
СВЕДЕНИЯ 
о педагогических работниках ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е. И. Лебедева 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Образование Квалификационна 
я категория 

Стаж работы Сведения о повышении 
квалификации 

Преподаваемые 
предметы, 

дисциплины, 
профессиональные 

модули, МДК 
общий педагог 

ический 
  

1. Бойко 
Ирина 
Викторовна 

Преподаватель Высшее,  Могилевский 
машиностроительный 
институт, и инженер – 
механик 
Профпереподготовка: 
ГАОУ ДПО  «ЛОИРО», 
диплом, Педагог 
профессионального 
образования 

Первая 
квалификационная 
категория 

31 24  Инженерная графика, 
техническая 
механика, метрология 

2. Бойцова 
Ольга 
Сергеевна 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО ЛГУ им. 
А.С. Пушкина, Историк. 
Преподаватель истории 
по специальности 
«История» 

 21 21 КПК «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной организации»,2020г. 

История, 
обществознание 

3. Бузина 
Ольга 
Александровна 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО ЛГУ им. 
А.С. Пушкина, учитель 
истории и английского 
языка по специальности 
«история» 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

13 13 КПК «Основы цифровой 
трансформации», 2020г.; 
КПК «Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
общеобразовательной организации», 
2020г.; 
КПК «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
2020г.; 
КПК «Основы цифровой грамотности», 
2020г. 

английский язык 

4. Бурменко 
Лариса 
Гавриловна 

Преподаватель Высшее, Ленинградский 
Ордена Ленина институт 
инженеров 
железнодорожного 
транспорта им. ак. В.Н. 
Образцова, инженер- 
электрик 
ППП «Педагог 
профессионального 
образования» 2017 год 

Высшая 
квалификационная 
категория 

44 21 КПК «Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
общеобразовательной организации», 
2020г.; 
КПК «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
2020г.; 
КПК «Основы цифровой 
трансформации», 2020г.; 
КПК «Основы цифровой грамотности», 
2020г. 

информатика, 
автоматика 

5. Гордик 
Татьяна 
Васильевна 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО «ЛГУ 
им. А.С. Пушкина», 
учитель русского языка и 
литературы по 
специальности «русский 
язык и литература» 

Первая 
квалификационная 
категория 

20 20 ПК Методика преподавания русского 
языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС, 2019 г. 
ДПП     ПК     «Эксперт     чемпионата 
«Ворлдскиллс Россия»,2019 г. 

русский язык, 
литература 



6. Жерлицын 
Станислав 
Эдуардович 

Преподаватель Высшее, АОУ ВПО «ЛГУ 
им. А.С.    Пушкина», 
диплом  о     среднем 
профессиональном 
образовании, педагог по 
физической культуре и 
спорту  с  углублённой 
подготовкой  в области 
спортивной тренировки 
ГАОУ ВПО ЛО «ЛГУ им. 
А.С.Пушкина,   44.03.01. 
педагогическое 
образование , бакалавр 

Первая 
квалификационная 
категория 

7 7 ПК «Методическая деятельность ПОО: 
организационно-управленческое 
сопровождение реализации ФГОС 
СПО» 2019 год 
КПК «Профилактика короновируса, 
гриппа и других ОРВИ в 
Образовательных организациях», 
2020г.; 

физическая культура 

7. Захарова Анна 
Владимирована 

Преподаватель Среднее 
профессиональное, 
Педагогический колледж 
№2, учитель 
иностранного  языка 
начальной и основной 
общеобразовательной 
школы по специальности 
«иностранный язык». 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

3 3 КПК «Методическая деятельность 
профессиональных образовательных 
организаций: организационно- 
управленческое  сопровождение 
реализации ФГОС СПО», 2019г.; 

английский язык 

8. Каплина 
Ольга 
Викторовна 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена», учитель 
математики по 
специальности 
«математика». 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

11 11  математика 

9. Киселева 
Екатерина 
Михайловна 

Преподаватель Высшее. ГОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена», учитель 
математики по 
специальности 
«математика 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

10 4 КПК «Основы цифровой грамотности», 
2020г.; 
КПК «Обработка персональных данных 
в образовательных организациях», 
2020г.; 

Математика 

10. Карпова 
Ольга 
Николаевна 

Преподаватель Высшее, Челябинский 
индустриально- 
педагогический 
техникум,  техник- 
технолог, мастер 
производственного 
обучения 
АОУ ВПО «Ленинградский 
государственный 
университет  им. А.С. 
Пушкина Психолого- 
педагогическое 
образование 
Бакалавр 

Высшая 
квалификационная 
категория 

36 34 Диплом I степени онлайн-тестирования 
на тему: «Цифровые технологии в 
работе учителя», ЦРГ «Мега-Талант», 
2020г.; 
Диплом победителя (1 место) 
Международной интернет-олимпиады 
«Солнечный свет» «Разработка 
рабочих программ по ФГОС», 2020г.; 
Диплом победителя (3 место) 
Всероссийский конкурс «ФГОС класс». 
Блиц-олимпиада: «Современный урок. 
Какой он?», 2020г.; 
КПК «Основы цифровой грамотности», 
2020г.; 

информатика, 
информационные 
технологии 



       КПК «Обработка персональных данных 
в образовательных организациях», 
2020г.; 
КПК «Обеспечение комплексной 
безопасности в общеобразовательных 
организациях», 2020г. 

 

11. Клочева 
Татьяна 
Петровна 

Преподаватель Высшее, РГПУ им. А.И. 
Герцена, учитель 
общетехнических 
дисциплин и труда 

Высшая 
квалификационная 
категория 

48 39 ДПП «Теория и методика преподавания 
технологии в условиях реализации 
ФГОС СО, 2020 г. 

 

12. Ковалевич 
Наталья 
Геннадьевна 

Преподаватель Высшее, Северо- 
Западный  заочный 
политехнический 
университет, инженер по 
специальности «литейное 
производство черных и 
цветных металлов 
Профпереподготовка: 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 
диплом, по программе 
«Педагог 
профессионального 
образования». 

Первая 
квалификационная 
категория 

28 21 КПК «Теория и методика преподавания 
технологии в условиях реализации 
ФГОС ОО», 2020г. 
КПК «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
2020г.; 
стандартами (ФГОС), 2020г.; 
КПК «Концепция о правах ребёнка и 
права ребёнка в соответствии с 
требованиями проф. стандартов», 
2020г.; 
КПК  «Цифровая    грамотность 
педагогического работника», 2020г.; 
КПК «Методология  и  технологии 
дистанционного обучения в 
общеобразовательной   организации», 
2020г.; 
КПК «Обработка персональных 
данных», 2020г.; 

сварочное 
производство 

13. Коледуб 
Мария 
Николаевна 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО РГПУ 
им. А.И. Герцена, учитель 
иностранного 
(английского) языка по 
специальности 
«иностранный язык» 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

11 11 ПК «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 2020 

английский язык 

14. Кондратьев 
Андрей 
Олегович 

Преподаватель, 
организатор ОБЖ 

Высшее, ЛГУ им. А.С. 
Пушкина, педагог по 
физической культуры и 
спорту по специальности 
«физическая культура и 
спорт» 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

36 20 ПК «Подготовка населения в области 
ГО и защиты от ЧС» , 2020 г 
ДПП Гражданская оборона и защита 
населения от ЧС для ответственных 
лиц, 2020 год 

основы безопасности 
жизнедеятельности, 
безопасность 
жизнедеятельности 

15. Мерзлова 
Ольга 
Геннадьевна 

Преподаватель Высшее, ЛГУ им. А.С. 
Пушкина, учитель 
русского языка и 
литературы  по 
специальности 
«филология» 

Высшая 
квалификационная 
категория 

21 21 ПК «Методика преподавания русского 
языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС», 2019 г. 
КПК «Создание открытой 
профессиональной среды в ПОО, 2018 
год 
ПК «Методология и технологии ДО в 
ОО «, 2020 г. 

русский язык и 
литература 



16. Мисюлевич 
Татьяна 
Анатольевна 

Преподаватель Высшее, Лесотехническая 
академия, 
Инженер-экономист 

, 
Экономика и организация 
лесной промышленности 

Первая 
квалификационная 
категория 

48 27  Социально- 
экономические 
дисциплины 

17. Микушева 
Людмила 
Константиновна 

Преподаватель Высшее, Ленинградский 
Ордена  Трудового 
красного знамени 
государственный 
педагогический институт 
им. А.И. Герцена, учитель 
истории  и 
обществоведения 
средней школы 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

55 55  история, 
обществознание, 
основы философии 

18. Московкина 
Ольга 
Николаевна 

Преподаватель Высшее, ВПО «ЛГУ им. 
А.С.Пушкина», учитель 
истории по 
специальности «История» 
АОУ     ВПО     ЛГУ     им. 
А.С.Пушкина 
Юриспруденция , юрист 

 14 2 КПК «Основы цифровой грамотности», 
2020г. 
ПК «Оказание первой помощи 
пострадавшим в ОО «, 2020 г. 

История 

19. Платонова 
Ирина 
Ивановна 

Преподаватель Высшее, Ленинградский 
Ордена  Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
педагогический институт 
им. А.И. Герцена, учитель 
физики на французском 
языке средней школы 

Высшая 
квалификационная 
категория 

41 37 КПК «Обучение физике и астрономии в 
современной школе», 2019 г. 

физика 

20. Просвиряков Юрий 
Николаевич 

Руководитель 
физвоспитания 

Высшее, Ленинградский 
государственный 
педагогический институт 
им. А.И. Герцена, 
преподаватель 
начального военного 
обучения и физического 
воспитания 

Высшая 
квалификационная 
категория 

36 32  физическая культура 

21. Рудой 
Надежда 
Анатольевна 

Почетный 
работник 
начального 
профессиональн 
ого образования 
Российской 
Федерации 

Преподаватель Высшее, Северо- 
Западный  заочный 
политехнический 
институт, инженер- 
металлург 
Профессиональная 
переподготовка:  по 
программе 
«Педагогические 
образование: 
Технология» 2013г. 

Высшая 
квалификационная 
категория 

48 38 Сертификат за прохождение 
диагностики педагогических 
компетенций. Профиль компетенций. 
Цифровые компетенции педагога, 
2020г.; 
КПК «Основы цифровой грамотности», 
2020г. 

химия, 
материаловедение 

22. Рыкова 
Татьяна 
Михайловна 

Преподаватель Высшее, ЛГПИ им. А.И. 
Герцена, учитель 
математики, информатики 

Высшая 
квалификационная 
категория 

30 30 КПК «Организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС СОО: 
преподавание математики», 2019 г. 

математика 



   и вычислительной 
техники 

   ПК «Обработка персональных данных» 
2020 год 

 

23. Смирнова Надежда 
Викторовна 

Преподаватель Высшее, Ленинградский 
государственный 
областной  университет, 
учитель технологии и 
предпринимательства по 
специальности 
«технология и 
предпринимательство» 

Первая 
квалификационная 
категория 

44 32 КПК «Основы цифровой 
грамотности», 2020г. 

технология продукции 
общественного 
питания 

24. Серенкова 
Анна 
Сергеевна 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 
«Оренбургский 
государственный 
университет, физик по 
специальности 
«медицинская физика», 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП № 
0105837 2020 год , 
программа «Педагогика и 
психология» , 
квалификация «Педагог» 

 11 1 КПК «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других ОРВИ в 
Образовательных организациях», 
2020г.; 
КПК «Обработка персональных данных 
в образовательных организациях», 
2020г. 

 

25. Сарафанова Ирина 
Александровна 

Преподаватель Высшее, туркменский 
государственный 
университет  им. А.М. 
Горького,   филолог, 
преподаватель немецкого 
языка 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

44 44 КПК «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других ОРВИ в 
Образовательных организациях», 
2020г.; 

немецкий язык 

26. Тучкова 
Ольга 
Владимировна 

Преподаватель Высшее,  Ленинградский 
электротехнический 
институт связи им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича, 
инженер радиосвязи 
Профпереподготовка: 
диплом 
ЛОИРО, Педагог 
профессионального 
образования 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

41 22  электротехника и 
электроника, 
электроснабжение 
отрасли 

27. Торопов 
Роман 
Владимирович 

Преподаватель Высшее, ФГБОУ ВО 
«Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры,  спорта   и 
здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта»    по 
направлению подготовки 
49.03.01 «Физическая 
культура», диплом 
бакалавра с отличием 
107827   0000133   выдан 
«05» июля 2019г. 

Молодой специалист 4 2 КПК «Профилактика короновируса, 
гриппа и других ОРВИ в 
Образовательных организациях», 
2020г. 

Физическая культура 

28. Федоров Андрей 
Васильевич 

Преподаватель Высшее, Военный 
университет 

 25 1  Математика 



   противовоздушной 
обороны г. Тверь 
Инженер-математик по 
специальности 
«Математическое и 
программное 
обеспечение 
функционирования 
автоматизированных 
систем управления» 

     

29. Чекаенков 
Владимир 
Александрович 

Преподаватель Высшее, Саратовское 
высшее  военное 
командное училище им. 
А.И. Лизюкова, офицер с 
высшим  военно- 
специальным 
образованием инженера- 
электрика 

Высшая 
квалификационная 
категория 

41 16 КПК «Профилактика короновируса, 
гриппа и других ОРВИ в 
Образовательных организациях», 
2020г. 

техническая 
эксплуатация 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

30. Штомпель 
Елена 
Анатольевна 

Преподаватель Высшее,    Санкт- 
Петербургский  торгово- 
экономический институт, 
товаровед-инженер 
Профпереподготовка: 
диплом, по программе 
«Педагог 
профессионального 
образования» 

Высшая 
квалификационная 
категория 

41 25 КПК «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других ОРВИ в 
Образовательных организациях», 
2020г.; 

социально- 
экономические 
дисциплины 

31. Ярославцева 
Кристина 
Владимировна 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО РГПУ 
им. А.И. Герцена, учитель 
математики по 
специальности 
«математика» 

Первая 
квалификационная 
категория 

10 10 ПП «Менеджмент в образовании»,2019 
год 
КПК «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других ОРВИ в 
Образовательных организациях», 
2020г.; 
КПК «Основы цифровой грамотности», 
2020г. 
ПК «Развитие профессиональных 
компетенций учителя физики ОО в 
соответствии с профтсанлартом, 2020 г 

математика 

32. Большев 
Александр 
Сергеевич 

Преподаватель Среднее 
профессиональное, 
ГАПОУ ЛО «ТПТТ им. Е.И. 
Лебедева» 13.02.11 
Техническая 
эксплуатация  и 
обслуживание 
электрического  и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям), квалификация 
«техник», слесарь – 
электрик по ремонту 
электрооборудования    3 
разряд, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

2 2 КПК «» Электротехнические 
дисциплины 



   электрооборудования 4 
разряд. 

     

33. Борисова 
Ирина 
Анатольевна 

Мастер 
производственно 
го обучения 

Высшее, Туркменский 
государственный 
университет  им. А.М. 
Горького, филолог  – 
преподаватель  русского 
языка и литературы 

Контролер станочных и 
слесарных работ 3 
разряда 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

40 19  контролёр слесарных 
станочных работ 

34. Варган 
Ольга 
Олеговна 

Мастер 
производственно 
го обучения 

Высшее, ГОУ ВПО «ЛГУ 
им. А.С. Пушкина», 
учитель химии по 
специальности химия 

Электрогазосварщик 3 
разряда 

Первая 
квалификационная 
категория 

15 12 ПК «Практика и методика подготовки 
кадров по профессии «специальности 
«Сварщик» с учётом  стандартов 
ВорлдСкиллс»  по компетенции 
«Сварочные технологии» 2018 год 
КПК «Методическая  деятельность 
профессиональных образовательных 
организаций: организационно- 
управленческое  сопровождение 
реализации ФГОС СПО», 2019г.; 
КПК «Создание открытой 
профессиональной среды в ПОО, 2018 
год 
Свидетельство участника 
Общероссийской образовательной 
акции «Всероссийский экономический 
диктант», 2020г.; 
Диплом победителя (2 место) 
Всероссийской олимпиады «ФГОС 
соответствие»: Педагогика успеха: 
идеи и результаты, 2020г.; 
Диплом победителя (3 место) 
Всероссийской олимпиады «ФГОС 
соответствие»: ФЗ №273-ФЗ «Об 
образовании в РФ»: нормы, принципы, 
сущность, 2020г.; 

сварочное 
производство 

35. Городничева Анна 
Михайловна 

Мастер 
производственно 
го обучения 

Высшее, АОУ ВПО «ЛГУ 
им. А.С. Пушкина», 
учитель технологии и 
предпринимательства 
(специалитет). 
Инженерная  школа 
одежды  (колледж), 
квалификация «техник» 
по специальности 
«швейное производство» 
«ПУ       №       27»       г. 
Бокситогорска «модельер 
головных     уборов»     5 
разряд;      Портной,      5 
разряд 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

13 3 КПК «Методическая деятельность 
ПОО: организационно-управленческое 
сопровождение реализации ФГОС 
СПО», 2019 г. 
КПК «Особенности работы ОО в 
условиях сложной 
эпидемиологической  ситуации» 
Использование новейших технологий в 
организации образовательного 
процесса», 2020 год 
ПК «Программа повышения 
квалификации наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов, 2020 г. 

оператор швейного 
оборудования 



       КПК «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других ОРВИ в 
Образовательных организациях», 
2020г.; 

 

36. Дряхлова 
Елена 
Вячеславовна 

Преподаватель Высшее,  Санкт- 
Петербургский торгово- 
экономический институт, 
товаровед-эксперт 
Профессиональная 
переподготовка:   ГАОУ 
ДПО «ЛОИРО», диплом, 
По программе «Педагог 
профессионального 
образования». 

 
Электромонтер 4 разряда 

высшая 
квалификационная 
категория 

22 22 КПК «Методическая деятельность 
профессиональных образовательных 
организаций: организационно- 
управленческое  сопровождение 
реализации ФГОС СПО», 2019г.; 
КПК «Профилактика короновируса, 
гриппа и других ОРВИ в 
Образовательных организациях», 
2020г.; 
КПК «Обработка персональных 
данных», 2020г. 

электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

37. Дорофеев 
Андрей 
Николаевич 

Мастер 
производственно 
го обучения 

Высшее, Северо- 
Западный  заочный 
политехнический 
институт, инженер- 
механик 
Профессиональная 
переподготовка:  ГАОУ 
ДПО «ЛОИРО», диплом, 
По программе «Педагог 
профессионального 
образования». 

Слесарь-ремонтник 6 
разряда. 

Первая 
квалификационная 
категория 

30 5 КПК «Методическая деятельность 
КПК «Методическая деятельность 
профессиональных образовательных 
организаций: организационно- 
управленческое  сопровождение 
реализации ФГОС СПО», 2019г. 
ПК «Основы цифровой грамотности» 
2020 год 

мастер слесарных 
работ 

38. Иванов 
Сергей 
Владимирович 

 
Отличник 
профессиональн 
о-технического 
образования 

Мастер 
производственно 
го обучения 

Среднее 
профессиональное, 
Псковский строительный 
техникум, техник- 
строитель 

 
Профессиональная 
переподготовка: ГАОУ 
ДПО «ЛОИРО», диплом, 
По программе «Педагог 
профессионального 
образования». 

 
Столяр 5 разряда. 

Высшая 
квалификационная 
категория 

39 37 ПК «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 2020 

мастер столярно- 
плотницких, 
паркетных  и 
стекольных работ 

39. Коминцев 
Александр 
Анатольевич 

Мастер 
производственно 
го обучения 

Среднее 
профессиональное 
Вологодский техникум 
железнодорожного 
транспорта, техник- 
электрик. 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 

Высшая 
квалификационная 
категория 

44 34  Электромонтер 



   «Педагогическое 
образование: 
Технология» 2013г. 

 
«Слесарь-ремонтник, 4 р 

     

40. Кононенко Елена 
Игорьевна 

Мастер 
производственно 
го обучения 

Санкт-Петербургский 
торгово-экономический 
институт специальность 
«технология продуктов 
общественного питания» 

 20 5  Повар, кондитер 

41. Малиновский 
Анатолий 
Анатольевич 

Мастер 
производственно 
го обучения 

Высшее, ГАОУ ВПО «ЛГУ 
им. А.С. Пушкина», 
бакалавр. 
38.03.02 Менеджмент. 

Электрогазосварщик 6 
разряда. 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

14 4 КПК «Методическая деятельность 
профессиональных образовательных 
организаций: организационно- 
управленческое  сопровождение 
реализации ФГОС СПО», 2019г.; 
ПП «Педагог дополнительного 
образования», 2019 год 
ПК «Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с 
учетом спецификации стандартов 
Воррдскиллс по компетенции 
«сварочные технологии», 2019 год 

сварщик 

42. Морозов 
Анатолий 
Викторович 

Мастер 
производственно 
го обучения 

Высшее,   АОУ   ВПО   ЛО 
«Государственный 
институт экономики, 
финансов, права и 
технологий», магистр по 
направлению 
«экономика». 
ГАПОУ ЛО «ТПТТ им. Е.И. 
Лебедева», 
специальность 
«Технология 
машиностроения», 
квалификация «техник». 
Слесарь 
механосборочных работ, 
3 разряд; 
Токарь, 3 разряд 
Слесарь-сантехник – 3 
разряд 
Электрогазосварщик -3 
разряд 

 11 3 ПП «Педагог дополнительного 
образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового поколения», 
2019 год 
КПК «Методическая деятельность 
ПОО: организационно-управленческое 
сопровождение реализации ФГОС 
СПО», 2019 г. 
КПК «Особенности работы ОО в 
условиях сложной 
эпидемиологической  ситуации» 
Использование новейших технологий в 
организации образовательного 
процесса», 2020 год 
ПК «Программа повышения 
квалификации наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов, 2020 г. 
ДПП «Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с 
учетом спецификации Ворлдскиллс по 
компетенции «Сантехника и 
отопление», 2020 г. 
условиях сложной 
эпидемиологической  ситуации» 
Использование новейших технологий в 
организации образовательного 
процесса», 2020 год 

мастер жилищно- 
коммунального 
хозяйства 

43. Савинская 
Елена 
Анатольевна 

Мастер 
производственно 
го обучения 

Высшее, ЛГУ им. А.С. 
Пушкина, учитель 
технологии и 

Высшая 
квалификационная 
категория 

40 26 КПК «Особенности работы  ОО в 
условиях  сложной 
эпидемиологической ситуации» 

мастер отделочных 
строительных и 
декоративных работ 



   предпринимательства, по 
специальности 
«технология и 
предпринимательство». 
Маляр строительный 4 
разряда. 
Плиточник 4 разряда. 

   Использование новейших технологий в 
организации образовательного 
процесса», 2020 год 
ПК «Программа повышения 
квалификации наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов, 2020 г. 

 

44. Субботина 
Ольга 
Ивановна 

Мастер 
производственно 
го обучения 

Архангельский 
индустриально- 
педагогический техникум 
профтехобразования, 
техник-строитель, мастер 
производственного 
обучения 
Высшее, АОУ ВПО «ЛГУ 
им. А.С. Пушкина», 
направление «психолого- 
педагогическое», 
бакалавр. 
Маляр строительный 4 
разряда 
Штукатур 4 разряда 
Плиточник 4 разряда 

Высшая 
квалификационная 
категория 

41 22 КПК «Методическая деятельность 
профессиональных образовательных 
организаций: организационно- 
управленческое  сопровождение 
реализации ФГОС СПО», 2019г. 
ДПП Особенности работы ОО в 
условиях сложной 
эпидемиологической  ситуации» 
Использование новейших технологий в 
организации образовательного 
процесса», 2020 год 

мастер отделочных 
строительных работ 

45. Иванова 
Ирина 
Павловна 

Мастер 
производственно 
го обучения 

ПЛ № 32» мастер 
отделочных строительных 
работ, маляр 
(строительный) – 4 р.; 
штукатур – 4 р., 
плиточник – 4 р. 
Высшее,   ГАОУ   ВО   ЛО 
«ЛГУ им. А.С.Пушкина, 
бакалавр, 
44.03.01 Педагогическое 
образование» 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

8 23 ПК «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 2020 

мастер отделочных 
строительных и 
декоративных работ 

46. Ярцева 
Анна 
Александровна 

Мастер 
производственно 
го обучения 

ПЛ № 32, техник по 
специальности «швейное 
производство» 
Инженерная школа 
одежды г.Санкт- 
Петербург  , 
специальность, 
моделирование и 
конструирование одежды, 
квалификация закройщик 
женской верхней одежды 
Высшее, ГОУ ВПО «Санкт- 
Петербургский 
государственный 
инженерно- 
экономический 
университет», экономист 
– менеджер по 

 11 1 ПК «Оказание первой помощи 
пострадавшим в ОО «, 2020 г. 

 



   специальности 
«Экономика и управление 
на предприятии (туризм и 
гостиничное хозяйство) 

     

47. Денисов 
Владимир 
Михайлович 

Почетный 
работник 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
Российской 
Федерации 

Заведующий 
заочным 
отделением 

Высшее,  Северо- 
Западный 
политехнический 
институт, инженер- 
металлург 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

50 27   

48. Ящук 
Алена 
Владимировн 

Воспитатель 
 
 
 
Педагог – 
психолог 

Высшее, АОУ ВПО «ЛГУ 
им. Пушкина», 
квалификация «Психолог. 
Преподаватель 
психологии». 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

 
Первая 
квалификационная 
категория 

17 12 ПП «Управление образовательной 
организацией, 2020 г 

 

49. Маришонкова 
Татьяна 
Валентиновна 

Почетный 
работник 
начального 
профессиональн 
ого образования 
Российской 
Федерации 

Социальный 
педагог 

Высшее, Череповецкий 
государственный 
педагогический институт 
им. А.В. Луначарского, 
учитель русского языка и 
литературы  средней 
школы 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

46 26   

50. Доценко Анастасия 
Андреевна 

Методист Высшее, Волгоградский 
государственный 
социально- 
педагогический 
университет» 
АНО ДПО «НАДПО» 
профессиональная 
переподготовка 
квалификация «Учитель 
английского  языка», 
программа ДПО «Учитель 
английского   языка. 
Педагогическая 
деятельность    по 
проектированию и 
реализации ОП в 
соответствии с ФГОС» 

 6 4   

51. Сорокина 
Наталья 
Валентиновна 

Педагог- 
библиотекарь 

Высшее, АОУ ВПО 
«Ленинградский 
государственный 
университет им. А.С. 

Первая 
квалификационная 
категория 

21 20 ПК «Школьная библиотека как центр 
формирования информационной 
культуры личности», 2020 г. 

 



   Пушкина», 
преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии по 
специальности 
«Дошкольная педагогика 
и психология» 

   ПП «Педагог-библиотекарь: 
Проектирование  и реализация 
библиотечно-педагогического 
обеспечения  в  образовательных 
организациях», 2020 г. 

 

52. Сумбулова 
Ольга 
Анатольевна 

Библиотекарь Высшее, Карагандинский 
государственный 
педагогический институт, 
специальность 
«биология» 
квалификация «учитель 
биологии  средней 
школы» 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

50 23 ПП «Педагог – библиотекарь: 
Проектирование и реализация 
библиотечно – педагогического 
обеспечения в образовательных 
организациях», 2020г. 

 

53. Абдулина Наталья 
Леонидовна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное, 
Экибастузское 
педагогичесое училище, 
Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях, 
воспитатель дошкольного 
учреждения. 

 21 4   

54. Зарецкая 
Галина 
Владимировна 

Руководитель 
центра по 
профилактике 
детского 
дорожно- 
транспортного 
травматизма 

Белозерское 
педагогическое училище 
Учитель начальник 
классов 

 44 30   

55. Лобанова Лариса 
Шарыфзяновна 

Начальник 
отдела охраны 
труда и 
безопасности 

Высшее, Ленинградский 
институт точной механики 
и оптики, 1992 год 
инженер-оптик-
исследователь; 
ПП (диплом), Московский 
университет МВД РФ им. 
В.Я. Кикотя, 2011 год, 
 эксперт- почерковед; 
ПП (диплом) "Управление 
образовательной 
организацией",  
менеджер образования, 
2021 год. 
 

 23  КПК "Охрана труда для руководителей 
и специалистов в системе управления 
охраной труда", 2020 год; 
КПК «Особенности работы ОО в 
условиях сложной 
эпидемиологической ситуации», 2020 
год; 
КПК " Гражданская оборона и защита 
населения от ЧС для ответственных 
лиц", 2020 год; 
КПК "Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в 
образовательных организациях", 2021 
год; 
КПК "Антитеррористическая 
защищенность образовательных 
организаций", 2021 год; 
КПК "Навыки оказания первой помощи 
в образовательной организации", 2021 
год; 
КПК "Требования охраны труда - 
основные изменения в трудовом 
законодательстве" 2022 год; 

 



Сведения о руководящем составе ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева» 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Образование Стаж работы Сведения о повышении квалификации 

общий педагогический  

1. Князев Роман Юрьевич ВрИО директора 
 
Заместитель 
директора по 
учебно- 
производственной 
работе 

ГОУ ВПО Северо-Западный 
государственный заочный 
технический университет, 
инженер по специальности 
«Оборудование и технология 
сварочного производства» 
Диплом о профессиональной 
переподготовке  по 
программе «управление 
образованием», 2019 год 

29 2 ПП «Управление образованием, 2019 год 
ДПП Гражданская оборона и защита населения от ЧС для 
ответственных лиц, 2020 год 
Обучение по ДПП «Организация закупок и услуг 
отдельными видами юридических лиц», 2020г. 
КПК «Особенности работы ОО в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации» Использование 
новейших технологий в организации образовательного 
процесса», 2020 год 
ПК «Эксперт чемпионата Ворлд Скиллс Россия (очная 
форма), 2019 год 

2. Дорофеева Оксана 
Васильевна 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

АОУ       ВПО       ЛГУ       им. 
А.С.Пушкина, учитель 
русского языка и литературы 
по специальности «русский 
язык и литература» 

28 28 ПП «Менеджмент в образовании» 2019 год 
КПК «Особенности работы ОО в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации» Использование 
новейших технологий в организации образовательного 
процесса», 2020 год 
ДПП Гражданская оборона и защита населения от ЧС для 
ответственных лиц, 2020 год 

3. Крупнова Елена 
Евгеньевна 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

ГОУ ВПО ЛГУ им. Пушкина, 
учитель технологии и 
предпринимательства по 
специальности «технология и 
предпринимательство» 

26 20 ПК «Методическая деятельность ПОО: организационно- 
управленческое сопровождение реализации ФГОС 
СПО», 2019 г.; 
КПК «Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной организации», 2020г.; 
КПК «Основы цифровой грамотности», «Основы 
цифровой трансформации», 2020г. 
ПК Основы кибербезопасности», 2020 г. 
КПК «Особенности работы ОО в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации» Использование 
новейших технологий в организации образовательного 
процесса», 2020 год 
ДПП Гражданская оборона и защита населения от ЧС для 
ответственных лиц, 2020 год 
ПК «Оказание первой помощи пострадавшим в ОО «, 
2020 г. 
ПК «Подготовка ОО к аккредитационной экспертизе 
образовательных программ СПО», 2020 г. 

4. Мельник Наталья 
Афанасьевна 

Главный бухгалтер ГОУ ВПО СПбГУСЭ, экономист 
по специальности «бухучет, 
анализ и аудит» 
Диплом о профессиональной 
переподготовке по 
программе «Менеджмент в 
образовании», 2019 год 

24  Обучение по ДПП «Подготовка и аттестация главных 
бухгалтеров бюджетных (автономных) учреждений на 
соответствие квалификации «Составление и 
представление финансовой отчетности экономического 
субъекта» (код В). 
ПП «Менеджмент в образовании»,2019 год 



5. Урбанович Елена 
Анатольевна 

Заместитель 
директора по 
административно- 
хозяйственной 
части 

Ленинградский 
технологический институт 
холодильной 
промышленности, инженер- 
технолог. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке по 
программе «Менеджмент в 
образовании», 2019 год 

14 1 ПП «Менеджмент в образовании», 2019г. 
ДПП Гражданская оборона и защита населения от ЧС для 
ответственных лиц, 2020 год 
КПК «Особенности работы ОО в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации» Использование 
новейших технологий в организации образовательного 
процесса», 2020 год 

 


