
         С П И С О К 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВ СПб ГБПОУ КИТ на 01.09.2016 г. 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

 

Должность 
Разряд, Категория 

(дата аттест.) 

Что закончил 

(год и № диплома) 

 

Пед.стаж 
 

Награды РФ 

  
   Повышение квалификации 

 

1.  Антонов Александр 

Юрьевич 

  

  Преподаватель 

  (компьютерные 

  сети) 

Первая кв.категория 

29.01.2015 г. 

расп.КО № 667-р  

от 24.02.2015 г.. 

СПб электротехниче-

ский университет, 

1996 г. 

  

п\с-

20г11м13дн 
Почетная грамота 

мин.образов РФ 

  ФГУ ВПО РГПУ им.Герцена, 2011 г. «Современные об-

раз.технологии в профессиональной деятельности 

пед.работников учреждений СПО»-144 час.;  ГАОУ ДПО 

«Лен-ий областной ин-т развития образования», 2015 г.  

«Информационные и коммуникационные технологии в дея-

тельности преподавателя системы проф.образов.» -72 час 

2.  Баженова Елена 

Павловна 

  

  преподаватель  

  (история) 

Высшая кв.категория 

25.10.2012 

расп.КО № 3018-р  

от 15.11.2012 

СЗПИ, 1982  

  

 

п\с – 20г11м 
Почетная грамота 

мин.образов РФ 

 2011 г. Совм.кафедра РГПУ им.Герцена и ИПО РАО «Пе-

дагогические технологии в работе преподавателя системы 

СПО» - 144 час.; ФГУ ВПО РГПУ им.Герцена, 2011 г. «Со-

временные образ.технологии в профессиональной деятель-

ности пед.работников учреждений СПО»-144 час.; ФГБОУ 

ДПО «Ин-т повышения квалиф.специалистов проф. образо-

вания», 2013 г. «Информационно-коммуникационные тех-

нологии в профес.деятельности пед.работников» - 72 час.;  
ГАОУ ДПО «Лен-ий областной ин-т развития образования», 

2015 г. «Информационные и коммуникационные техноло-

гии в деятельности преподавателя системы проф.образов.» -

72 час. 

3.  Женихова Наталия 

Вячеславовна 

  

  Преподаватель 

  (базы данных) 

 

  

  

Высшая кв.категория 

22.10.2015 г.  

Расп. КО № 5427-р 

 от 13.11.2015 г.  

ЛЭТИ,1985г  

  

п\с-

37л01м12дн 
Почетная грамота 

мин.образов РФ 

 ФГБОУ ДПО «Ин-т повышения квалиф.специалистов проф. 

образования», 2013 г. «Информационно-коммуникационные 

технологии в профес.деятельности пед.работников» - 72 

час.;  Центр образовательных технологий «Статус» , 2014 г. 

курс «Компьютерная графика» - 54 час.; ГАОУ ДПО «Лен-

ий областной ин-т развития образования», 2015 г. «Инфор-

мационные и коммуникационные технологии в деятельно-

сти преподавателя системы проф.образов.» -72 час. 

4.  Захарова Екатерина 

Николаевна 

  

  Преподаватель 

  (социология, 

  философия) 

Высшая кв.категория 

29.01.2015 г.  

расп. КО № 667-р  

от 24.02.2015 г. 

Львовский государ-

ственный универси-

тет, 1971г 

  

п\с – 

35л01м05дн 
Почетный работник 

РФ  

№ 10-12 от 

08.02.2002 

 ФГУ ВПО РГПУ им.Герцена, 2011 г. «Современные об-

раз.технологии в профессиональной деятельности 

пед.работников учреждений СПО»-144 час.;  СПб ГБПОУ 

КИТ, 2014 г. «Информационно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педагогических 

работников» -72 час. 

5.  Мартинес Марта 

Николаевна 

  

  Преподаватель 

  (анл.язык) 

 Высшая кв.категория           

22.12.2011 г. 

 расп.КО № 100-р 

 от 20.01.12 г. 

Гаванский государ-

ственный универси-

тет, 1992г. 

п\с - 

18л09м 

  ФГУ ВПО РГПУ им.Герцена, 2011 г. «Современные об-

раз.технологии в профессиональной деятельности 

пед.работников учреждений СПО»-144 час.; ФГБОУ ДПО 

«Ин-т повышения квалиф.специалистов проф. образова-

ния», 2013 г. «Информационно-коммуникационные техно-

логии в профес.деятельности пед.работников» - 72 час;  



ГАОУ ДПО «Лен-ий областной ин-т развития образования», 

2015 г. «Информационные и коммуникационные техноло-

гии в деятельности преподавателя системы проф.образов.» -

72 час. 

6.  Матысик Ирина 

Алексеевна 

  

  Преподаватель 

  (алгоритмизация) 

 

  

    

Высшая кв.категория 

27.02.2014 г. 

расп.КО № 1128-р  

от 20.03.2014 г. 

  

Московский государ-

ственный универси-

тет, 1994г. 

  

п\с- 

22л05м12дн 

   ФГУ ВПО РГПУ им.Герцена, 2011 г. «Современные об-

раз.технологии в профессиональной деятельности 

пед.работников учреждений СПО»-144 час.; ФГБОУ ДПО 

«Ин-т повышения квалиф.специалистов проф. образова-

ния», 2013 г. «Информационно-коммуникационные техно-

логии в профес.деятельности пед.работников» - 72 час.;  

ГАОУ ДПО «Лен-ий областной ин-т развития образования», 

2015 г. «Информационные и коммуникационные техноло-

гии в деятельности преподавателя системы проф.образов.» -

72 час. 

7.  Рахманина Людми-

ла Борисовна 

  

  Преподаватель 

  (информацион. 

  технологии) 

Высшая кв.категория 

17.12.2015 г. 

Расп. КО № 6062-р 

 от 29.12.2015 г. 

ЛЭТИ, 1977г. 

  

п\с - 

31г07м15дн 

Почетный работник 

НПО РФ №10-12 от 

8.02.2002 

 ФГБОУ ДПО «Ин-т повышения квалиф.специалистов проф. 

образования», 2013 г. «Информационно-коммуникационные 

технологии в профес.деятельности пед.работников» - 72 час. 

8.  Смирнова Евгения 

Евгеньевна 

  

  Преподаватель 

   (математика) 

Высшая кв.категория 

30.01.2014 

расп..КО № 562-р 

 от 20.02.2014 

Государственный 

университет 

им.А.А.Жданова, 

1984г.   

 

п\с – 29л 

   ФГУ ВПО РГПУ им.Герцена, 2011 г. «Современные об-

раз.технологии в профессиональной деятельности 

пед.работников учреждений СПО»-144 час. ; ФГБОУ ДПО 

«Ин-т повышения квалиф.специалистов проф. образова-

ния», 2013 г. «Информационно-коммуникационные техно-

логии в профес.деятельности пед.работников» - 72 час. 

9.  Скарбинская Ната-

лья Петровна   

  Преподаватель 

  (математика) 

Первая квал.катег. 

11.09.2013 г. 

расп. КО № 1324-р 

от 25.09.2013 г. 

Гос.ун-т 

А.А.Жданова, 1994 

   

 

п\с – 21л 

  СПб ГБПОУ КИТ 2013 г. «Информационно-

коммуникационные технологии в профес.деятельности 

пед.работников» - 72 час.;  Национальный Открытый Уни-

верситет «ИНТУИТ», 2016г.»Эффективная работа препода-

вателя» - 72 час. 

10.   Сибирева Светлана      

Александровна 

  

Методист           

 

 

   

 Преподаватель 

 (менеджмент)  

  Высшая кв.категория          

20.06.2013 

  Расп. КО №  150-р 

  от  09.07.2013 г.   

  Высшая кв.категория 

  18.12.2014 г.    

  расп.КО № 15-р 

от  13.01.2015 г. 

Саратовский госуни-

верситет, 1993 г.   

  

   п/с – 19л 

  «Ин-т управления качеством», 2011 г. – 72 час. »Сертифи-

кация систем менеджмента качества на базе стандартов 

ИСО серии 9000»; ФГУ ВПО РГПУ им.Герцена, 2011 г. 

«Современные образ.технологии в профессиональной дея-

тельности пед.работников учреждений СПО»-144 час.; 2012 

г. «Институт управления качеством» - «Система меендж-

мента качества на базе стандаротов ИСО серии 9000» ; НОУ 

ДПО «Институт управления качеством», 2012 г. «Само-

оценка деятельности организации на соответствие критери-

ям премий в области качества» - 18 часов.; ФГБОУ ДПО 

«Ин-т повышения квалиф.специалистов проф. образова-

ния», 2013 г. «Информационно-коммуникационные техно-

логии в профес.деятельности пед.работников» - 72 ч 

11.  Михайлова Татьяна 

Сергеевна 

  

Преподаватель (опе-

рац.системы) 

 

     

Мастер п\о 

Высшая кв.категория 

22.12.2011 г. 

расп.КО № 100-р  

от 20.01.12 

первая 22.12.11  

СПб РГПУ 

им.А.И.Герцена, 2009  

 

СПб политехнический 

университет Петра 

п\с – 25л    ФГУ ВПО РГПУ им.Герцена, 2011 г. «Современные об-

раз.технологии в профессиональной деятельности 

пед.работников учреждений СПО»-144 час.; ФГБОУ ДПО 

«Ин-т повышения квалиф.специалистов проф. образова-

ния», 2013 г. «Информационно-коммуникационные техно-

логии в профес.деятельности пед.работников» - 72 час.;  



расп.КО № 100-р  

от 20.01.12 

Великого, 2016  г.  

«Системный админи-

стратор Microsoft 

(MCSA)» 

ГАОУ ДПО «Лен-ий областной ин-т развития образования», 

2015 г. «Информационные и коммуникационные техноло-

гии в деятельности преподавателя системы проф.образов.» -

72 час. 

12.  Наумчук Виктор 

Григорьевич 

  

  Преподаватель  

 (аппаратн.обеспеч. 

ПК) 

 

   

   

Первая кв.категория 

29.01.2015 г. 

Расп.КО № 667-р 

от 22.02.2015 г. 

    

СЗПИ, 1986г.  

  

п\с – 29л Почетный работник 

НПО РФ № 10-06 от 

30.01.2003 

ФГБОУ ДПО «Ин-т повышения квалиф.специалистов проф. 

Образования  2013 г. «Информационно-коммуникационные 

технологии в профес.деятельности пед.работников» - 72 

час.;  СПб ГБПОУ КИТ, 2014 г. – «Информационно- комму-

никационные технологии в деятельности педагогических 

работнико» - 72 час. 

13.  Горабец Нелли 

Ефимовна 

  

Преподаватель 

 (информац.техн.) 

 

 

Мастер п\о 

 

 

  

Первая кв.категория 

07.02.2013 

расп. №369-р  

От  22.02.2013 г. 

Первая кв.категория 

17.01.2013 

Расп.№ 280-р 

От 11.02.2013 г. 

 СПб РГПУ  

 им .А.И.Герцена, 2009;   

  

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "Престиж", 2015 

г. « Мастер по обра-

ботке цифровой ин-

формации» 

п\с – 27л     ФГУ ВПО РГПУ им.Герцена, 2011 г. «Современные об-

раз.технологии в профессиональной деятельности 

пед.работников учреждений СПО»-144 час.; ФГБОУ ДПО 

«Ин-т повышения квалиф.специалистов проф. образова-

ния», 2013 г. «Информационно-коммуникационные техно-

логии в профес.деятельности пед.работников» - 72 ч.;  

Центр образовательных технологий «Статус» , 2014 г. курс 

«Компьютерная графика» - 54 час.; ГАОУ ДПО «Лен-ий 

областной ин-т развития образования», 2015 г. «Информа-

ционные и коммуникационные технологии в деятельности 

преподавателя системы проф.образов.» -72 час. 

14.  Калашников Виктор 

Михайлович 

  

Преподаватель  

 (ЭРИ) 

Высшая кв.категория 

22.10.2015 

Расп.КО № 5427-р от 

13.11.2015г. 

Гос.унив.кино и теле- 

вид., 2005 г.   

п\с - 

28л4дн 

Почетный работник 

НПО РФ 

 № 10-12 от 

08.02.2002 

  ГАОУ ДПО «Лен-ий областной ин-т развития образова-

ния»,2015 г. «Информационные и коммуникационные тех-

нологии в деятельности преподавателя системы 

проф.образов.» -72 час. 

15.  Львова Татьяна Ва-

лерьевна 

Преподаватель 

 (экономика) 

 Первая кв.категория 

 22.05.2014 

 Расп.КО № 2558-р  

 От 04.06.2014 

Харьковская гос. ака-

демия железнод.тр-та, 

2001 г.;  

  

п\с - 

09л01м26дн 

  ФГБОУ ДПО «Ин-т повышения квалиф.специалистов проф. 

образования»,    2013 г. «Информационно-

коммуникационные технологии в профес.деятельности 

пед.работников» - 72 час.;  ГАОУ ДПО «Лен-ий областной 

ин-т развития образования», 2015 г. «Информационные и 

коммуникационные технологии в деятельности преподава-

теля системы проф.образов.» -72 час. 

16.  Буренина Наталия 

Васильевна 

  

Преподаватель  

(архит.ЭВМ) 

Высшая кв.категория 

18.12.2014 г.  

расп. КО № 15-р  

ОТ  13.01.2015 г. 

ЛЭТИ, 1977 

  

 

п\с – 39л02м 

   ФГУ ВПО РГПУ им.Герцена, 2011 г. «Современные об-

раз.технологии в профессиональной деятельности 

пед.работников учреждений СПО»-144 час.; ФГБОУ ДПО 

«Ин-т повышения квалиф.специалистов проф. образова-

ния»,  2013 г. «Информационно-коммуникационные техно-

логии в профес.деятельности пед.работников» - 72 час.;  

ГАОУ ДПО «Лен-ий областной ин-т развития образования», 

2015 г. «Информационные и коммуникационные техноло-

гии в деятельности преподавателя системы проф.образов.» -

72 час. 



17.  Шапкина Лидия 

Михайловна  

  

Преподаватель 

спец.дисциплин 

 

 

Мастер п\о 

 Высшая кв.категория   

24.09.2015  

Расп. КО № 4997-р  

от 13.10.2015 

первая кв.категория 

22.11.12 г. 

расп.КО № 3293-р 

от 11.12.2012 г. 

ЛЭТИ, 1976 г.    

п\с – 36л08м 

  ФГБОУ ДПО «Ин-т повышения квалиф.специалистов проф. 

образования»,  2013 г. «Информационно-

коммуникационные технологии в профес.деятельности 

пед.работников» - 72 час.;  ГАОУ ДПО «Лен-ий областной 

ин-т развития образования», 2015 г. «Информационные и 

коммуникационные технологии в деятельности преподава-

теля системы проф.образов.» -72 час. 

18.  Патреева Яна 

 Тадеушевна 

(в отпуске по уходу 

за ребенком) 

  

Преподаватель  

(теория вероятности 

и математ.статист.) 

 Первая кв.категория  

 28.03.2014 г. 

 Расп.КО № 1656-р  

 От 16.04.2014 г. 

ЛГПУ им.Герцена, 

2009 г. 

  

п\с – 

07л03м17дн 

   ФГУ ВПО РГПУ им.Герцена, 2011 г. «Современные об-

раз.технологии в профессиональной деятельности 

пед.работников учреждений СПО»-144 час.; ФГБОУ ДПО 

«Ин-т повышения квалиф.специалистов проф. образова-

ния», 2013 г. «Информационно-коммуникационные техно-

логии в профес.деятельности пед.работников» - 72 час. 

19.    Потёмин Дмит- 

  рий Васильевич 

    

Преподаватель (БЖ) 

 

 

  

Инженер по охране     

труда 

Первая кв.категория 

23.10.2014 г. 

Расп.КО № 5206-р 

От 18.11.2014 г. 

   Первая  кв.категория 

   01.09.2014 г. 

пр.№ 238 от 25.09.2014  

Казанский авиацион-

ный ин-т 

им. А.Н,Туполева, 

1977 г. 

  

Стаж – 

29л11м08дн 

   АППО, 2010 г. «Охрана труда в образ. учреждении» - 40 

час.; ФГУ ВПО РГПУ им.Герцена, 2011 г. «Современные 

образ.технологии в профессиональной деятельности 

пед.работников учреждений СПО»-144 час.; ФГБОУ ДПО 

«Ин-т повышения квалиф.специалистов проф. образова-

ния», 2013 г. «Информационно-коммуникационные техно-

логии в профес.деятельности пед.работников» - 72 ч.; СПб 

ГКОУ ДПО "Учебно-метод.центр по ГО, ЧС и ПБ", 2015 г. 

«Оснвы управления нештатными формированиями ГО при 

выполнении аварийно-спасательных и др. неотложнеых 

работ» - 72 час.; СПб ГКОУ ДПО специалистов УМЦ по 

ГО, ЧС и пожарной безопасности, 2015 г. «Безопасность 

жизнедеятельности» - 72 час.;  ГАОУ ДПО «Лен-ий област-

ной ин-т развития образования», 2015 г. «Информационные 

и коммуникационные технологии в деятельности препода-

вателя системы проф.образов.» -72 час. 

20.   Смирнова Ирина 

Петровна 

  

Преподаватель   

(програм. обес-

печ.сетей) 

  

  Мастер п\о  

 

  Высшая кв.категория  

20.12.12 г. 

  расп.КО № 41-р  

  от 16.01.2013 г. 

  высшая кв.категория     

20.12.12 г. 

  расп.КО № 41-р  

  от 16.01.13 г. 

Гос.университет, 

1991 год 

  

п\с –  

23л02м26 дн 

  ГАОУ ДПО «Лен-ий областной ин-т развития образова-

ния», 2015 г. «Информационные и коммуникационные тех-

нологии в деятельности преподавателя системы 

проф.образов.» -72 час. 

21.  Белая Алена  

Николаевна 

  

Методист 

 

 

 

Преподаватель  

(химия) 

 Первая кв.категория  

25.09.2014 

Расп.КО № 4658-р 

от 15.10.2014 

Первая кв.категория 

20.06.2013 г. 

Расп.КО № 1581-р от 

09.07.2013 г. 

ЛГПИ им.Герцена, 

2010,  

  

  

 

п\с – 06 л 

  2013 г.-72 час.»Система менеджмента качества в образова-

нии – инстр.для руководителя» СПб морской технич. кол-

ледж;  СПб ГБПОУ КИТ, 2014 г. «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности педагогических работников» -72 час.;  ГАОУ 

ДПО «Лен-ий областной ин-т развития образования», 2015 

г. «Информационные и коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя системы проф.образов.» -72 

час. 



22.   Подойницына 

 Светлана Андреевна  

 (в отпуске по уходу 

за ребенком) 

Преподаватель 

(англ.ЯЗЫК) 

Высшая кв.категория 

24.12.09 

расп.КО №24-р 

от 21.01.2010 г. 

ЛГПИ им.Герцена, 

2003 г. 

п\с – 12л 11м    ФГУ ВПО РГПУ им.Герцена, 2011 г. «Современные об-

раз.технологии в профессиональной деятельности 

пед.работников учреждений СПО»-144 час. 

23.   Шавлюга Екатерина 

Владимировна 

  

руководительфизвос-

питания  

 

 

преподаватель   

Высшая кв.категория  

19.03.2015 

расп.КО №1677-р 

от 15.04.2015. 

Высшая кв.категория 

26.11.2015  

расп. КО № 5826-р от 

11.12.2015 г. 

СПб ГУ физич. 

кукльтры 

им.П.Ф.Лесгафта 

1999 г. 

  

п\с – 

20л04м27дн 

   ФГБОУ ДПО «Ин-т повышения квалиф.специалистов 

проф. образования», 2013 г. «Информационно-

коммуникационные технологии в профес.деятельности 

пед.работников» - 72 час; ФГБОУ ВПО «НГУФКСиЗ» 

им.П.Ф.Лесгафта, 2014 г. «Современные технологии препо-

давания физического воспитания в колледже» - 72 час.. 

24.   Молодавкина Ната-

лья Николаевна 

   

Преподаватель 

 (прикладная элек-

троника) 

 

Первая  кв.категория  

31.03.2016 

  Расп. КО № 1054-р 

  от 08.04.2016. 

Кузбасский политех-

нический ин-т, 1980 г. 

Центр профессиональ-

ного обучения Образо-

вательное подразд. 

ООО "Мария" ,2009 г. 

«Электромонтажник»; 

ООО "Престиж", 2015 

«Мастер по обработке 

цифровой информа-

ции» 

п\с – 

22л04м04дн 

  ГАОУ ДПО «Лен-ий областной ин-т развития образова-

ния», 2015 г. «Информационные и коммуникационные тех-

нологии в деятельности преподавателя системы 

проф.образов.» -72 час. 

25.    Кузнецов Сергей 

Петрович 

    

 Преподаватель (опе-

рац.системы) 
Высшая кв.категория 

17.01.2013  

расп.КО № 280-р  

от 11.02.2013 г. 

ЛЭТИ, 1979 г. 

  

п\с - 

37г05м11дн 

Почетный работник 

НПО РФ № 10-06 от 

30.01.2003 

СПб ГБПОУ КИТ , 2015 г. «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности педагогиче-

ских работников» - 72 час. 

26.   Вербич Марина 

 Владимировна 

   

Преподаватель 

(рус.язык и литерату-

ра) 

Высшая кв.категория 

22.11.2013 

 Приказ Комитета по    

науке и высшей школе 

№ 105 от 25.11.2013 г. 

    

 

 Самаркандский гос. 

Университет им.Навои, 

1989г. 

  

п\с -

23г04м24дн 
 АППО, 2011г. «Изучение русского языка как неродного» -

72 часа; АППО, 2011г. «Организация деятельности по про-

филакт.детского дорожно-транспорт.травматизма»-72 ч.;  

АППО, 2012 г. «Государственная итоговая аттестация вы-

пускников:технол.подготовки по рус.яз. и литерат.(ГИА)- 

72 час.;  ГАОУ ДПО «Лен-ий областной ин-т развития об-

разования», 2015 г. «Информационные и коммуникацион-

ные технологии в деятельности преподавателя системы 

проф.образов.» -72 час. 

27.   Агранова Светлана 

 Геннадьевна 

   

Преподаватель 

(физ.воспитание) 
Высшая кв.категория 

20.06.2013 г. 

расп.КО № 1581-р от 

09.07.2013  г. 

СПб ГУ физич. куль-

туры им.Лесгафта, 

1992 г.     

п\с – 

18л01м21дн 
 АППО, 2012 г. «Коррекционная направленность обучения 

детей с огранич. возможностями здоровья» - 72 час.;  

ИМЦ Кировского района, 2013 г. «Основые информаци-

онных технологий» - 72 час.; СПб ГБОУ НПО "Професси-

ональный реабилитационный лицей", 2014 г. 

«|Пользователь ПК» - 72 час. 



28.   Цой Ден Хи 

  

Преподаватель 

(англ.язык) 
 Первая кв.категория 

 23.96.2016 г. 

расп. КО № 1864-р 

 от 30.06.2016 

Сахалинский гос-

уд.университет, 2004 г. 

п\с – 

07л10м26д 
 Сахалинский гос.университет, 2014 г. «Методика препо-

давания английского языка» - 18 час.;  ГАОУ ДПО «Лен-

ий областной ин-т развития образования», 2015 г. «Ин-

формационные и коммуникационные технологии в дея-

тельности преподавателя системы проф.образов.» -72 час. 

29.   Клименко Татьяна 

 Ильинична 

   

Преподаватель (мате-

матика) 
Высшая кв.категория 

17.04.2014 г. 

расп.КО № 2020-р от 

07.05.2014 г. 

  Комчатский 

гос.педагогический 

институт, 1979 г. 

п\с – 

35г05м13дн 
 Владивостокский госуд.университет экономики и сервиса, 

2011 г. «Социальное партнерство в вузе на основе эффек-

тивных коммуникаций» - 72 час. 

30.   Евдокимова Анисия 

 Борисовна 

  . 

Преподаватель    ---  СПб гос. политехни-

ческий университет, 

2011 г 

п\с – 02г   

31.    Розанова Любовь   

Дмитриевна 

    

 Преподаватель   

(рус.язык и культура 

речи) 

 Первая кв.категория  

29.01.2015 г. 

Расп.КО № 667-р 

От 24.02.2015 г. 

1985 г. Иркутский ин-т 

иностранных языков 

п/с - 

35г11м22дн 

   ФГУ ВПО РГПУ им.Герцена, 2011 г. «Современные об-

раз.технологии в профессиональной деятельности 

пед.работников учреждений СПО»-144 час.; ФГБОУ ДПО 

«Ин-т повышения квалиф.специалистов проф. образова-

ния», 2013 г. «Информационно-коммуникационные техно-

логии в профес.деятельности пед.работников» - 72 час; 

АППО, 2013 г. «Разработка методического сопровождения 

внедрения ФГОС НПО и СПО» - 72 час. 

32.  Орлов Михаил 

  Борисович 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

-- Военный инженер-

ный Краснозна-

мен.ин-т 

им.А.Ф.Можайского, 

1990 г. 

Стаж 

26л10м19дн 

 СПб ГКОУ ДПО (повышения квалификаци) специалистов 

"Учебно-методческий центр по гражданской обороне, чрез-

вычайным ситуациям и пожарной безопасности", 2015 г. 

«Основые безопасности жизнедеятельности; преподаватели 

курса "Основы безопасности жизнедеятельности" – 72 час. 

33.  Барболина Софья 

Александровна 

Преподаватель  -- ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский поли-

технический универ-

ситет Петра Велико-

го", 2015 г. 

п/с – 01г02м   

34.   Жданович Сергей 

Николаевич 

Преподаватель 

 (экономика) 

---   Современный гума-

нитарный институт 

г.Москва , 2001 г.   

п\с – 

08л07м23дн 

  

35.    Полякова Анна 

 Николаевна 

   

Преподватель 

спец.дисциплин 

---     ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский поли-

технический универси-

тет Петра Великого» , 

2015 г. 

п\с –1г    

36.   Нефёдова Мария 

Игоревна 

   

Преподаватель 

спец.дисц. 

---  СПБ ГОУ ВПР «Рос-

сийский госуд.пед. 

университет 

им.Герцена, 2011 г. 

  

п/с – 04г05м  ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития 

образования", 2013 «Разработка мультимедийных и интер-

активных компонентов образовательных интерне-ресурсов в 

условиях формирования у учащихся УУД» - 72 час.; АНО 

ДПО "Институт проблем образовательной политики "Эври-

ка", 2014 г. «Институциональные механизмы повышения 



качества образования в рамках введения ФГОС уровней 

ОО» -- 72 час.; ГАОУ ДПО "Ленинградский областной ин-

ститут развития образования", 2015 г. «Проектная деятель-

ность с использованием ИКТ в условиях реализации ФГОС 

начального и основного общего образования» - 72 час. 

37.   Поленый Денис 

 Григорьевич 

  

Преподаватель 

 (истории) 

--  ГОУ ВПО «Омский 

государственный уни-

верстит им. Достоев-

ского», 2011 г.  

  

п\с –01г 

01м21дн 

  

38.  Бердникова Алла 

Юрьевна 

Преподаватель – 

совместитель  

(спец.дисциплина) 

Кандидат эконом.наук 

15.04.2011 

ДКН № 133427 

 Уральский 

пед.университет,  1997 

 п/с – 

23г07м18дн  

 НОУ ВПО "Институт межуднародных связей", 2012 г. 

«Практический курс английского языка»  - 167 час. 

39.   Рокотова Виктория 

 Николаевна 

  

 Преподаватель – 

совместитель  

(англ.яз.) 

 Высшая кв.категория, 

17.05.2013 

 пр.Министерства об-

раз. и науки РФ№ 406 

от 28.05.13 г. 

  ЛГПИ им. 

А.И.Герцена,  1994   

 п/с – 

22г09м29дн 

  

40.   Кирия Руслан  

 Шалодиевич 

   

 Преподаватель –  

совместитель  

(физ. воспитание) 

 Высшая кв.категория, 

27.11.2014 

 расп.КО № 5738-р от 

18.12.2014 г. 

  Сухумский госпедин-

стит им. А.М.Горького,  

1982г. 

 п/с – 

33г04м16дн 

 Почетный работник 

НПО РФ № 480/к-н 

от 29.04.2011 г. 

Отличник физич. 

культуры и спорта 

№ 79-0 от 28.09.2005. 

 СПб АППО, 2013 г. «Методика преподавания физической 

культуры по образовательных стандартам нового поколе-

ния» - 144 час. 

41.   Ростова Ольга 
Николаевна 

  

 Преподаватель –  

совместиель  

 (спец. дисциплина) 

 Кандидат экон.наук 

 17.04.2009 г. 

 ДКН № 083764 

 СПб гос.технический 

университет, 2001 г. 

  

   

 п/с – 

20л02м09дн 

 СПб политенический университет Петра Великого, 2015 г. 

«Информационно-коммуникационные технологии при ди-

станционном обучении» - 72 час. 

42.   Хнаева Светлана 

 Владимировна 

  

 Преподаватель –  

 совместитель 
(англ.язык) 

 ----  ГОУ ВПО "Орловский 

государственный уни-

верситет"; 2006 г. 

 п/с- 07л06дн  ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий", 2016 г. «Ис-

пользование интерактивных технологий в образовательном 

процессе» - 18 час. 

43.   Попова Елена 

 Анатольевна 

   

Преподаватель –  

 Совместитель      
(математика) 

 

Кандидат физико-мат. 

Наук КТ № 165540 

 СПб государственный 

университет, 2003 г. 

  

п/с- 12л10м15дн   

44.   Некрасов Дмитрий 

Владимирович 

   

Преподаватель – 

совместитель (элек-

тронной техн)  

--   Национальный мине-

рально-сырьевой уни-

верситет «Горный», 

2013 г. 

п\с -02г06м   



45.    Гурович Андрей 

 Маркович 

   

Преподаватель-

совместитель  (пре-

под.МДК) 

Кандидат техн. наук 

(ДКН № 147726 

от27.12.2011 г.) 

 СПб государственный 

университет информа-

ционных технологий 

механики и оптики, 

2008 г., магистр,   

п\с – 

11л07м08дн 
   

46.  Анисифоров Алек-

сей Борисович 

  

Преподаватель-

совместитель  

(компьют.сети) 

Кандидат военных 

наук КТ № 025543 

От 22.11.1996 г. 

Высшее военно-

морское уч-ще под-

водного плавания 

им.Ленинского ком-

сомола, 1991 г  

Петерб.ин-т допол-

нит.профобразов., 

2003 г. »Админи-

стрирование вычис-

лительных систем» 

 

п\с – 

30л01м07дн 

 ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный поли-

технический университет", 2012 г. «TERP 10 SAP ERP - 

Интеграция бизнес процессов» - 72 час. 

47.  Изотов Александр 

Владимирович 

  

Преподаватель-

совместитель  

(осн.постр.информ.си

стем) 

--- Лен.политехнич.ин-т, 

1994 г. 

п/с. 

- 13л05м17дн. 
  

  

  

48.  Зверева Наталия 

Дмитриевна  

  

Преподаватель –  

совместитель  

 (архит.ЭВМ)     

Высшая кв.категория 

16.02.2012 

 Расп.КО № 647-р 

 от 11.03.2012 г. 

ЛИАП, 1984; 

РГПУ 

им.А.И.Герцена, 2006 

«Преподавание ин-

форматики в образ. 

учреждении» 

   

п\с – 39л01м   2011 г. СПб гос.ун-т информационных технологий, меха-

ники и оптики – 72 час. «Технология ведения электронного 

дневника для работников ГОУ»; ФГБОУ ДПО «Ин-т повы-

шения квалиф.специалистов проф. образования», 2013 г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в про-

фес.деятельности пед.работников» - 72 час.; АППО, 2014 г. 

«Технологии формирования универсальных учебных дей-

ствий в условиях введения и реализаций ФГОС» - 72 час.; 

ООО "МакроЕМС", 2016 г. «Проектирование цифровых 

устройств» - 16 час. 

49.  Абрамова Лариса 

Сергеевна 

Преподаватель – 

совместитель 

(физика) 

Высшая кв.категория 

17.01.2013 

  Расп.КО № 280-р 

  от 11.02.2013 

Марийский гос-

уд.пед.институт 

им.Крупской, 1977 г 

п/с – 29л18дн   СПбАППО, 2012 г. «Информационные и коммуникацион-

ные технологии в обучении физике» - 72 час.;  РЦОКОиИТ, 

2013 г. «Использование интерактивного оборудования в 

образоватеьной деятельности» – 72 час. 

50.  Пинин Борис 

 Максович  

  

 Нач-к службы граж-

данской обороны 

  Лен.ВИУ, 1960  

  

о\с - 

45г11м16дн 

  СПб ГКОУ ДПО УМЦ по ГО, ЧС и ПБ, 2015 г. «Работники, 

уполномоченные на решение задач в области гражданской 

обороны образовательных учреждений» - 72 час. 

51.  Ильин Валерий Ива-

нович  

   

Директор Высшая кв.категория 

28.11.2013 

 от 12.12.2013 

расп.КО № 2900-р 

ЛГПИ им.Герцена, 

1986г. 

  

п/с —

29л06м22дн 
Засл.учит. РФ 

13.10.88 г. Указ 

Презид. Отличник 

нрод. просв.№ 120 

от 21.08.91  

Санкт-Петербургский университет управления и экономики, 

2014 г. «Организация закупок в соответствии с требования-

ми Федерального закона № 44 "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарсвтенных и муниципальных нужд" – 120 час.; СПб 

ГКОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов 

"УМЦ по ГО, ЧС и пожарной безопасности", 2015 г. «Орга-

низация деятельности комиссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспецению пожарной 



безопасности образовательных учреждений» - 36 час.;  

ГАОУ ДПО «Лен-ий областной ин-т развития образования», 

2015 г. «Информационные и коммуникационные техноло-

гии в деятельности преподавателя системы проф.образов.» -

72 час. 

52.    Крестьянинова 

 Надежда   Владими-

ровна 

    

Зам.дир.по УВР 

 

Преподаватель (осно-

вы права)    

Высшая кв.категория 

28.11.2013 

Пр.№ 284 от 

28.11.2013 г 

  Высшая кв.категория   

29.03.2012 

   пр.№ 1068-р 

от 16.04.2012 г. 

 Ин-т тек. промышлен-

ности им.Кирова,1983 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2014 

год СПб АППО 

«Теория и методика 

обучения (история, 

обществознание)» 

  

п/с - 

22л07м14дн 

 СПб ГБОУ «Учебно-Курсовой Комбинат Управл. социаль-

ного питания», 2013 г. – 72 час. »Актуальные вопросы орга-

низации социального питания»; ФГБОУ ДПО «Ин-т повы-

шения квалиф.специалистов проф. образования», 2013 г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в про-

фес.деятельности пед.работников» - 72 час.; ГБОУ ДПО 

СПб АППО, 2014 г. «Формирование петербургского соци-

ально-культурного самосознания обучающихся через еди-

ную структуру и форму плана воспитательной работы» - 8 

час.;  ГАОУ ДПО «Лен-ий областной ин-т развития образо-

вания», 2015 г. «Информационные и коммуникационные 

технологии в деятельности преподавателя системы 

проф.образов.» -72 час. 

53.   Венедиктова Ольга 

Николаевна  

  

Зам.директора по 

УМР 

Преподаватель (ин-

форматики) 

Высшая кв.категория 

27.12.2013 

Пр.№ 331 

от28.12.2013 

  Высшая кв.категория  

25.10.2012 

Расп.КО № 3018-р  

От 15.11.2012 

 Гос.универ. информа-

цин.техн. механики и 

оптики, 1975 г. 

п\с – 

36л08м26дн 

 Почетный работник    

НПО РФ № 19531 от 

18.04.2013 г. 

    

ФГБОУ ДПО «Ин-т повышения квалиф.специалистов проф. 

образования», 2013 г. «Информационно-коммуникационные 

технологии в профес.деятельности пед.работников» - 72 

час.;  ГАОУ ДПО «Лен-ий областной ин-т развития образо-

вания», 2015 г. «Информационные и коммуникационные 

технологии в деятельности преподавателя системы 

проф.образов.» -72 час. 

54.    Елпатова Ольга 

  Ивановна 

Зам.дирктора по НМР 

 

Преподаватель (хи-

мия) 

Высшая кв.категория 

27.12.2013 

Пр.№ 331 от 

28.12.2013  

   высшая кв.категория   

25.10.2012 

Расп.КО № 3018-р  

От 15.11.2012 г. 

ЛГПИ им.Герцена, 

1998 г.  

 

РГПУ 

им.А.И.Герцена, 2006  

«Управление образо-

ванием» 

п\с – 

18л06м13дн 

  «Ин-т управления качеством», 2011 г. – 72 час. »Сертифи-

кация систем менеджмента качества на базе стандартов 

ИСО серии 9000»;  ФГБОУ ДПО «Ин-т повышения ква-

лиф.специалистов проф. образования», 2013 г. «Информа-

ционно-коммуникационные технологии в профес. деятель-

ности пед.работников» - 72 час.; 2013 г.-72 час.»Система 

менеджмента качества в образовании – инстр. для руково-

дителя» СПб морской технич.колледж; 

55.  Похоменко Юлия 

Владимировна 

(в отпуске по уходу 

за ребенком) 

  

Заведующая от-

делением 

 

Преподаватель  

              

Высшая кв.категория 

27.12.2013 

Пр.№ 331 от 

28.12.2013 

Первая кв.категория 

23.10.2014 г. 

Расп.КО № 5206-р  

От 18.11.2014 г.  

 

 ЛГПУ им.Герцена, 

2001 г.  

п/с -

14л08м22дн 

  СПб ГБПОУ КИТ, 2014 г. «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности педагогиче-

ских работников» - 72 час. 



 

56.  Алексеева Наталия 

Николаевна 

  

Зав.отделением ин-

форматизации 

 

Преподаватель 

(комп.моделиров 

ание) 

 

  мастер п\о 

 

Высщая кв.категория 

   28.11.2013 

Пр.№ 283 от 28.11.13 

Высшая кв.категория 

  24.10.2013 г. 

  Расп.КО № 2681-р  

 От 21.11.2013 

Первая кв.категория  

25.10.2012 

Расп.КО № 3018-р  

от 15.11.2012 

ЛЭТИ, 1984 

  

  

   п\с - 

31л03м05дн 

  ФГУ ВПО РГПУ им.Герцена, 2011 г. «Современные об-

раз.технологии в профессиональной деятельности 

пед.работников учреждений СПО»-144 час.; ФГБОУ ДПО 

«Ин-т повышения квалиф.специалистов проф. образова-

ния», 2013 г. «Информационно-коммуникационные техно-

логии в профес.деятельности пед.работников» - 72 час.;  

ГАОУ ДПО «Лен-ий областной ин-т развития образования», 

2015 г. «Информационные и коммуникационные техноло-

гии в деятельности преподавателя системы проф.образов.» -

72 час. 

57.    Крупенич Евгения   

Владимировна 

    

Заведующая учебной 

частью 

 

Преподаватель 

(физика) 

 

 

 

 

 

Высшая кв.категория 

27.09.2012 

Расп.КО № 2683-р 

От 10.10.2012 г.  

ЛГПИ им.Гурцена, 

1993 г. 

  

 

п\с – 23г16дн 

  ФГБОУ ДПО «Ин-т повышения квалиф.специалистов 

проф. образования», 2013 г. «Информационно-

коммуникационные технологии в профес.деятельности 

пед.работников» - 72 час 

ГАОУ ДПО «Лен-ий областной ин-т развития образования», 

2015 г. «Информационные и коммуникационные техноло-

гии в деятельности преподавателя системы проф.образов.» -

72 час. 

58.  Моисеев Илья 

Михайлович 

Ст.мастер  

Преподаватель  

(технич.обслужив. и 

ремонт компьют. си-

стем) 

-- СПб госуд. инженер-

но-экономический 

университет, 2008 

п/с – 4г05м    НМЦ Фрунзенского р-на, 2011 г. «Приемы эффек-

тивного использования информационных технологий 

в современном образовании» - 18 час.; СПб ГБПОУ 

КИТ, 2016 г. «Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности педагогических работни-

ков» - 72 час.      


