
         С П И С О К 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВ СПб ГБПОУ КИТ на 01.01.2019 г.    

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

сотрудни-

ка 

 

Должность 
Квалификация Что закончил 

(год и № диплома) 

Опыт работы 

(пед.стаж/ 

общий стаж) 

 

Награды РФ 

  
   Повышение квалификации 

 

1.   Абрамова 

 Лариса 

 Сергеевна 

Преподаватель   

(физика, астроно-

мия) 

Высшая кв.категория 
   25.01.2018 г. 

   Расп.КО № 305-р  

   от 05.02.2018 г. 

Марийский госуд. пед. 

институт им.Крупской, 

1977 г. В-1 №  231758, 

«физика и математика» 

 

31г04м20дн/ 

41г06м11дн 

  РЦОКОиИТ, 2013 «Использование интерактивного оборудова-

ния в образовательной деятельности» – 72 час.;  ФГБОУ ВО 

РГПУ им.А.И.Герцена, 2017 г. «Достижения астрономической 

науки и аспекты ее преподавания в средней школе» - 16 час.;  

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС", 2018 г. «Первая помощь в 

чрезвычайных и экспремальных ситуациях» - 16 час. 

2.   Агранова  

 Светлана 

 Геннадьевна 

   

Преподаватель 

(физ.воспитание) 
Высшая кв.категория 

22.05.2018 г.  

расп.КО № 1618-р от 

25.05.2018 

СПб ГУ физич. культуры 

им.Лесгафта, 1992 г.    

ФВ № 033143  

«физическая культура и 

спорт» 

 20л05м22дн/ 

 28л07м02дн 

  ИМЦ Кировского района, 2013 г. «Основные информационных 

технологий» - 72 час.; СПб ГБОУ НПО "Профессиональный 

реабилитационный лицей", 2014 г. «|Пользователь ПК» - 72 

час.; АППО, 2016 г. «Методика преподавания физической куль-

туры по ФГОС нового поколения» - 72 час.; «Межотраслевой 

ин-т Охраны труда Пожарной и Экологической безопасности», 

2017 г. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образ. организации» - 16 час. 

3.  Алексеева 

Наталия  

Николаевна 

  

Зав.отделением ин-

форматизации 

 

Преподаватель 

(комп.моделиров 

ание) 

 

    

 

  

 

 

Высшая 27.09.2018 

Распоряжение КО  

№ 2882-р от 04.10.2018 г.  

ЛЭТИ, 1984 

ЛВ № 159625 

«информационно-

измерительная техника» 

 33г07м06дн/ 

 34г03м20дн 

|Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 

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

ГБУДО ДУМ Региональный координационный центр 

WorldskillsRussia в СПб, 2016 г. «Базовые основы организации и 

проведения конкурсов профес.мастерства по правилам  

Worldskills компетенция «Веб-дизайн»» - 92 час; ОГБПОУ "Том-

ский техникум информационных технологий", 2017 г. "Практика 

и методика подготовки кадров по профессии "Разработчик Веб и 

мультимедийных приложений" с учетом стандарта Ворлдскиллс 

России по компетенции "Веб-дизайн"- 108 час.; «Межотраслевой 

ин-т Охраны труда Пожарной и Экологической безопасности», 

2017 г. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образ. организации» - 16 час.; ГБПОУ «Педагогический колледж 

№ 4 СПб№, 2017 г. «Стратегия разв.и менеджмент кач. профес-

сиональных образ.программ в конткесте профессионально-

общественной аккредитации – 24 час. 

Стажировка в ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», 2017г. «Разработ-

ка программных модулей программного обеспечения»-16 час.; 

«Межотраслевой ин-т Охраны труда Пожарной и Экологической 

безопасности», 2017 г. «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образ. организации» - 16 час. 



4.  Анисифоров 

Алексей  

Борисович 

  

Преподаватель-

совместитель  

(МДК 02.01 – ин-

форм.коммуникац. 

системы и сети) 

Кандидат военных 

наук КТ № 025543 

От 22.11.1996 г. 

Высшее военно-морское 

уч-ще подводного плава-

ния им.Ленинского ком-

сомола, 1991 г ; 

ФВ №  603925 

 

 

Петерб.ин-т дополнит. 

профобразов., 2003 г. 

«Администрирование 

вычислительных систем» 

ПП № 535954 

  32л05м08дн/ 

 32л05м08дн 

  СПб политехнический университет Петра Великого, 2016 г. 

«Использование интерактивного оборудования и современного 

программного обеспечения в учебном процессе» - 72 час.;  

ФГАУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный уни-

верситет «МИФИ»», 2017 г. «Основы сетевых технологий» - 72 

час.; Стажировка в  АО "РусТелКом", 2018 год «Проектирова-

ние цифровых устройств» -16 час. 

5.  Антонов  

Александр 

Юрьевич 

  

  Преподаватель 

  (компьютерные 

  сети) 

Высшая кв.категория 

22.03.2017 

расп.КО № 1148-р  

от 04.04.2017 г.. 

СПб электротехнический 

университет, 1996 г. 

ЦВ № 403941 

«Конструирование и 

технология радиоэлек-

тронных сред» 

  23г03м13дн/ 

 23г03с13дн 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 

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

2015 г.  «Информационные и коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя системы проф.образов.» -72 час;  

ГБУДО ДУМ Региональный координационный центр 

WorldskillsRussia в СПб, 2016 г. «Базовые основы организации 

и проведения конкурсов профес.мастерства по стандартам 

Worldskills для тренеров» - 92 час.;  ГБПО «Педагогический 

колледж №4 СПб» для экспертов и тренеров движения Worl-

Skills, 2016 г. «Базовые основы подготовки и проведения кон-

курсов проф.мастерства по стандартам WorlSkills в условиях 

современных требований к качеству образования»-92 час.;  

Стажировка в ООО «МакроЕМС», 2016 год «Проектирование 

цифровых устройств» -16 час.; «Межотраслевой ин-т Охраны 

труда Пожарной и Экологической безопасности», 2017 г. «Обу-

чение по оказанию первой помощи пострадавшим в образ. ор-

ганизации» - 16 час. 

6.  Баженова  

Елена Павловна 

  

  преподаватель  

  (история) 

Высшая кв.категория 
28.09.2017 
Расп.КО № 3015-р  

От 04.10.2017 

СЗПИ, 1982  

ИВ № 553069;  

СПб государственный 

университет педагоигче-

ского мастерства; 1998 

ПП №  045761 

«История и культура 

СПб» 

  23г03м01дн/ 

 42г03м22дн 
Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 

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

«Межотраслевой ин-т Охраны труда Пожарной и Экологиче-

ской безопасности», 2017 г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образ. организации» - 16 час. 

7.  Барболина  

Софья 

Александровна 

Преподаватель  

(программирование, 

МДК 02.01. – раз-

работка, внедрение 

и адаптация про-

грамн.обеспечение 

отраслевой направ-

 1 квал.катег. 27.09.2018 

Распор.КО № 2882-р  

от 04.10.2018 г. 

ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский политех-

нический университет 

Петра Великого", 2015 г.; 

 107824   0334598 

 «Прикладная информати-

ка» 

03г06м01дн/ 

05л05м04дн 

 Стажировка в ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», 2017г. «Разра-

ботка программных модулей программного обеспечения»-16 

час.; «Межотраслевой ин-т Охраны труда Пожарной и Эколо-

гической безопасности», 2017 г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образ. организации» - 16 час. 



ленности 

8.  Белая  

Алена  

Николаевна 

  

Методист 

 

 

 

 

Преподаватель  

(естествознание) 

 Высшая .категория  

22.05.2018 

Расп.КО № 1618-р 

от 25.05.2018 

   

Высшая 29.09.2016 г. 

Расп.КО № 2838-р 

 от 3.10.2016 г. 

ЛГПИ им.Герцена, 2010 

ВМА №  0123207 

«Естественнонаучное 

образование» 

08л-4м01дн/ 

09л04м09дн 

  СПб морской технич. колледж 2013 г.-72 час. »Система ме-

неджмента качества в образовании – инстр.для руководителя»;  

СПб ГБПОУ КИТ, 2014 г. «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности педагогических работников» -72 час.;  ГАОУ ДПО «Лен-

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

ционные и коммуникационные технологии в деятельности пре-

подавателя системы проф.образов.» -72 час.; «Межотраслевой 

ин-т Охраны труда Пожарной и Экологической безопасности», 

2017 г. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образ. организации» - 16 час. 

9.  Бердникова  

Алла  

Юрьевна 

Преподаватель – 

совместитель  

(МДК 04.01 – обес-

печение проектной 

деятельности) 

Кандидат эконом.наук 

15.04.2011 

ДКН № 133427 

 Уральский 

пед.университет,  1997 

 ШН № 239736 

 «Экономика» 

  25г11м19дн / 

  32г05м11дн 

 НОУ ВПО "Институт межуднародных связей", 2012 г. «Прак-

тический курс английского языка»  - 167 час. 

10.  Буренина  

Наталия  

Васильевна 

  

Преподаватель  

(архит.ЭВМ, инже-

нерная графика) 

Высшая кв.категория 

18.12.2014 г.  

расп. КО № 15-р  

ОТ  13.01.2015 г. 

ЛЭТИ, 1977; 

Ю № 781663 

«Радиотехника» 

  

  41л 06м01дн/ 

  48л08м17дн 

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

Стажировка в ООО «МакроЕМС», 2016 год «Проектирование 

цифровых устройств» -16 ч.; «Межотраслевой ин-т Охраны 

труда Пожарной и Экологической безопасности», 2017 г. «Обу-

чение по оказанию первой помощи пострадавшим в образ. ор-

ганизации» - 16 час. 

11.  Великая  

Верника  

Сергеевна 

Преподаватель  

(анл.язык) 

  Первая кв.категория 

  20.12.2018 

  Расп.КО № 3697-р 

  От 26.12.2018 г. 

ФГБОУ ВПО «Красно-

дарский государствен-

ный университет культу-

ры и искусств», 2013 г.  

ВСА № 0086479 

 

Профессиональная пере-

подготовка, 2011 г.  

«Теория и методика пре-

подавания иностранных 

языков» ПП-1 № 223896 

  5л09м20дн/ 

  06л04м25дн 

     Краснодарский кооперативный ин-т (филиал) Российского 

университета кооперации, 2014 г. «Инновационные педагогиче-

ские технологии и современные достижения науки (английский 

язык)  - 120 час.; ФГАОУ ВО Российский университет Дружбы 

народов, 2015 г. «Методика лингводидактического тестирова-

ния  (элементарный, базовый, 1 сертификационный уровни) и 

тестирование по русскому языку лиц, претендующих на полу-

чение гражданстваа РФ, и трудовых мигрантов» - 72 час.; 

«Межотраслевой ин-т Охраны труда Пожарной и Экологиче-

ской безопасности», 2017 г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образ. организации» - 16 час. 

12.   Венедиктова 

Ольга  

Николаевна  

  

  Зам.директора по     

УМР 

 

Преподаватель (ин-

форматики) 

  

 

 

  Высшая кв.категория  

28.09.2017 

   Расп.КО № 3015-р  

   От 04.10.2017 

 Гос.универ. информа-

цин.техн. механики и опт 

ики, 1975 г.,Ю №  894787 

 

Профессиональная пере-

подготовка, 2017 г. 

№ 770300008205 

 39л28дн/ 

 42г10м27дн 

 Почетный работ-

ник  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 образования», 

2015 г. «Информационные и коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя системы проф.образов.» -72 час.; 

ГАПОУ "Межрегиональный центр компетенций - Казанский 



 "Информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной органи-

зации" 

техникум информационных технологий и связи", 2017 г. -

"Проектирование образовательных программ с учетом реко-

мендаций Министерства образования и науки РФ" – 72 ч.; 

ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 СПб№, 2017 г. «Страте-

гия разв.и менеджмент кач. профессиональных образ.программ 

в контексте профессионально-общественной аккредитации – 24 

час.; «Межотраслевой ин-т Охраны труда Пожарной и Эколо-

гической безопасности», 2017 г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образ. организации» - 16 час. 

13.   Вербич  

Марина 

 Владимировна 

   

Преподаватель 

(рус.язык и литера-

тура) 

Высшая 27.09.2018 

Распоряжение КО  

№ 2882-р от 04.10.2018 г. 

    

 Самаркандский гос. Уни-

верситет им.Навои, 1989г. 

 УВ-1 № 054342 

 «Русский язык и литера-

тура» 

  

25л08м25дн/ 

27л01м11дн 

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

2015 г. «Информационные и коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя системы проф.образов.» -72 час.; 

«Межотраслевой ин-т Охраны труда Пожарной и Экологиче-

ской безопасности», 2017 г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образ. организации» - 16 час. 

14.  Голосовская  

Инна  

Роальдовна 

Секретарь уч.части 

 

Преподаватель:  

(Документационное 

обеспечение управ-

ления) 

  

-- 

 

 

  

  Высшее, ЛЭТИ, 1988 г. 

ПВ № 267228 

 

19л05дн/ 

28л07м25дн 

  ГБОУ ДПО ЦПКС СПб "Региональный центр оценки качества 

образования и информационных технологий", 2015 г. « Техно-

логия проведения оценочных процедур в рамках системы 

управления качеством образования» - 16 час.; «Межотраслевой 

ин-т Охраны труда Пожарной и Экологической безопасности», 

2017 г. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образ. организации» - 16 час. 

15.  Горабец  

Нелли 

Ефимовна 

  

Преподаватель 

(МДК 04.01 – ввод  

и обработка цифро-

вой и информации 

 

 

  

 

 

  

Высшая кв.категория 

22.12.2016 г. 

расп.КО № 3907-р  

от 28.12.16 г. 

  

 СПб РГПУ  

 им .А.И.Герцена, 2009;   

 ВСГ №  3930427 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Пре-

стиж", 2015 г. « Мастер по 

обработке цифровой ин-

формации» 

№ 347/09.01.03 

  29л04м11дн/ 

  28л04м28дн 

 Почетная грамота 

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

образования», 2013 г. «Информационно-коммуникационные 

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

Центр образовательных технологий «Статус» , 2014 г. курс 

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

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

и коммуникационные технологии в деятельности преподавате-

ля системы проф.образов.» -72 час.;   

Стажировка в ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», 2017г. «Разра-

ботка программных модулей программного обеспечения»-16ч; 

«Межотраслевой ин-т Охраны труда Пожарной и Экологиче-

ской безопасности», 2017 г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образ. организации» - 16 час. 

16.    Герлинг 

 Екатерина 

 Юрьевна 

   

Преподаватель-

совместитель  

(МДК 02.02. – уста-

новка и конфигури-

рование перефир. 

оборудования) 

Кандидат техн. наук 

(КНД № 001028 от 

10.11.2014 г.) 

 СПб ГУВПО «СПб госу-

дарственный университет 

им.проф.М.А.Бонч-

Бруевича, 2005 г. 

ДВС № 1227411 

«Защитные системы свя-

зи» 

15л03м29дн/ 

03г04м01дн 

  

  ФГБОУ ВО "СПб государственный университет телекоммуни-

каций им.проф.М.А.Бонч-Бруевича", 2018 г.  "Защита облачных 

вычислений и телекоммуникаций" – 72 час. 

17.    Елпатова  

 Ольга 

  Ивановна 

Зам.дирктора по 

НМР 

 

  

   

 

ЛГПИ им.Герцена, 1998.  

АВС № 0795749 

«химия с допол-

20л10м14дн/ 

20л10м14дн 

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

образования», 2013 г. «Информационно-коммуникационные 

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



Преподаватель (хи-

мия) 

высшая кв.категория                   

28.09.2017 

  Расп.КО № 3015-р  

  от 04.10.2017 

нит.спец."Филология" 

 

РГПУ им.А.И.Герцена, 

2006 г.  

«Управление образова-

нием» ВСГ № 1368912 

 

ФГАОУ ВО «Нацио-

нальный исследователь-

ский университет «Выс-

шая школа экономики», 

2017 г.№ 107704   

0010859 

«Государственное и му-

ниципальное управление 

2013 г.-72 час.»Система менеджмента качества в образовании – 

инстр. для руководителя» СПб морской технич. колледж; 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного ме-

неджмента имени Н.П.Пастухова», 2016 г. – 72 час. «Управле-

ние проектом внедрения ФГОС по ТОП-50 в профессиональной 

образовательной организации»;  ГАПОУ "Межрегиональный 

центр компетенций - Казанский техникум информационных 

технологий и связи", 2017 г. "Проектириование и аробация об-

разовательных программ по новым. наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 в об-

ласти информационных и коммуникационных технологий" – 72 

час.; «Межотраслевой ин-т Охраны труда Пожарной и Эколо-

гической безопасности», 2017 г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образ. организации» - 16 час.; ГБПОУ 

«Педагогический колледж № 4 СПб№, 2017 г. «Стратегия 

разв.и менеджмент кач. профессиональных образ.программ в 

конткесте профессионально-общественной аккредитации – 24 

час. 

18.  Женихова  

Наталия  

Вячеславовна 

  

  Преподаватель 

  (базы данных) 

 

  

  

Высшая кв.категория 

22.10.2015 г.  

Расп. КО № 5427-р 

 от 13.11.2015 г.  

ЛЭТИ, 1985г  

МВ № 459052 

«Электронные вычисли-

тельные машины» 

  

39л05м12дн/ 

39л05м12дн 

 Почетный работ-

ник   СПО РФ № 

386/к-н  

от 19.05.2016 

 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 об-

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

и коммуникационные технологии в деятельности преподавате-

ля системы проф.образов.» -72 час.;  

Стажировка в ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», 2017г. «Разра-

ботка программных модулей программного обеспечения»-16 

час. «Межотраслевой ин-т Охраны труда Пожарной и Экологи-

ческой безопасности», 2017 г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образ. организации» - 16 час. 

19.  Захаров  

Иван 

Владимирович 

 Ст. мастер 

 

 Преподаватель   

 (МДК 01.01 – циф-

ровая схемотехника) 

  

 

Первая кв.категория 

28.09.2017 

Расп.КО  № 3015-р 

от  04.10.2017 г. 

Среднее-специальное 

СПб ГБПОУ КИТ, 2015 

117827   0001363,  

«Компьютерные системы 

и комплексы» 

Высшее, 2018 г.ФГАУ 

ВО "СПб политехниче-

ский университет Петра 

Великого" 

 107824  2622960 

«Бизнес-информатика» 

3г04м01дн/ 

3г05м27дн 

  Стажировка в ООО «МакроЕМС», 2017 год «Проектирование 

цифровых устройств» -16 час.; «Межотраслевой ин-т Охраны 

труда Пожарной и Экологической безопасности», 2017 г. «Обу-

чение по оказанию первой помощи пострадавшим в образ. ор-

ганизации» - 16 час.;  ФГАОУ ВО СПб ГУАП, 2018 г. рактики и 

методики подготовки кадров по профессии "Техник по защите 

информации" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по ком-

петенции "Корпоративная защита от внутренних угроз инфор-

мационной безопасности"-76 час.; СПб ГКУ ДПО УМЦ по ГО 

и ЧС», 2018 г. «Основы управления нештатными формировани-

ями по обеспечению выполнения мероприятий по ГО» - 36 час. 

20.  Зверева  

Наталия  

Дмитриевна  

Преподаватель –  

совместитель  

 (архит.ЭВМ)     

 --- ЛИАП, 1984; 

ЗВ № 736973; 

«Электронные вы-

числ.машины» 

  41л05м01дн/ 

  41г11м21дн 

  АППО, 2014 г. «Технологии формирования универсальных 

учебных действий в условиях введения и реализаций ФГОС» - 

72 час.;   Стажировка в ООО «МакроЕМС», 2016 год «Проекти-

рование цифровых устройств» -16 час.;  АППО, 2018 г. «ФГОС 



  РГПУ им.А.И.Герцена, 

2006 г.  ПП-1 №  023745 

«Преподавание инфор-

матики в образ. учре-

ждении» 

и предметные концепции: актуальные проблемы современного 

образования»; АНО ДПО "Институт развития образования", 

2018 г. "Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы дополнительного образования детей"- 72 час. 

21.  Ильин  

Валерий  

Иванович  

   

Директор   ЛГПИ им.Герцена, 

1986г. 

ИВ № 730386 

  

  о/с41л03м22дн Засл.учит. РФ 

13.10.88 г. 

Указ Презид. 

№ 1 от 

13.10.1988 

Отличник народ. 

просвещения  

№ 120 от 

21.08.91  

Санкт-Петербургский университет управления и экономики, 

2014 г. «Организация закупок в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 44 "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государсвтен-

ных и муниципальных нужд" – 120 час.; СПб ГКОУ ДПО (по-

вышения квалификации) специалистов "УМЦ по ГО, ЧС и по-

жарной безопасности", 2015 г. «Организация деятельности ко-

миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и обеспецению пожарной безопасности образовательных 

учреждений» - 36 час.;  ГАОУ ДПО «Лен-ий областной ин-т 

развития образования», 2015 г. «Информационные и коммуни-

кационные технологии в деятельности преподавателя системы 

проф.образов.» -72 час. 

22.  Калашников 

Виктор  

Михайлович 

  

Преподаватель  

 (электротехника) 

Высшая кв.категория 

22.10.2015 

Расп.КО № 5427-р от 

13.11.2015г. 

Гос.унив.кино и теле- 

вид., 2005 г.  

ВСВ № 078434   

«Аудиовизуальная тех-

ника» 

 30л04м4дн/ 

34г02м24дн 

Почетный работ-

ник НПО РФ 

 № 10-12 от 

08.02.2002 

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

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

гии в деятельности преподавателя системы проф.образов.» -72 

час.;  Стажировка в ООО «МакроЕМС», 2016 год «Проектиро-

вание цифровых устройств» -16 час.; «Межотраслевой ин-т 

Охраны труда Пожарной и Экологической безопасности», 2017 

г. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образ. организации» - 16 час. 

23.   Кирия  

 Руслан  

 Шалодиевич 

   

 Преподаватель –  

совместитель  

(физ. воспитание) 

 Высшая кв.категория, 

27.11.2014 

 расп.КО № 5738-р от 

18.12.2014 г. 

  Сухумский госпединстит 

им. А.М.Горького,  1982г. 

ЖВ № 193267 

 «Физическое воспитание» 

   35г08м16дн/ 

   35г08м16дн 

 Почетный работ-

ник НПО РФ 

 № 480/к-н от 

29.04.2011 г. 

Отличник физич. 

культуры и спор-

та № 79-0 

 от 28.09.2005. 

 СПб АППО, 2017 г. «Методика преподавания физической 

культуры по образовательных стандартам нового поколения» - 

144 час.; 

24.   Клименко  

 Татьяна 

 Ильинична 

   

Преподаватель (ма-

тематика) 
Высшая кв.категория 

17.04.2014 г. 

расп.КО № 2020-р от 

07.05.2014 г. 

  Комчатский 

гос.педагогический инсти-

тут, 1979 г.В-1  № 507093 

 «Математика и физика» 

37г09м14дн/ 

38л11м19дн 

 ФГБОУ ДПО "Институт непрерывного образования взрослых", 

2015 г. «Индивидуализация образовательного процесса в усло-

виях реализации ФГОС» - 72 час.; ГБОУ ДПО центр повыше-

ния квалификации специалистов СПб "региональный центр 

оценки качества образования и информационных технологий", 

2015 г. «Интерактивное программное обеспечение для учителей 

предметников естественнонаучных циклов» - 18 час.; «Межот-

раслевой ин-т Охраны труда Пожарной и Экологической без-

опасности», 2017 г. «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образ. организации» - 16 час. 



25.   Комарова  

 Татьяна 

 Юрьевна 

 Преподаватель спец. 

дисциплин 
-----  Высшее, магистратура, 

2015г.ФГБОУ ВПО 

"Национальный мине-

рально-сырьевой универ-

ситет "Горный"", 107805 

0037650 

«Автоматизация техноло-

гических процессов и про-

изводств» 

 03м22дн / 

03г02м01дн 
  -- 

26.  Комолкин  

Андрей  

Владимирович 

 Преподаватель – 

совместитель (ин-

формационная  без-

опасность) 

Кандидат физико-

математических наук 

ФМ № 041563  

ЛГУ  им.А.А.Жданова, 

 МВ № 405637 от 

16.01.1986 

 «Радиофизика» 

18л11м26дн/ 

29л11м 

Почётный ра-

ботник   ВПО 

РФ № 31676 

 Стажировка в  АО "РусТелКом", 2018 год «Проектирование 

цифровых устройств» -16 час. 

27.    Крестьянинова 

 Надежда 

 Владимировна 

    

Зам.дир.по УВР 

 

Преподаватель (пра-

вовое обеспечение 

профессион. деятель-

ности) 

  

 

Высшая кв.категория     

  22.03.2017 г. 

  Расп.КО № 1148-р 

от 04.04.2017 г. 

 Ин-т тек. промышленно-

сти им.Кирова,1983 

Г-1 №  443485 

 

Профессиональная пере-

подготовка, 2014 год 

СПб АППО «Теория и 

методика обучения (ис-

тория, обществознание)» 

ПП №  001350 

  

  24л11м15дн/ 

  35л04м09дн 

 ГБОУ ДПО СПб АППО, 2014 г. «Формирование петербургско-

го социально-культурного самосознания обучающихся через 

единую структуру и форму плана воспитательной работы» - 8 

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

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

гии в деятельности преподавателя системы проф.образов.» -72 

час.; «Межотраслевой ин-т Охраны труда Пожарной и Эколо-

гической безопасности», 2017 г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образ. организации» - 16 час.; ФГАОУ 

ВО "Уральский федеральный университет имени первого Пре-

зидента России Б.Н.Ельицина", 2018 г. "Правовые вопросы 

использования объектов интеллектуальной собственности в 

открытом образовании" – 36 ч 

28.    Крупенич  

 Евгения    

 Владимировна 

    

Заведующая учеб-

ной частью 

 

Преподаватель 

(физика, астроно-

мия) 

 

 

  

 

 

Высшая кв.категория 
28.09.2017 

Расп.КО № 3015-р  

От 04.10.2017г.  

ЛГПИ им.Герцена, 1993 

ТВ №  082940 

«физика и астрономия» 

  

 25л04м17дн/ 

 25л04м17дн 

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

2015 г. «Информационные и коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя системы проф.образов.» -72 час.; 

«Межотраслевой ин-т Охраны труда Пожарной и Экологиче-

ской безопасности», 2017 г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образ. организации» - 16 час. 

29.  Львова  

Татьяна  

Валерьевна 

Преподаватель 

 (экономика) 

 Первая кв.категория 

 22.05.2014 

 Расп.КО № 2558-р  

 От 04.06.2014 

Харьковская гос. академия 

железнод.тр-та, 2001 г.;  

А №  255166 

 «менеджер-экономист» 

  

 11л05м26дн/ 

 11л05м26дн 

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

2015 г. «Информационные и коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя системы проф.образов.» -72 час.; 

«Межотраслевой ин-т Охраны труда Пожарной и Экологиче-

ской безопасности», 2017 г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образ. организации» - 16 час. 

30.  Матвеев 

Александр 

Васильевич 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 --  Борисоглебское высшее 

авиационное ордена Ле-

нина Краснознаменное 

Училище летчиков 

им.В.П.Чкалова; 1989 г. 

04м05дн/ 

27л06м29дн 

  СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС", 2018  г. «Первая помощь в 

чрезвычайных и экспремальных ситуациях» - 16 час. 



 РВ № 616071 

«командная тактическая 

авиация» 

31.  Мартинес  

Марта  

Николаевна 

  

  Преподаватель 

  (анл.язык) 

 Высшая кв.категория           

29.09.2016 

 расп.КО № 2838-р 

 от 3.0.2016 г. 

Гаванский государствен-

ный университет, 1992г. 

№ 114  1586   

 

 Профессиональная пере    

подготовка, 2002 г., 

АА № 011998071930 

(425 час.) в АОЗТ 

«ОМИС Лтд» по про-

грамме «Деловой ан-

глийский язык» 

20л04м09дн/ 

25л06м01дн 

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

2015 г. «Информационные и коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя системы проф.образов.» -72 час.; 

«Межотраслевой ин-т Охраны труда Пожарной и Экологиче-

ской безопасности», 2017 г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образ. организации» - 16 час. 

32.  Меркулова 

Мария 

Александровна 

 Педагог-психолог  1 квалиф.категория 

 22.12.2016 

 Расп.КО № 3907-р от 

28.12.2016 

Высшее, 1998 г.СПб Рос-

сийский государственный 

педагогический униввер-

ситет им.А.И.Герцена,  

БВС №0133143  

«Психология» 

04г08м26 д./ 

19л.03м26 д. 

  ГБУ ДППО центр повышения квалификации специалирстов 

"Информационно-метоодический центр" Кировского р-на СПб, 

2016 г. «Урегулирование конфликтов в школьной среди с по-

мощью процедуры медиации" -72 час.; ДПО "Институт психо-

терапии и консультирования "Гармония",2017 г. "Психологиче-

ское и психотерапевтическое консультирование. Построение 

эффективного контакта с подростками и семьями" – 72 час.; 

ФГБОУ ВО "РГРУ им.А.И.Герцена", 2018 г. "Профилактика 

суицидального поведения в образовательных учреждених" – 54 

час.; СПб ГБОУ "Учебно-Курсовой Комбинат Управления со-

циального питания", 2018 г. «Актулаьные вопросы организации 

социального питания» - 72 час; СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и 

ЧС", 2018 г. «Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» - 16 час.; АППО, 2018 г. «Основы разработки и 

реализации образовательных программ для лиц с инвалидно-

стью и ОВЗ с применением дистанционных образовательных 

технологий" – 36 час. 

33.  Матысик  

Ирина  

Алексеевна 

  

  Преподаватель 

  (алгоритмизация, 

 программирование) 

 

  

    

Высшая кв.категория 

20.12.2018 г.  

расп.КО № 3697-р  

от 26.12.2018 г.  

Московский государ-

ственный университет, 

1994г.ЦВ № 247128; 

«|Прикладная математи-

ка» 

 

ГАОУ ДПО "Ленинград-

ский областной институт 

развития образования" 

 ПП №  003468 

«Педагогическое образо-

вание. Профиль: учитель» 

  

24л09м12дн/ 

24г10м01дн 

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

2015 г. «Информационные и коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя системы проф.образов.» -72 час.; 

ГБУДО ДУМ Региональный координационный центр 

WorldskillsRussia в СПб, 2016 г. «Базовые основы организации 

и проведения конкурсов профес.мастерства по стандартам  

Worldskills для экспертов» - 92 час.; ГБПОУ Педагогический 

колледж № 4 для экспертов и тренеров движения Worldskills 

«Основы подготовки и провед. конкурсов проф.мастерства по 

стандартам Worldskills в условиях современных требований к 

качеству образования»-92час 

Стажировка в ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», 2016 «Разработка 

программных модулей программного обеспечения»-16 час.;  

ГАПОУ города Москвы "Колледж предпринимательства № 11", 

2017 г. «Практика и методика подготовки кадров по профессии 

"Программист", "Специалист по информационым системам", 



"Специалист по тестированию в области информационных тех-

нологий" с учетом стандарта Ворлдскллс Россия по компетенции 

"Программыне решения для бизнеса" – 92 час.; «Межотраслевой 

ин-т Охраны труда Пожарной и Экологической безопасности», 

2017 г. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образ. организации» - 16 час. 

34.  Михайлова  

Татьяна  

Сергеевна 

  

Преподаватель 

(операц.системы) 

 

     

  

Высшая кв.категория 

22.12.2016 г. 

расп.КО № 3907-р  

от 28.12.16 г. 

  

  

СПб РГПУ 

им.А.И.Герцена, 2009; 

ВСГ №  3930443   

 

СПб политехнический 

университет Петра Вели-

кого, 2016  г.  

«Системный администра-

тор Microsoft (MCSA)» 

№ 781900005604 

  27л04м01дн/ 

  27л05м25дн 

 Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 

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

2015 г. «Информационные и коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя системы проф.образов.» -72 час.; 

 Стажировка в ООО «МакроЕМС», 2017 год «Проектирование 

цифровых устройств» -16 час.; «Межотраслевой ин-т Охраны 

труда Пожарной и Экологической безопасности», 2017 г. «Обу-

чение по оказанию первой помощи пострадавшим в образ. ор-

ганизации» - 16 час. 

35.  Наумчук  

Виктор  

Григорьевич 

  

  Преподаватель  

 (МДК 04.01. -

ппаратн.обеспеч. 

ПК) 

 

   

   

Первая кв.категория 

29.01.2015 г. 

Расп.КО № 667-р 

от 22.02.2015 г. 

    

СЗПИ, 1986г.  

НВ № 247312 

«инженер-механик» 

  

 31г04м01дн/ 

 51г08м28дн 
Почетный работ-

ник 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- коммуникаци-

онные технологии в деятельности педагогических работников» 

- 72 час.; «Межотраслевой ин-т Охраны труда Пожарной и Эко-

логической безопасности», 2017 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образ. организации» - 16 час.;  

Стажировка в  АО "РусТелКом", 2018 год «Проектирование 

цифровых устройств» -16 час. 

36.   Некрасов  

Дмитрий 

Владимирович 

   

Преподаватель – 

совместитель 
(электрон.техн)  

Первая кв.категория 
   25.01.2018 г. 

   Расп.КО № 305-р  

от 05.02.2018 г. 

 Национальный минераль-

но-сырьевой университет 

«Горный», 2013 г. 

 КР № 55217 

«Автоматизация автома-

тических процессов и про-

изводств" 

ПП СПб национальный 

исследовательский уни-

верситет ИТМО, 2017 г. 

№ 782402467545 

 «Вычислительные маши-

ны, комплексы. системы и 

сети» 

04г10м01дн/ 

08л07м15дн 

 Стажировка в ООО «МакроЕМС», 2016 год «Проектирование 

цифровых устройств» -16 час. 

37.   Нефёдова  

 Мария 

 Игоревна 

   

Преподаватель   

(информационные 

технологии) 

Первая кв.категория 

22.03.2017 

Расп.КО № 1148-р 

от 04.04.2017 г. 

 СПБ ГОУ ВПР «Россий-

ский госуд.пед. универси-

тет им.Герцена, 2011 г. 

 ВМА № 0122956 

«Информационные техно-

  06г09м/ 

  07л04м01дн 

  АНО ДПО "Институт проблем образовательной политики "Эв-

рика", 2014 г. «Институциональные механизмы повышения 

качества образования в рамках введения ФГОС уровней ОО» -- 

72 час.; ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт раз-

вития образования", 2015 г. «Проектная деятельность с исполь-



логии в образовании» 

  

зованием ИКТ в условиях реализации ФГОС начального и ос-

новного общего образования» - 72 час.; ООО «Учебный центр 

«Профессионал», 2017 г. "Организация работы по формирова-

нию медиа грамотности и повышения уровня информационных 

компетенций всех участников образовательного процесса" – 

108 час.; «Межотраслевой ин-т Охраны труда Пожарной и Эко-

логической безопасности», 2017 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образ. организации» - 16 час.;  
Стажировка в  АО "РусТелКом", 2018  год «Проектирование 

цифровых устройств» -16 час. 

38.  Патреева  

Яна 

 Тадеушевна 

   

  

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 

ВСГ № 3932301 

«математика» 

09м07м18дн/ 

10л03м15дн 

  «Межотраслевой ин-т Охраны труда Пожарной и Экологиче-

ской безопасности», 2017 г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образ. организации» - 16 час. 

39.   Полёный  

 Денис 

 Григорьевич 

  

Преподаватель 

 (история, филосо-

фия)) 

 Первая кв.категория 

 28.09.2017 

 Расп.КО № 3015-р 

От 04.10.2017 г. 

 ГОУ ВПО «Омский госу-

дарственный университет 

им. Достоевского», 2011 г. 

КА № 17212 

 «|История«   

  

  03г05м23дн/ 

  04г08м29дн 

 «Межотраслевой ин-т Охраны труда Пожарной и Экологиче-

ской безопасности», 2017 г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образ. организации» - 16 час.; Амур-

ский государственный университет; факультет междун. отно-

шений; кафедра религиоведения и истории, 2018 г. "Религия 

китайской цивилизации: история и современность" – 32 час. 

40.    Полякова  

  Анна 

  Николаевна 

   

Преподаватель   

 (МДК 03.01 – споро-

вожд. продвиж. про-

грмн. обеспечения 

отраслевой направ-

лен.) 

Первая кв.категория 

 28.09.2017 

 Расп.КО № 3015-р 

От 04.10.2017 г. 

 ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политех-

нический университет 

Петра Великого» , 2015 г. 

107810   0017173 

 «Прикладная информати-

ка» 

  03г04v01дн/ 

  05л10м03дн 

 СПб ГБПОУ КИТ, 2016 г. «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности педагогических 

работников» - 72 час.; «Межотраслевой ин-т Охраны труда 

Пожарной и Экологической безопасности», 2017 г. «Обучение 

по оказанию первой помощи пострадавшим в образ. организа-

ции» - 16 час.;  Стажировка в  АО "РусТелКом", 2018  год 

«Проектирование цифровых устройств» -16 час. 

41.   Попова  

 Елена 

 Анатольевна 

   

Преподаватель        

(высшая математика) 

Первая кв.категория 

 26.10.2017 

 Расп.КО № 3364-р 

От 02.11.2017 г.  

 

Кандидат физико-мат. 

наук КТ № 165540 

 СПб государственный 

университет, 2003 г. 

ДВС № 1899668 

 «Прикладная математика» 

  

  15л02м14дн/ 

  15л02м14дн 

  ГАУ Калининградской области ДПО "Институт развития обра-

зования", 2016 г. "Формирование и оценка метапредметных 

компетенций в основной школе в соответствии с ФГОС" – 16 

час.; СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС", 2018 г. «Первая по-

мощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях» - 16 час. 

42.    Потёмин 

 Дмитрий  

 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 авиационный 

ин-т им. А.Н,Туполева, 

1977 Я № 285261 

«Инженер-механик» 

  

33л09м10дн/ 

41г08ма21дн 

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

«Оснвы управления нештатными формированиями ГО при 

выполнении аварийно-спасательных и др. неотложнеых ра-

бот» - 72 час.; СПб ГКОУ ДПО специалистов УМЦ по ГО, ЧС 

и пожарной безопасности, 2015 г. «Безопасность жизнедея-

тельности» - 72 час.;  ГАОУ ДПО «Лен-ий областной ин-т 

развития образования», 2015 г. «Информационные и комму-

никационные технологии в деятельности преподавателя си-

стемы проф.образов.» -72 час.;  СПб ГБПОУ КИТ, 2016 г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в деятель-

ности педагогических работников» - 72 час.; «Межотраслевой 

ин-т Охраны труда Пожарной и Экологической безопасно-

сти», 2017 г. «Обучение по оказанию первой помощи постра-



давшим в образ. организации» - 16 час.; СПб ГКУ ДПО "УМЦ 

по ГО и ЧС", 2018 г. "Организация проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"- 

24 час. 

43.  Похоменко 

Юлия 

Владимировна 

  

  

 Преподаватель 

(менеджмент)  

              

 Первая кв.категория 

23.10.2014 г. 

Расп.КО № 5206-р  

От 18.11.2014 г.  

 ЛГПУ им.Герцена, 2001 г. 

ДВС № 1398524 ; 

ФГУ ВПО СЗАГС;2010 г. 

ВСГ № 5257782; 

«|Государственное и му-

ниципальное управление» 

17л02м23дн/ 

19л07м08дн 

  СПб ГБПОУ КИТ, 2014 г. «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности педагогических 

работников» - 72 час.; «Межотраслевой ин-т Охраны труда 

Пожарной и Экологической безопасности», 2017 г. «Обучение 

по оказанию первой помощи пострадавшим в образ. организа-

ции» - 16 час. 

44.  Родионова  

Ия   

Геннадиевна 

 Преподватель 

 (математика) 

--- Высшее, 1996 г. СПб гос-

уд.технологический ин-т; 

ЭВ № 709938;  

АНО ВО "Московский 

институт современного 

академического образова-

ния", 2016 г. 

 №  772404436763; 

 АНО ДПО "Федеральный 

институт повышения ква-

лификации и переподго-

товки" №772406851233 

 «Преподаватель матема-

тики» 

1г04м01дн/ 

17л07м15дн 

  «Межотраслевой ин-т Охраны труда Пожарной и Экологиче-

ской безопасности», 2017 г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образ. организации» - 16 час. 

45.   Рокотова  

 Виктория 

 Николаевна 
  

 Преподаватель – 

совместитель  

(англ.яз.) 

 Высшая, 15.05.2018 

 пр.Министерства образ. 

и науки РФ№ 480 от 

15.05.2018 г. 

 ЛГПИ им. А.И.Герцена,  

1994; ЭВ №  008543  

«|английский и немецкий 

языки «   

   25г01м29дн/ 

  27л04м04дн 

 -- 

46.   Сибирева  

Светлана      

Александровна 

  

Методист           

 

 

   

 Преподаватель 

 (менеджмент)  

  Высшая кв.категория                       

27.06.2018 

  Расп. КО № 2004-р 

  от  02.07.2018 г.   

  Высшая кв.категория 

  18.12.2014 г.    

  расп.КО № 15-р 

от  13.01.2015 г. 

Саратовский госуни-

верситет, 1993 г. 

УВ № 451368; 

«Русский язык и литера-

тура» 

ИТМО, 2003 г. 

ПП № 527211; 

«|Практическая психоло-

гия» 

ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский академи-

ческий университет", 

2016 г.№ 14 012755 

«Менеджер высшей ква-

лификации. Стратегиче-

ское управление пред-

21г04м01дн/ 

29л10м07дн 

   Госуд.центр испытаний. Сертификации и стандартизации, 

2016 г. «Мониторинг качества подготовки кадров-основа си-

стемы управл.качеством в соответ. ГОСТ Р ИСО 9001-2015» - 

24 час.;  СПб ГБПОУ КИТ, 2016 г. «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности педагогических 

работников» - 72 час.; «Межотраслевой ин-т Охраны труда 

Пожарной и Экологической безопасности», 2017 г. «Обучение 

по оказанию первой помощи пострадавшим в образ. организа-

ции» - 16 час.; ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 СПб№, 

2017 г. «Стратегия разв.и менеджмент кач. профессиональных 

образ.программ в конткесте профессионально-общественной 

аккредитации – 24 час. 



приятием» 

47.  Скарбинская 

Наталья 

Петровна   

  Преподаватель 

  (математика) 

Высшая 27.09.2018 

Распоряжение КО  

№ 2882-р от 04.10.2018 г. 

Гос.ун-т А.А.Жданова, 

1994г.; ЭВ № 078337 

«Прикладная математи-

ка»   

 24л11м01дн/ 

 25г02м01дн 

  Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016г.»Эффективная работа преподавателя» - 72 час.;   Нацио-

нальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2017 г. "Основы 

компьютерной грамотности"-72 ч.; Национальный Открытый 

Университет "ИНТУИТ", 2017 г "Элементы линейной алгебры 

для школьников"-72 ч.; «Межотраслевой ин-т Охраны труда 

Пожарной и Экологической безопасности», 2017 г. «Обучение 

по оказанию первой помощи пострадавшим в образ. организа-

ции» - 16 час.  

48.   Смирнова 

 Ирина  

 Петровна 

  

Преподаватель   

(програм. обес-

печ.сетей) 

  

    

 

  Высшая кв.категория 

  23.11.2017  г.    

  расп.КО № 3719-р  

  от 04.12.2017 г. 

    

Гос.университет, 1991 г. 

УВ №  286016 

«прикладная математи-

ка» 

  

25л06м28 дн/ 

25л06м28 дн 

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

2015 г. «Информационные и коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя системы проф.образов.» -72 час.;  

Стажировка в ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», 2016 год 

«Разработка программных модулей программного обеспече-

ния» -16 час.;  ГАПОУ города Москвы "Колледж предпринима-

тельства № 11", 2017 г. "Практика и методика подготовки кад-

ров по профессии (специальности) "Сетевой и системный ад-

министратор" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по ком-

петенции "Сетевой и системное администрирование" – 92 час.; 

«Межотраслевой ин-т Охраны труда Пожарной и Экологиче-

ской безопасности», 2017 г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образ. организации» - 16 час. 

49.  Филяков  

Алексей  

Евгеньевич 

Преподаватель-

совместитель 

(инфор-

мац.безопасность)  

 

 -- Высшее, Санкт-

Петербургский государ-

ственный университет 

путей сообщения, 2000 г. 

 «промышленная тепло-

энергетика» 

13л11м15дн/ 

23г08дн 

  Санкт-Петербургский государственный политехнический уни-

верситет, 2014 г., "DEV-C10. Процедурное программирование. 

Языки С/С++" – 56 час.; «Межотраслевой ин-т Охраны труда 

Пожарной и Экологической безопасности», 2017 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в образ. организации» - 

16 час.;  Стажировка в  АО "РусТелКом", 2018 год «Проектиро-

вание цифровых устройств» -16 час. 

50.   Фомин  

Александр 

 Валерьевич 

Инженер 

 

Преподаватель  

(программирова-

ние) 

  

   

 

Первая кв.категория 

 26.10.2017 

  Расп.КО № 3364-р 

  от 02.11.2017 г.  

 

 ФГБОУ ВПО "Нацио-

нальный минерально-

сырьевой университет 

"Горный", 2014 г.  

 107805   0035823 

 «Информационные си-

стемы и технологии» 

08л02м01дн/ 

08л02м01дн 

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

2015 г. «Информационные и коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя системы проф.образов.» -72 час.;  

Стажировка в ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», 2016 год 

«Разработка программных модулей программного обеспечения» 

-16 час.; Региональный координационный центр WORLDSKILS 

RUSSIA, 2015 г., «Базовые основы организации и проведения 

конкурсов профессионального мастерства по правилам 

WorldSkills компетенция "Сетевое и системное администрирова-

ние"» - 92 час.; «Межотраслевой ин-т Охраны труда Пожарной и 

Экологической безопасности», 2017 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образ. организации» - 16 час.; 

ФГАОУ ВО СПб ГУАП, 2018 г. Практики и методики подготов-

ки кадров по профессии "Техник по защите информации" с уче-

том стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Корпора-

тивная защита от внутренних угроз информационной безопасно-

сти"-76 час. 



 

51.   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 

 ВСВ №  0328959 

 «Лингвистика и межкуль-

турная коммуникация» 

10л02м26дн/ 

19л11м18дн 

 Сахалинский гос.университет, 2014 г. «Методика преподава-

ния английского языка» - 18 час.;  ГАОУ ДПО «Лен-ий об-

ластной ин-т развития образования», 2015 г. «Информацион-

ные и коммуникационные технологии в деятельности препо-

давателя системы проф.образов.» -72 час.; «Межотраслевой 

ин-т Охраны труда Пожарной и Экологической безопасно-

сти», 2017 г. «Обучение по оказанию первой помощи постра-

давшим в образ. организации» - 16 час. 

52.   Шавлюга  

Екатерина  

Владимировна 

  

Руководитель физ-

воспитания  

 

 

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.; ДВС № 0078131 

«Физическая культура и 

спорт» 

  

22л08м29дн/ 

22г08м29дн 

  ФГБОУ ВПО «НГУФКСиЗ» им.П.Ф.Лесгафта, 2014 г. «Совре-

менные технологии преподавания физического воспитания в 

колледже» - 72 час..;  АППО, 2017 г. «Методика преподавания 

физической культуры по ФГОС нового поколения» - 108 час.; 

«Межотраслевой ин-т Охраны труда Пожарной и Экологиче-

ской безопасности», 2017 г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образ. организации» - 16 час. 


