Фамилия Имя
Отчество

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое
звание

Наименование
направления
подготовки
(специальности)

Стаж
Общий работы по
стаж специально
работы
сти

Повышение квалификации
Повышение квалификации

Стажировка

Профессиональная
переподготовка

Преподаватели

Артемьева
Елена
1 Витальевна

Бондаренко
Наталия
2 Сергеевна

Богуров
Максим
3 Валерьевич

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Английский язык

Промышленная
экология и
промышленная
радиоэкология

Физика.
Электротехника и
электроника

Иностранный
язык

Институт прикладной лингвистики
ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский
государственный политехнический
университет" по прогр. "Методика
преподавания английского языка", 72 ч,
Удост. №9217, 2015г.
1. ГБУДПО " Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования и
информационных технологий" по прогр.
"Использование автоматизированных
информационных систем в реализации
процедур регламентации образовательной
деятельности и федерального
государственного контроля качество
образования", 20 ч, Удостоверение 14
0444764 от 29.04.2016 г.

география

менеджер

1.ГБУДПО " Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования и
информационных технологий" по прогр.
"Использование автоматизированных
информационных систем в реализации
процедур регламентации образовательной
деятельности и федерального
государственного контроля качество
образования", 20 ч, Удостоверение 14
0444263 от 25.03.2016 г.

ООО "Институт
комплексного
использования и
охраны водных
ресурсов", по
программе
"Производственный
экологический
контроль в
организациях", 18
часов, Справка от
27.01.2016 г.

АНО ДПО "Московская академия
профессионных компетенций" по
прогр. "Педагогическое
образование: Физика в
общеобрапзовательных
огранизациях и организациях
профессионального образования" с
11.04.2016 по 06.06.2016 гг.
Квалификация: учитель,
преподаватель физики, Диплом
180000116667 от 06.06.2016г.

39 л

39 л

04 г

04 г

04 г

02 г

Волкова Елена
4 Александровна Преподаватель

Говорина
Галина
5 Вячеславовна

Готчальк
Генрих
6 Христьянович

Преподаватель

Преподаватель

Физическая культура

Химия. Биология.
Экология

ОБЖ. Организация
защиты населения и
территорий.
Потенциальноопасные процессы и
произвоства

Физическая
культура

география и
биология

Командная
радиосвязь

1. Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Пожарноспасательный колледж "СанктПетербургский центр подготовки
спасателей" по прогр. "Первоначальная
подготовка спасаьелей", 146 часов,
Диплом № 8305 от 30.11.2016 г.
1.Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования по прогр. "Государственная
итоговая аттестация выпускников:
технологии подготовки (химия)", 108ч,
Удостоверение № 15875, 2014

17 л

17 л

40 л

39 л

47 л

47 л

1.ГБУДПО " Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования и
информационных технологий" по прогр.
"Использование автоматизированных
информационных систем в реализации
процедур регламентации образовательной
деятельности и федерального
государственного контроля качество
образования", 20 ч, Удостоверение 14
0444265 от 25.03.2016 г.

Гусева Надежда
Преподаватель
7 Борисовна

Информатика и ИКТ.
ИТ в
профессиональной
деятельности

1.ГБУДПО " Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования и
информационных технологий" по прогр.
"Использование автоматизированных
информационных систем в реализации
процедур регламентации образовательной
деятельности и федерального
государственного контроля качество
образования", 20 ч, Удостоверение 14
0444266 от 25.03.2016 г. 2. .ООО "Центр
онлайн-обучения Нетология-групп" с
13.06.2016 г. по 15.09.2016 г. по прогр.
"Современные образовательные
информационные технологии (EdTech) в
работе учителя", 72 часа, Удостоверение
009768 от 16.09.2016 г.3. ООО "Центр
онлайн-обучения Нетология-групп" с
13.06.2016 г. по 15.09.2016 г. по прогр.
"Проектная и исследовательская
деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения в
условиях реализации ФГОС", 72 часа,
Удостоверение 009767 от 16.09.2016 г.4.
Ресурсно-образовательный центр по
первой помощи Российского красного
креста, онлайн-обучение по программе
Российского Красного Креста "Первая
помощь", 16 часов, от 10.05.2017 г.
электронновычеслительныем
ашины

АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций" по
прогр. "Педагогическое
образование:Информатика в
общеобразовательных организациях
и организациях профессионального
образования" с 30.11.2015 по
21.03.2016 г., Квалификация:
Учитель, преподаватель
информатикиДиплом о
профессиональной переподготоке
180000116258 от 21.03.2016г.

43 г

27 л

Дмитриев
Николай
8 Иванович

Ершов
Александр
9 Вадимович

Преподаватель

Преподаватель

Захарова Ольга
Преподаватель
10 Анатольевна

Термодинамика,
теплопередача и
гидравлика.

Тактика тушения
пожаров

Физика.

Доцент

Кандидат
технических
наук

холодильные и
компрессорные
машины и
установки

1. Институт развития Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования "Санкт-Петербургский
университет Государственной
противопожарной службы МЧС России"
по категории "Сотрудники, работники и
преподаватели образовательной
организации"по прогр. "применение
информационно-коммуникационных
технологий в образовательной
организации", 16 часов, Удостиоверение
ПК 0008255 от 10.02.2016 г.

пожарная
безопасность

1.ГБУДПО " Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования и
информационных технологий" по прогр.
"Использование автоматизированных
информационных систем в реализации
процедур регламентации образовательной
деятельности и федерального
государственного контроля качество
образования", 20 ч, Удостоверение 14
промышленное и 0444267 от 25.03.2016 г.
гражданское
строительство

14 отряд ФПС по
городу СанктПетербургу по прогр.
"Организация
деятельности
подразделений
государственной
противопожарной
службы", 18 часов,
Справка от 13.02.2017
г.
Санкт-Петербургская академия
постдипломного образования по
программе "Теория и методика
обучения (физика)", с 26.01.2016 по
22.12.2016 г., удостоверяет право
(соответствие квалификации на
ведение профессиональной
деятельности в сфере "Теория и
методика обучения (физика)",
Диплом о профессиональной
переподготовки № 182, от
21.12.2016 г.

53 г

36 л

35 л

33 г

29 л

24 г

Знаменская
Елена
11 Михайловна

Зорин
Владимир
12 Борисович

Иванов
Геннадий
13 Михайлович

ГБУДПО " Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования и
информационных технологий" по прогр.
"Использование автоматизированных
информационных систем в реализации
процедур регламентации образовательной
деятельности и федерального
государственного контроля качества
образования", 20 ч, Удостоверение 14
0444277 от 25.03.2016 г.
Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Иванова Галина
Преподаватель
14 Викторовна

Основы философии

Устройство,
технический осмотр и
ремонт автомобиля.

Русский язык.
Литература

Прикладная геодезия
и экологическое
картографирование.
Почвоведение

история

автомобили и
автомобильное
хозяйство

журналистика

ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования по прогр. "Актуальная
методика преподавания русского языка и
литературы для реализации ФГОС", 108
часов, Удостоверение № 1501 от
29.05.2017 г.

ГБУДПО " Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования и
информационных технологий" по прогр.
"Использование автоматизированных
информационных систем в реализации
процедур регламентации образовательной
деятельности и федерального
государственного контроля качества
образования", 20 ч, Удостоверение 14
0444269 от 25.03.2016 г.
география

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и
управления системами" по прогр.
"Педагогика и методика основ
безопасности жизнедеятельности",
260 часов Квалификация
"Преподаватель основ безопасности
жизнедеятельности" Диплом о проф.
Переподготовке 342405345590 от
29.05.2017 г.

1. Негосударственное частное
образовательное учреждение
дополнительное профессиональное
образования "Учебно-методический центр
"ЛЕНАВТОТРАНС"по прогр.Организация
перевозок автомобильным транспортом в
пределах Российской Федерации", 32 ч,
Удостоверение РПП 114718 , 2015 г.

ООО "Институт
комплексного
использования и
охраны водных
ресурсов", по
программе "
Проведение
мероприятий по
защите окружающей
среды от внешних
воздействий"", 18
часов, Справка от
20.01.2016 г.

49 л

40 л

36 л

14 л

51 г

27 л

29 л

23 г

Иванова
Марина
15 Михайловна

Игамбердиев
Виль
16 Муратович

Исанина
Татьяна
17 Львовна

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

История.
Обществознание

Экологическая
экспертиза.
Экологический аудит

Термодинамика.
Термическая механика

история

Кандидат
биологически
х наук

Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования по пргр. "ИКТкомпетентность: информационные и
коммуникативные технологии в
преподавании истории и обществознания
в контексте ФГОС ОО", 108 часов,
Удостоверение 5023 от 22.12.2017 г.

ООО "Институт
комплексного
использования и
охраны водных
ресурсов", по
программе "
Обеспечение
экологической
информацией
различных отраслей
экономики", 18 часов,
Справка от 03.02.2016
г.

физика

машины и
технология
обработки
металлов
давлением

1.ГБУДПО " Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования и
информационных технологий" по прогр.
"Использование автоматизированных
информационных систем в реализации
процедур регламентации образовательной
деятельности и федерального
государственного контроля качество
образования", 20 ч, Удостоверение 14
0444768 от 29.04.2016 г.

37 л

31 г

Санкт-Петербургский
государственный университет по
прогр. "Экология и
природопользование" Право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере Экологии и
природопользования с 15.02.1999 по
15.07.1999 гг. Диплом ПП № 031718
от 15.07.1999 г.

47 л

40 л

Комитет по образованию мэрии
Санкт-Петербурга СанктПетербургский государственный
университет педагогического
мастерства, Удостоверение об
окончании курсов повышения
квалификации учителей физики
общеобразовательной школы, 196
часов, от 19.05.1994 г.

31 г

25 л

1. Издательство "Просвещение", семинар
"Обучение английскому языку для
профессиональных целей с
использованием УМК и учебных пособий
издательств "Просвещение" и "Exspress
Publishing", 4 часа, Свидетельство от
22.11.2013г. 2. Дистанционное обучение
Стентфорд-университет, по прогр.
"Защита окружающей среды и экологии",
Сертификаты б/н, от 31.12.2015г.,
03.02.2016 г., есть верификатор 3.
ГБУДПО " Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования и
информационных технологий" по прогр.
"Использование автоматизированных
информационных систем в реализации
процедур регламентации образовательной
деятельности и федерального
государственного контроля качество
образования", 20 ч, Удостоверение 14
0444769 от 29.04.2016 г. 4. Университет
Пенсильвании "История педагогики",
Сертификат от 23.06.2016 г.
Калинка Олег
18 Витальевич

Преподаватель

Английский язык

общетехнические
дисциплины и
труд

АНО ДПО "Московская академия
профессионных компетенций" по
прогр. "Педагогическое
образование: Английский язык в
образовательных организациях" с
07.12.2015 по 28.03.2016 гг.
Квалификация: Учитель,
преподаватель английского
языкаДиплом 180000116264 от
28.03.2016г.

36 л

22 г

Капитанов Олег
Преподаватель
19 Викторович

Киселева Вера
20 Александровна Преподаватель

Основы обеспечения
жизнедеятельности и
выживание в ЧС.
Высотная подготовка

Русский язык.
Литература

физическая
культура и спорт

русский язык и
литература

Поисковоспасательный отряд г.
Шлиссельбурга
Аварийноспасательной
смлужбы
Государственного
казенного учреждения
Ленинградской
области"Управление
по обеспечению
мероприятий
гражданской защиты
Ленинградской
области" по прогр.
"Безопасное
выполнение работ на
высотных объектах",
18 часов, Справка №
01-23/АК-107 от
16.08.2017 г.

37 л

40 л

2012г.

49 л

43 г

1. Центр Он-лайн обучения "Фоксфорд"
по прогр. "Русский язык. Подготовка
учащихся к выпускному экзамену", 72
часа, Сертификат № 642167-7766 от
10.12.2015 г., 2. Центр Он-лайн обучения
"Фоксфорд" по прогр. "Русский язык.
Общая грамотность учащихся", 72 часа,
Сертификат № 6474549 от 11.12.2015 г.,
3.Автономная некоммерческая
образовательная организация "Центр
дополнительного профессионального
образования "АНЭКС" по прогр.
"Мспользование интерактивного
программного обеспечения в
образовательном процессе", 18 часов,
Удостоверение от 25.02.2017 г.

Колодяжный
Александр
21 Иванович

Кротенко
Степан
22 Степанович

Кузьмина
Галина
23 Петровна

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Пожарная
профилактика.
Организация службы
в подразделениях
пожарной
безопасности

Экономические
аспекты обеспечения
пожарной
безопасности

Промышленная
экология и
промышленная
радиоэкология

Радиотехника

Заслуженный
учитель РФ

Технология и
организация
общественного
питания

Очистка
природных и
сточных вод

1. ГБУДПО " Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования и
информационных технологий" по прогр.
"Использование автоматизированных
информационных систем в реализации
процедур регламентации образовательной
деятельности и федерального
государственного контроля качество
образования", 20 ч, Удостоверение 14
0444272 от 25.03.2016 г.

14 отряд ФПС по
городу СанктПетербургу по прогр.
"Организация
деятельности
подразделений
государственной
противопожарной
службы", 18 часов,
Справка от 27.02.2017
г.

53 г

42 г

ООО"Ком Авто", по
программе "Об
организации
регламентных работ,
технического осмотра,
технического
обслуживания и
ремонта
транспортных
средств", 36ч,
Справка 30.05.2014г.

38 л

32 г

46 л

44 г

ООО "Институт
комплексного
использования и
охраны водных
ресурсов", по
программе
"Производственный
экологический
контроль в
организациях", 18
часов, Справка от
27.01.2016 г.

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и
управления системами" по прогр.
"Педагогика и методика
профессионалшьного образования"
с 05.06.2017 по 07.08.2017 г.
Квалификация ПЕДАГОГ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, Диплом
342406004887 от 07.08.2017 г.

Кухаренко
Наталья
24 Васильевна

Лабутина
Ирина
25 Ивановна
Лапс
Владислава
26 Алексеевна

Преподаватель

История.
Обществознание

Преподаватель

АСУ и связь.
Информациооное
обеспечение
природоохранной
деятельности

Преподаватель

Иностранный язык

1. ООО "Центр онлайн-обучения
Нетология-групп" с 13.06.2016 г. по
15.09.2016 г. по прогр. "Современные
образовательные информационные
технологии (EdTech) в работе учителя", 72
история и
часа, Удостоверение 019997 от 16.09.2016
обществоведение г.

физика и
астрономия
филологическое
образование

1. ГБУДПО " Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования и
информационных технологий" по прогр.
"Использование автоматизированных
информационных систем в реализации
процедур регламентации образовательной
деятельности и федерального
государственного контроля качество
образования", 20 ч, Удостоверение 14
0444273 от 25.03.2016 г.2. АНО "Центр
дополнительного профессионального
образования "АНЭКС" по прогр.
"Информационные и коммуникационные
технологии в образовательном процессе",
72 часа, Удостоверение № 2016-12-241498-ПК (780500019012) от 24.12.2016 г.

ООО "Институт
комплексного
использования и
охраны водных
ресурсов", по
программе "
Обеспечение
экологической
информацией
различных отраслей
экономики", 18 часов,
Справка от 03.02.2016
г.

45 л

38 л

33 г

29 л

4г

3г

Мамаев
Николай
27 Владимирович Преп.с почас.опл.

Киселева
Мария
28 Олеговна

Масанова
Фатима
29 Мухамедовна

Преподаватель

Аварийноспасательная техника
и оборудование

Природопользование
и охрана окружающей
среды

1. ФГКУ "Арктический спасательный
учебно-научный центр "Вытегра" по
прогр. "Водитель внедорожных
мототранспортных средств категории "А"
Свидетельство ВМ 000005 от 19.02.2015г.
2. Министерство развития
профессиональных сообществ и рабочих
кадров "Ворлдскиллс Россия" компет
"Спасательные работы" от 17.09.2016 г.
Свидетельство № 00310
инженер

14 отряд ФПС по
городу СанктПетербургу по прогр.
"Организация
деятельности
подразделений
государственной
противопожарной
службы", 18 часов,
Справка от 13.03.2017
г.
ООО "Институт
комплексного
использования и
охраны водных
ресурсов", по
программе "
Проведение
мероприятий по
защите окружающей
среды от внешних
воздействий"", 18
часов, Справка от
20.01.2016 г.

геоэкология

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. Мечникова
Минздравсоцразвития России по
программе"Преподаватель Высшей
школы" 1год, Диплом ППК 196987
от 15.10.2012г.

23 г

08 л

04 г

04 г

21 г

06 л

ГБОУ ДПО центр повышения
квалификации специалистов СанктПетербурга "Рег\иональный центр оценки
качества образования и информационных
технологий", 36ч, Удостоверение 14
0439989 от 26.12.2014г. ГБУ ДПО СанктПетербургская академия постдипломного
педагогического образования по прогр.
"Государственная итоговая аттестация
выпускников: технологии подготовки в
контексте ФГОС (химия)" , 108 часов,
Удостоверение № 5692 от 27.12.2016 г.
Преподаватель

Химия. Биология.

биология

НОУ Учебный центр "ПТС" по
теме"Правила эксплуатации огневого
полигона "ЛАВА", 14 часов,
Свидетельство №096 от 19.12.2012,
действ. До 19.12.2017г.

Меньшенин
Юрий
30 Михайлович

Преподаватель

Пожарно-спасательная
техника и
оборудование

Строительные
машины и
оборудование
производственных
предприятий

Санкт-Петрербургское
Государственное
Казенное Учреждение
"Пожарноспасательный отряд
Противопожарной
службы СанктПетербурга по
Невскому району
Санкт-Петербурга"
36ч, Справка по
программе "Об
организации службы в
пожарноспасательных частях
Санкт-Петербурга в
государственных
учреждениях
противопожарной
службы СанктПетербурга" от
30.06.2015 г.

33 г

32 г

1."Математика. Подготовка учащихся к
ЕГЭ и вузовским олимпиадам", 72 ч
Сертификат от 07.12.2015г. №5974354961 2. ГБУДПО " Санкт-Петербургский
центр оценки качества образования и
информационных технологий" по прогр.
"Использование автоматизированных
информационных систем в реализации
процедур регламентации образовательной
деятельности и федерального
государственного контроля качество
образования", 20 ч, Удостоверение 14
0444275 от 25.03.2016 г. 3.ООО "Центр
онлайн-обучения Нетология-групп" с
13.06.2016 г. по 15.09.2016 г. по прогр.
"Современные образовательные
информационные технологии (EdTech) в
работе учителя", 72 часа, Удостоверение
016881 от 16.09.2016 г.7. ООО "Центр
онлайн-обучения Нетология-групп" с
13.06.2016 г. по 15.09.2016 г. по прогр.
"Избранные вопросы подготовки
учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и
вузовским олимпиадам по математике",
72 часа, Удостоверение 004306 от
16.09.2016 г.
Мисяр Наталья
Преподаватель
31 Николаевна

Морозова
Ирина
32 Ивановна

Преподаватель

Математика.
Информатика и ИКТ

Русский язык.
Литература

математика

русский язык и
литература

ГБУ ДПО Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического
образования по прогр. "Методика
обучению сочинению для реализации
ФГОС" 72 ч, Удостоверение № 97 , от
11.04.2017 г.

15 л

15 л

48 л

47 л

Орлова Марина
33 Владимировна Преподаватель

Управление твердыми
отходами, ТБО и
радиоактивными
отходами. Очистные
сооружения

Инженерная
защита
окружающей
среды в
текстильной и
легкой
промышленности

ООО "Институт
комплексного
использования и
охраны водных
ресурсов", по
программе
"Эксплуатация
очистных установок,
очистных сооружений
и полигонов", 18
часов, Справка от
30.01.2016 г.

14 л

14 л

Рогозина Елена
Преподаватель
34 Геннадьевна

Математика.
Инженерная графика

1.АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой
университет" курс "Использование
возможностей бесплатных сервисов
Google в педагогической практике"
Свидетельство 08, от 09.05.2014г. 2.
Негосударственное образовательное
учреждение высшего образования
Московский технологичекский институт
по прогр. "Подготовка учащихся 10-11
классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам
по математике" 72ч, Удостоверение
№07410 1042 7705577247340 от
30.09.2015г. 3. Негосударственное
образовательное учреждение высшего
образования Московский
технологичекский институт по прогр.
"Олимпиадная подготовка учащихся 8-11
классов по математике"" 72ч,
Удостоверение №06489 1042
770577246359 от 30.09.2015г. 4.
Негосударственное образовательное
учреждение высшего образования
Московский технологичекский институт
по прогр. "Углубленная и олимпиадная
подготовка учащихся 8-11 классов по
химии" 72ч, Удостоверение №09571 1042
770577249441 от 30.09.2015г., 5. ГБУДПО
" Санкт-Петербургский центр оценки
качества образования и информационных
технологий" по прогр. "Использование
автоматизированных информационных
систем в реализации процедур
регламентации образовательной
литейное
деятельности и федерального
производство
государственного контроля качество
черных и цветных
образования", 20 ч, Удостоверение 14
металлов
0444280 от 25.03.2016 г. 6.ООО "Центр

Российский государственный
университет им. А.И.Герцена
"Учитель математики основной
средней школы" Диплом ДВП №
046028, от 29.07.1994г.

24 г

22 г

Спасова
Марина
35 Николаевна

Преподаватель

БЖД. Физическая
культура

физическая
культура

1. Национальный гос. Университет
физической культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург"по
теории и методике преподавания
физической культуры в ССУЗе, 72ч,
Удостоверение 13020 от 25.01.2013г. 2.
ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования по прогр. "Методика
преподавания ОБЖ по ФГОС нового
поколения", 108 часов, Удостоверение
2663 , от 14.06.2016 г.

1. ООО "Центр онлайн-обучения
Нетология-групп" с 13.06.2016 г. по
15.09.2016 г. по прогр. "Современные
образовательные информационные
технологии (EdTech) в работе учителя", 72
часа, Удостоверение 019970 от 16.09.2016
г.
Тарновская
Наталья
36 Александровна Преподаватель

Математика

Многоканальная
электическая
связь

АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций" по
прогр. "Педагогическое
образование:Математика в
общеобразовательных организациях
и организациях профессионального
образования" с 14.12.2015 по
04.04.2016 г., , Квалификация:
Учитель, преподаватель математики,
Диплом о профессиональной
переподготовке № 180000116659 от
06.06.2016 г.

28 л

24 г

41 г

38 л

Трухачева
Надежда
37 Павловна

Преподаватель

Теория горения
взрывов. Химия

1.Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования по программе
"Проектирование образовательных систем
и организаций в условиях действия
Федерального закона № 273 " Об
образовании в Российской Федерации",
108ч, Удостоверение 14 0218963 от
12.2013г. 2. Негосударственное
образовательное учреждение высшего
образования Московский
технологический институт, по прогр.
Углубленная и олимпиадная подготовка
учащихся 8-11 классов по химии, 72 ч,
Удостоверение № 1042 770577249478,2.
Негосударственное образовательное
учреждение высшего образования
Московский технологический институт по
прогр. "Подготовка учащихся 10-11
классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам
по математике, 72 ч, Удостов. № 1042
770577247467 от 30.09.2015 г. 3.ГБУДПО
" Санкт-Петербургский центр оценки
качества образования и информационных
технологий" по прогр. "Использование
автоматизированных информационных
систем в реализации процедур
регламентации образовательной
деятельности и федерального
государственного контроля качество
образования", 20 ч, Удостоверение 14
0444283 от 25.03.2016 г.4. ООО "Центр
онлайн-обучения Нетология-групп" с
13.06.2016 г. по 15.09.2016 г. по прогр.
"Современные образовательные
химическая
информационные технологии (EdTech) в
технология
работе учителя", 72 часа, Удостоверение
кинофотоматериа 005265 от 16.09.2016 г.7. ООО "Центр
лов
онлайн-обучения Нетология-групп" с

ООО"Ком Авто", по
программе "Об
организации
регламентных работ,
технического осмотра,
технического
обслуживания и
ремонта
транспортных
средств", 36ч,
Справка 30.06.2014г.

АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций" по
прогр. "Педагогическое
образование:Химия в
общеобразовательных организациях
и организациях профессионального
образования" с 14.12.2015 по
04.04.2016 г., , Квалификация:
Учитель, преподаватель химии,
Диплом о профессиональной
переподготовке № 180000116288 от
04.04.2016 г.

38 л

34 г

Ушинская
Мария
38 Игоревна

Федченко
Татьяна
39 Михайловна

Преподаватель

Преподаватель

Чугунов Сергей
Преподаватель
40 Петрович

Психология в
экстемальных
ситуациях

Мониторинг
загрязнения
окружающей
природной среды

Основы
законодательства
ОУТС. Организация
выполнения перевозок

Российская Психотерапевтическая
Ассоциация Региональное отделение в г.
Санкт-Петербург и Высшая Когнитивная
Школа учебно-консультационного центра
Экология и
"Актуальные Знания" по прогр. "Средняя
природопользован Когнитивная Школа. Ключевые техники",
ие
72 ч , Сертификат от 23.04.2017 г.
ООО "Институт
комплексного
использования и
охраны водных
ресурсов", по
программе "
Проведение
мероприятий по
защите окружающей
среды от внешних
воздействий"", 18
часов, Справка от
07.09.2016 г.

Физика и
математика

1. ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный университет по прогр.
"Преподаватель-методист автомобильной
школы", 84ч, Удостоверение 1942 от
01.12.2015г. 2. ГБУДПО " СанктПетербургский центр оценки качества
образования и информационных
технологий" по прогр. "Использование
автоматизированных информационных
систем в реализации процедур
регламентации образовательной
деятельности и федерального
государственного контроля качество
образования", 20 ч, Удостоверение 14
0444775 от 29.04.2016 г.
история

ООО"Хендэ
КомТранс СПБ", по
программе" Об
организации
регламентных работ,
технического осмотра,
технического
обслуживания и
ремонта
транспортных
средств", 36ч,
Справка от
27.09.2013г.

Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный университет по прогр.
"Преподаватель-методист
автомобильной школы"" с
26.03.2007 по 15.05.2007 г.
Удостоверяет право подготовки
водителей ьранспортных средств,
Диплом о профессиональной
подготовке ПП " 820800, от
15.05.2007 г.

04 г

02 г

29 л

11 л

Чудаева
Наталья
41 Алексеевна

Шарина
Наталия
42 Андреевна

Шилин
Александр
43 Павлович

Шилова
Надежда
44 Карповна

Шклярик
Владимир
45 Алексеевич

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

История
обществознания

теория и методика
преподавания
иностранных
языков

36 л

14 л

Английский язык

1. Санкт-Петербургская академия
постдипломного образования по прогр.
"Теория и методика обучения в условиях
ФГОС (Иностранный язык)", 108 ч,
Удостоверение 000555 000555, от
Эксперементальна
15.08.2017 г.
я ядерная физика

16 л

07 л

Основы обеспечения
жизнедеятельности и
выживание в ЧС.
Высотная подготовка

1. Министерство развития
профессиональных сообществ и рабочих
кадров "Ворлдскиллс Россия" компет
Государственное
"Спасательные работы" от 17.09.2016 г.
и муниципальное
Свидетельство № 00301
управление

37 л

32 г

33 г

29 л

54 г

54 г

Технология
микробиологичес
ких производств

Химические основы
экологии

Организация
деятельности гос. пож.
Надзора. Правовые
основы
профессиональной
деятельности

Доцент
кафедры
"Организация
пожаротушен
ия и
технической
службы"

противопож.
техника и
безопасность

ООО "Институт
комплексного
использования и
охраны водных
ресурсов", по
программе "
Проведение
мероприятий по
защите окружающей
среды от внешних
воздействий"", 18
часов, Справка от
20.01.2016 г.
14 отряд ФПС по
городу СанктПетербургу по прогр.
"Организация
деятельности
подразделений
государственной
противопожарной
службы", 18 часов,
Справка от 03.02.2017
г.

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и
управления системами" по прогр.
"Педагогика и методика
профессионального образования"
Квалификация "Педагог
профессионального образования"
Диплом 342406004921 от 07.08.2017
г.

Шубнякова
Виктория
46 Аркадьевна

Преподаватель

Иностранный язык

Кандидат
педагогически Немецкий язык и
х наук
литература

1. Санкт-Петербургская академия
постдипломного образования по прогр.
"Инновационная деятельность в
профессиональном образовательном
учреждении", 72ч, Удостоверение 2402, от
08.05.2015г. 2.ГБУДПО " СанктПетербургский центр оценки качества
образования и информационных
технологий" по прогр. "Использование
автоматизированных информационных
систем в реализации процедур
регламентации образовательной
деятельности и федерального
государственного контроля качество
образования", 20 ч, Удостоверение 14
0444287 от 25.03.2016 г.
25 л

24 г

20 л

10 л

Мастера
производствен
ного обучения

1. Автономная некоммерческая
организация высшего профессионального
образования "Смольный институт
Российской академиии образования" по
прогр. "Современные информационные
технологии в образовательном процессе" ,
72 часа с 04.07.2016г. по 22.07.2016 г.,
Удостоверение № 973

Бернацкая
Марина
1 Сергеевна

Мастер п/о (рп)

Рациональное
использование
природохозяйственно
й деятельности

трикотажное
производство

ООО "Институт
комплексного
использования и
охраны водных
ресурсов", по
программе "
Проведение
мероприятий по
защите окружающей
среды от внешних
воздействий"", 18
часов, Справка от
20.01.2016 г.

ФГКВОУВО"Военная академия
материально-технического
обеспечения имени генерала армии
А.В. Хрулева" Министерства
обороны Российской Федерации по
прогр. Профессиональной
подготовки военных специалистов
для выполнения нового вида
профессиональной деятельности в
сфере педагогики высшей школы.
Удостоверяет право на ведение
профессиональной деятельности в
сфере педагогики высшей школы,
Диплом ДА№120885 от 28.04.2017
г.

Дмитриев
Владимир
2 Юрьевич

Корнев
Александр
3 Викторович

Мастер п/о (рп)

Мастер п/о

Пожарная
безопасность

Автомеханик

ГБУДПО " Санкт-Петербургский центр
оценки качества образования и
информационных технологий" по прогр.
"Использование автоматизированных
информационных систем в реализации
процедур регламентации образовательной
деятельности и федерального
государственного контроля качество
образования", 20 ч, Удостоверение 14
0441770 от 29.04.2016 г.
радиотехник

14 отряд ФПС по
городу СанктПетербургу по прогр.
"Организация
деятельности
подразделений
государственной
противопожарной
службы", 18 часов,
Справка от 13.03.2017
г.

технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты

1. ООО"Хендэ
КомТранс СПБ", по
программе" Об
организации
регламентных работ,
технического осмотра,
технического
обслуживания и
ремонта
транспортных
средств", 36ч,
Справка от
27.09.2013г., 2.
Ресурсный центр
подготовки рабочих
кадров для
автотранспортного
кластера и дорожностроительной отрасли,
по прогр. "Технологии
технического
обслуживания и
ремонта
автотранспортных
средств", 24 ч,
Удостоверение, №010
от 24.12.2015г.

ГБУДПО Санкт-Петербургской
академии постдипломного
педагогического образования по
прогр. "Технический контроль и
диагностика транспортных средств",
Диплом 180000096368, от
16.12.2015 г.

42 г

37 л

43 г

34 г

Осипов Виктор
Мастер п/о
4 Викторович

Водолазная
подготовка

менеджмент

Поисковоспасательный отряд г.
Шлиссельбурга
Аварийноспасательной
ФГБОУ ВО "Северо-Западный
смлужбы
государственный медицинский
Государственного
университет имени И.И. Мечникова"
казенного учреждения
Министерства российской Федерации по
Ленинградской
прогр. "Основы медицинского
области"Управление
обеспечения водолазных спусков", 108 ч ,
по обеспечению
Удостоверение 017827 0040664 от
мероприятий
02.03.2016 г.
гражданской защиты
Ленинградской
области" по прогр.
"Такстика проведения
АСР на акватории с
применением
водолазных
технологий", 18 часов,
Справка № 01-24/АК107 от 16.08.2017 г.

Автономная некоммерческая
организация "Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт
педагогики и психологии высшего
образования" по прогр. "Педагогика
среднего профессионального
образования", профиль
"Преподаватель среднего
профессионального образования",
Диплом № 00054 от 16.02.2018 г.

26 л

15 л

1.Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет
по прогр. "Преподаватель автомобильной
школы по обучению практике управления
автотранспортным средством
(инструктор)", 72ч, Удостоверение 461, от
16.07.2013г. 2. Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный университет по прогр.
"Мастер производственного обучения
вождению автотранспортных средств"
Категории А,А1,В,В1,С,С1,М"", 72ч,
Удостоверение 1158, от 20.03.2017г.

Попиков
Анатолий
5 Львович

Мастер п/о

Автомеханик

автослесарь

ООО"Хендэ
КомТранс СПБ", по
программе" Об
организации
регламентных работ,
технического осмотра,
технического
обслуживания и
ремонта
транспортных
средств", 36ч,
Справка от
27.09.2015г.2.
Ресурсный центр
подготовки рабочих
кадров для
автотранспортного
кластера и дорожностроительной отрасли,
по прогр. "Технологии
технического
обслуживания и
ремонта
автотранспортных
средств", 24 ч,
Удостоверение, №017
от 24.12.2015г.

44 г

35 л

Романова
Надежда
6 Леонидовна

Мастер п/о (рп)

Соловьев Игорь
Мастер п/о (рп)
7 Юрьевич
едагогические работники

Бражников
Василий
1 Михайлович

Водова Марина
2 Анатольевна
Легкобытова
Любовь
3 Георгиевна

Преп.организат.ОБЖ

Социальный
педагог
Педагогорганизатор

Рациональное
использование
природохозяйственно
й деятельности

ООО "Институт
комплексного
использования и
охраны водных
ресурсов", по
программе "
Проведение
мероприятий по
защите окружающей
среды от внешних
воздействий"", 18
часов, Справка от
20.01.2016 г.

Электроснабжени
е промышленных
предприятий и
городов

пожарная
безопасность

Защита в ЧС

Кандидат
военных наук,
Доцент по
кафедре оружия массового поражения
и защиты
войск .

Химия
технология и
организация
общественного
питания

ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования по прогр. "Методика
преподавания ОБЖ по ФГОС нового
поколения", 108 часов, Удостоверение
2645, от 14.06.2016 г.

ФГБОУ ДПО "Институт
непрерывного образования
взрослых" город Санкт-Петербург
по прогр. "Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования",
предоставлено право на ведение
профессиональной деятельности в
сфере профессионального обучения,
профессионального образования.
Диплом АА 000162 от 09.06.2017 г.

45 л

30 л

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального образования
Санкт-Петербургской акдемии
постдипломного педагогического
образованияпо прогр. "Образование
и педагогика" (педагог
профессионального образования),
Диплом 180000191836 от 21.12.2017

28 л

23 г

48 л

48 л

43 г

18 л

45 л

39 л

посещает

технология мяса и посещает
мясных продуктов

Саввин Михаил Педагогорганизатор
4 Анатольевич

военнополитическая

Симончик Вера Социальный
5 Владимировна педагог

Филатова
Жанна
6 Валерьевна

38 л

34 г

26 л

28 л

16 л

24 г

06 л

отпуск по уходу за ребенком

Педагогорганизатор

старший мастер

45 л

Психология

кондитерское
производство

Яковлева Вера Педагогорганизатор
7 Яковлевна
Мастера производственного обучения по вождению

Аветьянц
Роман
1 Арутюнович

ФГАУ "Федеральный институт развития
образования" по прогр. "Современный
менеджмент в технологическом
образовании" , 72 часа, Удостоверение
183/122 от 14.04.2017 г.

Категория "В"

Технология
химических
волокон

Двигатели
внутреннего
сгорания

ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования по прогр.
Антикоррупционное образование и
воспитание:теория и практика", 72 часа,
удостоверение от 14.11.2017 г.

1. Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального образования СанктПетербургской академии постдипломного
педагогического образования по прогр. "
Патриотическое воспитание в
современной школе в условиях
реализации ФГОС" , 108 ч ( с 25.01.2016
по 20.06.2016 г.) Удостоверение № 2966
2016 г.2. ООО "Центр онлайн-обучения
Нетология-групп" по прогр.
"Современные образовательные
информационные технологии (EdTech) в
работе учителя", 72 часа, Удостоверение
Ф 004918 от 31.03.2017 г.

Некоммерческое партнерство ДО
"ПАТРИОТ" Предоставляется право
обучения вождению автотранспортных
средств категории "В,С,Е", Свидетельство
НП № 124, от 13.10.2015, "Преподаватель
теоретической подготовки, Свидетельство
В № 471 от 27.02.2015 г.

1. ГБУ ДПО СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования по прогр.
" Патриотическое
воспитание в
современной школе в
условиях реализации
ФГОС", 108 ч,
Удостоверение 2966,
от 20.06.2016 г.

Карауш
Валерий
2 Анатольевич

Мартыненко
Борис
3 Викторович

мастер
производственного
обучения по
вождению
Категория "С"
мастер
производственного
обучения по
вождению
Категория "С"

мастер
производственного
Петерс Андрей обучения по
вождению
Категория "В"
4 Иванович

Автомобили и
автомобильное
хозяйство

Автошкола "Светофор" (ЧОУ) по
методике обучения вождению
автотранспортных средств,
предоставляется право вождению
автотранспортных средств категории "В",
"С", "D", Свидетельство № 000498, от
18.06.2015г.

34 г

14 л

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Автошкола "Светофор" Предоставляется
право обучения вождению
автотранспортных средств категории
"В""С", Серия ЧОУ № 000496 от
18.06.2015г.

31 г

06 л

32 г

29 л

Автошкола "Светофор" Предоставляется
право обучения вождению
технология
автотранспортных средств категории "В",
деревообработки Серия ЧОУ № 000497 от 18.06.2015г.

Старунь
Виктор
5 Степанович

Трубе Вадим
6 Вячеславович

Категория "С"

1. Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "СанктПетербургский государственный
архитектурно-строительный университет"
по прогр. "Преподаватель автомобильной
школы по обучению практике управления
автотранспортным средством инструктор (мастер производственного
обучения)", 72 часа, Удостоверение №
1519 от 10.11.2014 г. 2. Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный университет" по прогр.
"Мастер производственного обучения
вождению транспортным
средством"Категории
"А,А1,В,В1,С,С1,М", 72 часа,
Удостоверение № 1740 от 06.04.2015 г. 3.
Автошкола "СВЕТОФОР", 126 ч, по
методике обучения вождению а/т средств
Электротермическ Свидетельство АС № 000024, от
ие установки
25.02.2005 г.

мастер
производственного
обучения по
вождению
Категория "С"

Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет"
по программе" Преподаватель
Конструирование автомобильной школы по обучению
и технология
практике управления автотранспортным
электронных
средством- инструктор (мастер
вычислительных производственного обучения), 72 ч,
средств
Удостоверение 1517 от 10.11.2014г.

Преподаватель

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный
университет"(СПбГАСУ) по прогр.
"Преподаватель -методист
автомобильной школы", ведение
профессиональной деятельности по
направлению "Техника и технология
наземного транспорта", 296 часов,
Диплом № 611 от 26.12.2016 г.

34 г

08 л

16 л

05 л

мастер
Шевельков
производственного
Алексей
обучения по
Категория "С"
7 Александрович вождению

Шинкин
Михаил
8 Николаевич

Шлягов
Анатолий
9 Анатольевич

мастер
производственного
обучения по
вождению
Категория "С"

мастер
производственного
обучения по
вождению
Категория "С"

Менеджмент
организации

ЧОУ ДО Автошкола "Светофор", 90 часов
по методике обучения вождению а/т
средств А,В,С,D, Свидетельство ЧОУ №
000 от 18.06.2015

ЧОУ ДО "Автошкола"Светофор", 90ч по
прогр. "Повышение квалификации
водителей транспортных средств для
получения права на обучение вождению"
предоставляется право обучения
вождению автотранспортных средств
Технология
категории В,С,ВЕ,СЕ, Свидетельство
машиностроения 781022000001, от 09.10.2015 г.

менеджмент

Автошкола "Светофор" (ЧОУ) по
методике обучения вождению
автотранспортных средств,
предоставляется право вождению
автотранспортных средств категории "А",
"В", "С", "D", Свидетельство № 000466, от
14.04.2015г.

10 л

10 л

13 л

03 г

12 л

04 г

