Должность

Педаго
Стаж в Квалиф.
Вид
Преподаваемые Общий гическ
учрежде Категори образования/Название
дисциплины
стаж
ий
я
нии
учреждения
стаж

Преподаватель

Высшее /
Вологодский
государственный
педагогический институт

Специальность

Квалификация

Данные о повышении квалификации , Стажировка /
професиональной переподготовке

Иностранный
язык

учитель английского
и немецкого языков

Институт прикладной лингвистики ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет" по прогр. "Методика
преподавания английского языка", 72 ч, Удост. №9217, от 03.03.2014г.

географ

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.

менеджмент

3

1.ГОУ "Институт информационных технологий" по дисц.
"Системный администратор" Удостоверение 13731, от 17.10.2013г.
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 0444263 от 25.03.2016 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.

Физическая
культура

4

1. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования по прогр. "Методика преподавания физической культуры по
образовательным стандартам нового поколения", 144 часа, Свидетельство
Педагог по
ПК № 011231 от 2013г. 2. Санкт-Петербургское государственное бюджетное
физической культуре профессиональное образовательное учреждение "Пожарно-спасательный
колледж "Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей" по прогр.
"Первоначальная подготовка спасаьелей", 146 часов, Диплом № 8305 от
30.11.2016 г.

география и
биология

1.Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования по прогр. "Государственная итоговая аттестация выпускников:
учитель георгафии и технологии подготовки (химия)", 108ч, Удостоверение № 15875, 25.12.2014
2. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
биологии
образования по прогр. "Теория и методика обучения химии", 120ч,
Удостоверение ПК № 000223 03.03.2010

Командная
радиосвязь

Инженер по
эксплуатации
средств радиосвязи

Фамилия

Артемьева

Имя

Елена

Отчество

Витальевна

Английский язык

38 л

38 л

07 л

Первая

1

Бондаренко

Наталия

Сергеевна

Преподаватель

Промышленная
экология и
промышленная
радиоэкология

03 г

03 г

Высшее /г.Владивосток
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Дальневосточный
федеральный
университет"

03 г

2

Богуров

Волкова

Говорина

Максим

Елена

Галина

Валерьевич

Александровна

Вячеславовна

Преподаватель

Преподаватель

Физика.
Электротехника и
электроника

Физическая
культура

Преподаватель

Химия. Биология.
Экология

Преподаватель

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

03 г

16 л

39 л

01 г

16 л

38 л

Высшее / г.Псков
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Псковский
государственный
политехнический
институт"

03 г

6л

Высшее / Российский
государственный
педагогический
университет
им.А.И.Герцена

07 л

Высшая

Высшее / СПб ГБОУ
"Учебно-курсовой
комбинат Управления
социального питания"

06 л

Высшее / Томское
высшее военное
Высшая
командное ордена
Красной Звезды училище
связи

география

менеджер

5

Готчальк

6

Генрих

Христьянович

46 л

46 л

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования по прогр. "Методическое сопровождение внедрения ФГОС
НПО, СПО", 72 ч, Удостоверение 484 от 2013г.

Гусева

Надежда

Борисовна

Преподаватель/
Почетный
работник НПО
РФ

Информатика и
ИКТ. ИТ в
профессионально
й деятельности

42 г

26 л

26 л

Высшая

Высшее / Ленинградский
электронноинститут точной
вычеслительныем
механики и оптики
ашины

инженерсистемотехник

1. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования по программе "Актуальные аспекты преподавания информатики
в профильной школе",144ч, Удостоверение №4271, 2013г., 2.Автономная
некоммерческая образовательная организация "Центр повышения
квалификации педагогов и дополнительного образования "АНЭКС" по
прогр. "Инструментарий создания электронных образовательных ресурсов.
Информационно-коммуникационные технологии", 72 ч, Удостоверение 14
0118342 от 16.12.2013 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
0444266 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
информационные технологии (EdTech) в работе учителя", 72 часа,
Удостоверение 009768 от 16.09.2016 г.5. 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./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.

инженер пожарной
безопасности

СПб академия постдипломного педагогического образования по прогр.
"Методическое сопрвождение внедрения ФГОС НПО, СПО"", 72часа,
Удостоверение 490 от 2013г.

инженер-строитель

1. СПб академия постдипломного педагогического образования по прогр.
"Теория и методика обучения (физика)", 144 часа, Свидетельство
ПК№011111, 2013г. 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
0444267 от 25.03.2016 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
21.1.2.2016 г.

учитель истории и
обществоведения

Московская академия профессиональных компетенций по прогр.
"Инноватика в образовании и воспитании в условиях реализации ФГОС (по
уровням образования и предметным областям) по предм. Области
"Философия"

7
Ершов

Александр Вадимович

Преподаватель / Тактика тушения
Кандидат наук пожаров

34 г

05 л

Высшее / Высшая
инженерная пожарнотехническая школа МВД
России

05 л

8

Захарова

Ольга

Анатольевна

Преподаватель

Физика.

Михайловна

Преподаватель/
Почетный
Основы
работник НПО философии
РФ

28 л

23 г

21 г

пожарная
безопасность

Высшее / Куйбышевский промышленное и
Высшая
инженерногражданское
строительный институт
строительство

9

Знаменская

10

Елена

48 л

39 л

39 л

Первая

Высшее / Ленинградский
ордена Трудового
Красного Знамени
государственный
педагогический институт
им.А.И.Герцена

история

Иванов

Геннадий

Русский язык.
Литература

Михайлович

Преподаватель

Викторовна

Прикладная
Преподаватель/
геодезия и
Почетный
экологическое
работник НПО
картографирован
РФ
ие. Почвоведение

50 л

27 л

18 л

Первая

06 л

Высшее / Ленинградский
ордена Ленина и ордена
Трудового Красного
Высшая
Знамени
государственный
университет

17 л

Первая

Высшее / Тбилисский
ордена Дружбы народов
государственный
пединститут им.
Пушкина

02 г

Высшее / Ленинградский
ордена Ленина и ордена
Трудового Красного
Первая
Знамени
государственный
университет им. Жданова

11

Иванова

Галина

28 л

22 г

12

Иванова

Марина

Михайловна

Преподаватель

История.
Обществознание

Муратович

Преподаватель/
Доцент,
Кандидат
биологических
наук

Экологическая
экспертиза.
Экологический
аудит

36 л

30 л

13

Игамбердиев

Виль

46 л

40 л

Высшее / Ленинградский
ордена Ленина и ордена
Трудового Красного
Знамени
государственный
университет
им.А.А.Жданова

журналист

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования по прогр. "Актуальная методика преподавания русского языка и
литературы для реализации ФГОС", 108 часов

география

физик-географ,
преподаватель
географии

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.

история

учитель истории и
обществоведения

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования по прогр. "ИКТ-компетентность: информационные и
коммуникативные технологии в преподавании истории и обществознания в
контексте ФГОС ОО"", 108 часов

физика (биофизика)

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.

инженер-механик

1.Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования по прогр. "Разработка методического сопровождения внедрения
ФГОС СПО" , 108ч, Удостоверение №13942, от 21.11.2014г.
2.
Государственные курсы иностранных языков и профессионального обучения
Санкт-Петербурга, обучалась 1 год, Свидетельство № 2562 от 30.06.2014г.
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
0444768 от 29.04.2016 г.

учитель
общетехнических
дисциплин и труда

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./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.

журналистика

физика

14

Исанина

Татьяна

Львовна

Преподаватель

Термодинамика.
Термическая
механика

30 л

24 г

22 г

Высшее / Ленинградский
институт
Высшая
машиностроения (ЛМЗВТУЗ)

машины и
технология
обработки
металлов
давлением

15

Калинка

16

Олег

Витальевич

Преподаватель

Английский язык

35 л

22 г

07 л

Высшая

Высшее /
общетехнические
Ленинградский
дисциплины и
электротехнический
труд
институт им.В.И.Ленина

Капитанов

Олег

Викторович

Преподаватель

Основы
обеспечения
жизнедеятельност
и и выживание в
ЧС. Высотная
подготовка

Преподаватель

Русский язык.
Литература

Преподаватель

Пожарная
профилактика.
Организация
службы в
подразделениях
пожарной
безопасности

Преподаватель

Экономические
аспекты
обеспечения
пожарной
безопасности

Преподаватель

Промышленная
экология и
промышленная
радиоэкология

17
Киселева

Вера

Александровна

36 л

48 л

06 л

43 г

02 г

Высшее / Таджикский
институт физической
культуры им. М.И.
Калинина

физическая
культура и спорт

преподавательорганизатор
физкультурнооздоровительной
работы и туризма

16 л

Высшая

Высшее / Казахский
государственный
университет им.
С.М.Кирова

русский язык и
литература

филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогичсекого
образования по прогр. "Формирование универсальных учебных действий
учащихся в контексте ФГОС второго поколения", 72 ч, Удостоверение
№5282, от 23.05.2013г.

05 л

Первая

Высшее / СевероЗападный заочный
Политехнический
институт

Радиоинженер

1.ЧОУ ДПО "Вектор" по пожарной безопасности, 80 часов, Удостоверение
0441 от 2014г.2. Санкт-Петербургская академия безопасности по прогр.
"Обучение руководителей, должностных лиц и работников организаций,
учащихся образовательных учреждений и населения по мерам пожарной
безопасности" .

25 л

Высшее / Ленинградский
ордена Трудового
Высшая
Красного Знамени
институт советсткой
торговли им. Ф. Энгельса

Технология и
организация
общественного
питания

Инженер-технолог

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования "Осуществление экспертной деятельности при проведении
проверок по контролю(надзору) за соблюдением законодательства в области
образования и контролю качества образования", 18ч, Сертификат от
22.11.2013г.

08 л

Высшее / Ленинградский
ордена Трудового
Высшая
Красного знамени
инженерностроительный институт

Очистка
природных и
сточных вод

Инженер-технолог

ООО "Институт комплексного использования и охраны водных рескурсов"
по прогр. "Проведение мероприятий по защите окружающей среды от
внешних воздействий", 18 ч

учитель истории и
обществоведения

Санкт-Петербургская академия постдипломного образования по прогр.
"Теория и методика преподавания обществознания в образовательных
учреждениях СПО", 72 ч, Удостоверение №9067, от 27.09.2013г.

учитель физики и
астрономии

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.

Защита в
чрезвычайных
ситуациях

1. ФГКУ "Арктический спасательный учебно-научный центр "Вытегра" по
прогр. "Водитель внедорожных мототранспортных средств категории "А"
Свидетельство ВМ 000005 от 19.02.2015г. 2. Байкальский поисковоспасательный отряд по прогр."Повышение квалификации спасателей по
горнолыжной подготовке", 106ч, Свидетельство №72 от 22.04.2013г./ГБОУ
ВПО СЗГМУ им. Мечникова Минздравсоцразвития России по
программе"Преподаватель Высшей школы" 1год, Диплом ППК 196987 от
15.10.2012г.

18

Колодяжный

Александр Иванович

19

Кротенко

Степан

Степанович

20

Кузьмина

Галина

Петровна

21

Кухаренко

Наталья

Васильевна

Преподаватель

История.
Обществознание

52 г

37 г

45 л

44 г

41 г

31 г

44 г

38 л

10 л

Первая

Радиотехника

Высшее / Ленинградский
ордена Трудового
Красного Знамени
история и
государственный
обществоведение
педагогический институт
им.А.И.Герцена

22

Лабутина

Ирина

Ивановна

Преподаватель
/Почетный
работник НПО
РФ

АСУ и связь.
Информациооное
обеспечение
природоохранной
деятельности

32 г

28 л

07 л

Высшее /Ленинградский
ордена Трудового
Красного Знамени
Высшая
государственный
педагогический институт
им.А.И.Герцена

физика и
астрономия

23

Мамаев

24

Николай

Владимирович

Преп.с
почас.опл.

Аварийноспасательная
техника и
оборудование

22 г

07 л

02 г

Высшее / СанктПетербургский
государственный
политехнический
университет

инженер

Маркушина

Мария

Олеговна

Преподаватель

25

Масанова

Фатима

Мухамедовна

Преподаватель

Природопользова
ние и охрана
окружающей
среды

Химия. Биология.

03 г

20 л

03 г

03 г

02 г

Высшее / ФГБОУ ВПО
Государственная
полярная академия

02 г

Высшее / Казахский
государственный
национальный
университет им. АльФараби

Первая

геоэкология

биология

геоэколог

ООО "Институт комплексного использования и охраны водных рескурсов"
по прогр. "Проведение мероприятий по защите окружающей среды от
внешних воздействий", 18 ч

Биолог
Преподаватель
биологии и химии

ГБОУ ДПО центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга
"Рег\иональный центр оценки качества образования и информационных
технологий", 36ч, Удостоверение 14 0439989 от 26.12.2014г. ГБУ ДПО
Санкт-Петербургская 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.

военный инженермеханик

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

26

Меньшенин

Юрий

Михайлович

Преподаватель

Пожарноспасательная
техника и
оборудование

32 г

31 г

05 л

Первая

27

Мисяр

Наталья

Математика.
Информатика и
ИКТ

Николаевна

Преподаватель

Ивановна

Преподаватель/
Почетный
Русский язык.
работник НПО Литература
РФ

14 л

14 л

14 л

Высшее / Ленинградское
Строительные
высшее военное
машины и
инженерное
оборудование
строительное
производственны
Краснознаменное
х предприятий
училище

Первая

Высшее / СПб
Ленинградский
государственный
областной университет
им. А.С.Пушкина

математика

Первая

Высшее /
Ленинградский
государственный
педагогический институт
им.А.И.Герцена

русский язык и
литература

учитель русского
языка и литературы

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования по прогр. "Методика обучения сочинению для реализации
ФГОС"", 72 часа

Первая

Высшее/ СанктПетербургский
государственный
университет технологии
и дизайна

Инженерная
защита
окружающей
среды в
текстильной и
легкой
промышленности

Инженер

ООО "Институт комплексного использования и охраны водных рескурсов"
по прогр. "Проведение мероприятий по защите окружающей среды от
внешних воздействий", 18 ч

28

Морозова

Ирина

47 л

46 л

37 л

29

Орлова

30

Марина

Владимировна

Преподаватель

Управление
твердыми
отходами, ТБО и
радиоактивными
отходами.
Очистные
сооружения

13 л

13 л

03 г

1."Математика. Подготовка учащихся к ЕГЭ и вузовским олимпиадам", 72 ч
Сертификат от 07.12.2015г. №597435-4961 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
учитель математики
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
и информатики
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 1011 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике", 72 часа,
Удостоверение 004306 от 16.09.2016 г.

Рогозина

Елена

Геннадьевна

Преподаватель

Математика.
Инженерная
графика

23 г

22 г

17 л

Высшая

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
Высшее/ Ленинградский
литейное
олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по химии" 72ч,
ордена Ленина
производство
Удостоверение №09571 1042 770577249441 от 30.09.2015г., 5. ГБУДПО "
политехнический
инженер металлург
Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и
черных и цветных
институт
информационных технологий" по прогр. "Использование
металлов
им.М.И.Калинина
автоматизированных информационных систем в реализации процедур
регламентации образовательной деятельности и федерального
государственного контроля качество образования", 20 ч, Удостоверение 14
0444280 от 25.03.2016 г. 6.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 003251 от 16.09.2016 г.7. 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
003252 от 16.09.2016 г./Российский государственный университет им.
А.И.Герцена "Учитель математики основной средней школы" Диплом ДВП
№ 046028, от 29.07.1994г.

31

Спасова

Марина

БЖД. Физическая
культура

Николаевна

Преподаватель

Александровна

Преподаватель /
Почетный
Математика
работник НПО
РФ

27 л

23 г

11 л

Первая

32

Тарновская
33

Наталья

40 л

37 л

06 л

Первая

Высшее/ ГОУВПО
"Российский
государственный
педагогический
университет
им.А.И.Герцена"

физическая
культура

Высшее / Ленинградский
Многоканальная
электротехнический
электическая
институт связи им. М.А.
связь
Бонч-Бруевича

1. Национальный гос. Университет физической культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург"по теории и методике преподавания
педагог по
физической культуры в ССУЗе, 72ч, Удостоверение 13020 от 25.01.2013г. 2.
физической культуре 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.

Инженер
электросвязи

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.

Трухачева

Надежда

Павловна

Преподаватель

Теория горения
взрывов. Химия

37 л

33 г

17 л

химическая
Высшее / Ленинградский
технология
Высшая
институт киноинженеров кинофотоматериа
лов

01 г

Высшее/ Российская
Федерация федеральное
государственное
бюджетное
Экология и
образовательное
природопользова
учреждение высшего
ние
образования Российский
государственный
гидрометеорологический
университет

инженер химиктехнолог

34

Федченко

Татьяна

Михайловна

Преподаватель

Химия. Биология.
Мониторинг
загрязнения
окружающей
природной среды

03 г

01 г

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 онлайнобучения 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 005265 от
16.09.2016 г.7. ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп" с
13.06.2016 г. по 15.09.2016 г. по прогр. "Традиции и нлвации в
преподавании химии", 72 часа, Удостоверение 005266 от 16.09.2016
г.

магистр

35

Чугунов

Сергей

Петрович

Преподаватель

Основы
законодательства
ОУТС.
Организация
выполнения
перевозок

28 л

10 л

04 г

Высшее /
Магнитогорский
Высшая
государственный
педагогический институт

01 г

Высшее / Ленинградский
ордена Ленина и ордена
Трудового Красного
знамени
государственный
университет им. А.А.
Жданова

Физика и
математика

Учитель физики и
математики

история

историк
преподаватель

36

Чудаева

37

Наталья

Алексеевна

Преподаватель

История
обществознания

35 л

13 л

1. ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет по прогр. "Преподаватель-методист
автомобильной школы", 84ч, Удостоверение 1942 от 01.12.2015г. 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
0444775 от 29.04.2016 г.

Шарина

Наталия

Андреевна

Преподаватель

Английский язык

15 л

06 л

02 г

Первая

Высшее / Челябинский
государственный
педагогический
университет

Преподаватель

Тактика
спасательных
работ. Аварийноспасательная
техника и
оборудоавание

36 л

31 г

05 л

Высшая

Высшее /Академия
гражданской защиты

38

Шилин

Александр Павлович

39

Шилова

Надежда

Карповна

Преподаватель

Химические
основы экологии

32 г

28 л

Шклярик

Владимир

Алексеевич

Преподаватель

53 г

53 г

01 г

07 л

лингвист,
преподаватель и
преводчик

Санкт-Петербургская академия постдипломного образования по прогр.
"Теория и методикаобучения в условиях реализации ФГОС (иностранный
язык)",108 ч,

Государственное
и муниципальное
управление

Менеджер

ГОУ Институт профессионального образования "БАЗИС" курс
"Пользователь ПК", 80ч, Свидетельство №156-15 от07.06.2013г.

инженер-технолог

ООО "Институт комплексного использования и охраны водных
рескурсов" по прогр. "Проведение мероприятий по защите
окружающей среды от внешних воздействий", 18 ч

Высшее /Ленинградский
ордена Октябрьской
революции и ордена
Технология
Трудового Красного
микробиологичес
Знамени
ких производств
Технологический
институт

40

Организация
деятельности гос.
пож. Надзора.
Правовые основы
профессионально
й деятельности

теория и
методика
преподавания
иностранных
языков

Высшее / Высшая
инженерная пожарноВысшая
техническая школа МВД
СССР

противопож.
техника и
безопасность

41

Шубнякова

Виктория

Аркадьевна

Преподаватель /
Кандидат
Немецкий язык
педагогических
наук

Сергеевна

Рациональное
использование
Мастер п/о (рп) природохозяйстве
нной
деятельности

Юрьевич

Пожарная
Мастер п/о (рп)
безопасность

24 г

23 г

1.НОУ Учебный центр "ПТС" по теме"Правила эксплуатации огневого
полигона "ЛАВА", 14 часов, Свидетельство №093 от 19.12.2012, действ. До
19.12.2017г. 2.1.ЧОУ ДПО "Вектор" по пожарной безопасности, 80 часов,
Удостоверение 1102/14 от 2014г. 2.Санкт-Петербургская академия
инженер
постдипломного педагогического образования по программе
"Проектирование образовательных систем и организаций в условиях
противопож. техники
действия Федерального закона № 273 " Об образовании в Российской
и безопасности
Федерации", 108ч, Удостоверение 14 0218965 от 12.2013г. 3. СанктПетербургская академия безопасности" по прогр. "Монтаж,
конфигурирование, обслуживание и ремонт систем противопожарной
защиты объектов" Удостоверение 685/2, от 10.05.2013г.

филологагерманиста,
преподавателя
немецкого языка и
литературы

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.

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

Высшее /СПб
государственный
университет

Немецкий язык и
литература

03 г

Высшее / Ленинградский
ордена Трудового
Красного Знамени
институт текстильной и
легкой промышленности
имени С.М.Кирова

трикотажное
производство

инженер-технолог

03 г

Высшее / СевероЗападный заочный
политехнический
институт

радиотехник

радиоинженер

17 л

Высшая

42

Бернацкая

Марина

19 л

09 л

43
Дмитриев
44

Владимир

41 г

37 л

Корнев

Александр Викторович

Мастер п/о/
Почетный
работник НПО
РФ

Автомеханик

42 г

33 г

инженер-механик

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
дорожно-строительной 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

автослесарь

автослесарь 3
разряда

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.

04 г

Высшее / Томский
государственный
университет

Электроснабжени
е промышленных
предприятий и
городов

Инженер-электрик

ООО "Институт комплексного использования и охраны водных рескурсов"
по прогр. "Проведение мероприятий по защите окружающей среды от
внешних воздействий", 18 ч

02 г

Высшее / СанктПетербургская Высшая
пожарно-техническая
школа МВД РФ

пожарная
безопасность

инженер пожарной
безопасности

Учебно-методический центр по гражданской обороне, чс и пб по
программе"Организация тушения пожаров и проведение аварийноспасательных работ", 72ч, Удостоверение 010753, от 21.02.2014г.
1.Учебно-методический центр по гражданской обороне, чс и пб по прогр.
"Технология предупреждения и ликвидации чс мирного и военного
времени", 72ч, Удостоверение 011966 от 21.11.2014г. 2. Учебнометодический центр по гражданской обороне, чс и пб по прогр. "Основы
безопасности жизнедеятельности", 36ч, Удостоверение 011751 от
06.06.2014г. 3.Учебно-методический центр по гражданской обороне, чс и пб
по прогр. "Технология предупреждения и ликвидации чс мирного и военного
времени, 72ч, Удостоверение 011712 от 23.05.2014г., 4. Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического образования по прогр.
"Комплексная безопасность образовательного процесса", 144ч,
Удостоверение 3511, от 03.12.2013г. 5. ФГБОУ ВПО "ПГУПС" по прогр.
"Пользователь персонального компьютера (углубленная подготовка) , 144ч,
Удостоверение 75940 от 16.09.2013г. 5.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.

19 л

технология
Высшее / Завод-втуз при
машиностроения,
ПО турбостроения
Высшая
металлорежущие
"Ленинградский
станки и
металлический завод"
инструменты

45

Осипов

Виктор

Викторович

Мастер п/о

Водолазная
подготовка

25 л

09 л

02 г

46
Попиков

Анатолий

Львович

Мастер п/о

Автомеханик

Леонидовна

Рациональное
использование
Мастер п/о (рп) природохозяйстве
нной
деятельности

43 г

34 г

25 л

Первая

47

Романова

Надежда

48

Соловьев

Игорь

Юрьевич

Мастер п/о (рп) Защита в ЧС

44 г

27 л

29 л

02 г

49

Бражников

Василий

Михайлович

Преподавательорганизатор
ОБЖ/ Кандидат
военных наук,
Доцент по
кафедре ору-жия
массово-го
поражения и
защиты войск .

Анатольевна

Социальный
педагог

47 л

47 л

Высшее / СанктПетербургский
государственный
университет физической
культуры имени
П.Ф.Лесгафта
Среднее
профессиональнотехническое училище 97
г.Ленинграда

менеджмент

Высшее / Белорусский
ордена Трудового
Красного Знамени
Государственный
университет им. В.И.
Ленина

Химия

Химик.
Преподаватель
химии

17 л

Высшее / Ленинградский
институт советсткой
торговли им. Ф. Энгельса

технология и
организация
общественного
питания

инженер-технолог

РЦ ДО СПБ по прогр. "Поддержка и развитие социальных инициатив
обучающихся средствами ресурсов дополнительного образования"

23 г

Высшее / СанктПетербургский
государственный
университет
низкотемпературных и
пищевых технологий

технология мяса
и мясных
продуктов

инженер

РЦ ДО СПБ по прогр. "Поддержка и развитие социальных инициатив
обучающихся средствами ресурсов дополнительного образования"

05 л

Высшая

50

Водова

Марина

42 г

17 л

51

Легкобытова
52

Любовь

Георгиевна

Педагогорганизатор

44 г

38 л

Симончик

Вера

Владимировна

Социальный
педагог

06 л

06 л

06 л

Высшее / СанктПетербургский
государственный
институт психологии и
социальной работы

Психология

Психолог.
Преподаватель
психологии

12 л

Высшее / Ленинградский
механикотехнологический
техникум пищевой
промыщленности

кондитерское
производство

техник-технолог

1. ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования по прогр. " Антикоррупционное образование и
воспитание, теория и практика", 72 ч,

15 л

Высшее /Ленинградский
орден Трудового
Красного Знамени
институт текстильной и
легкой промышленности
им. С.М.Кирова

Технология
химических
волокон

инженер химикатехнолога

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

01 г

Высшее /
г. Новочеркасск ЮжноРоссийский
государственный
Двигатели
тенхнический
внутреннего
университет
сгорания
Новочеркасский
политехнический
университет

инженер-механик

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.

инженер

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

53

Филатова

Жанна

Валерьевна

Педагогорганизатор

33 г

25 л

54

Яковлева

Вера

Яковлевна

Педагогорганизатор

27 л

15 л

55

Аветьянц

Роман

Арутюнович

мастер
производствен
Категория "В"
ного обучения
по вождению

23 г

05 л

56

Карауш

Валерий

Анатольевич

мастер
производствен
Категория "С"
ного обучения
по вождению

33 г

13 л

02 г

Викторович

мастер
производствен
Категория "С"
ного обучения
по вождению

30 л

05 л

02 г

Высшее / г.Томск
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования Томский
архитектурностроительный
университет

Автомобили и
автомобильное
хозяйство

57

Мартыненко Борис
58

Петерс
59

Андрей

Иванович

мастер
производствен
Категория "В"
ного обучения
по вождению

31 г

28 л

28 л

Высшее / Высшее военооЗащита в
инженерное училище им. чрезвычайных
Ленсовета
ситуациях
Высшее / СанктПетербургская
лесотехническая
академия им.
С.М.Кирова

технология
деревообработки

Автошкола "Светофор" Предоставляется право обучения
инженер-экономист вождению автотранспортных средств категории "В""С", Серия

ЧОУ № 000496 от 18.06.2015г.

инженер-технолог

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

Старунь

Виктор

Степанович

мастер
производствен
Категория "С"
ного обучения
по вождению

34 г

07 л

04 г

Высшее / Ленинградский
электротехнический
Электротермичес
институт им.
кие установки
В.И.Ульянова(Ленина)

Инженер-электрик

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский
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 "СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный
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
Свидетельство АС № 000024, от 25.02.2005 г./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.

60

04 г

Конструирование
и технология
электронных
вычислительных
средств

Инженерконструктортехнолог

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет" по программе" Преподаватель автомобильной школы
по обучению практике управления автотранспортным средствоминструктор (мастер производственного обучения), 72 ч,
Удостоверение 1517 от 10.11.2014г.

61

Высшее / СанктПетербургский
государственный
институт точной
механики и оптики
(технический
университет)

02 г

Менеджмент
организации

Менеджер

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

62

Москва Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Московский
государственный
технический
университет"МАМИ"

01 г

Высшее / СанктПетербургский институт
Технология
машиностроения (ЛМЗ- машиностроения
ВТУЗ)

инженер

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

03 г

Высшее /
Комсомольский-наАмуре государственный
технический университет

менеджер (по
финансовой
деятельности)

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.

Трубе

Шевельков

Шинкин

Вадим

Вячеславович

мастер
производствен
Категория "С"
ного обучения
по вождению

Алексей

мастер
производствен
Категория "С"
Александрович
ного обучения
по вождению

Михаил

мастер
производствен
Категория "С"
ного обучения
по вождению

Николаевич

15 л

09 л

12 л

04 г

09 л

01 г

63

Шлягов
64

Анатолий Анатольевич

мастер
производствен
Категория "С"
ного обучения
по вождению

11 л

03 г

менеджмент

