Список мастеров П/О и руководителей на 15.09.2017 стаж работы на 01.09.2017
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Алексеев Сергей
1 Евгеньевич
Мастер п/о

Антипенко
Михаил
2 Олегович

Бельская
Татьяна
3 Николаевна

мастер п/о

старший
мастер

Образование, проф.переподготовка

ПТУ -75 г. Ленинград токарь 5 разряда, аттестат
19887 от 05.09.1984

Категория

высшая мастер п/о с
28.03.2014 на 5 лет

ПТУ № 111, столяр (производство
художественной мебели) 5 р.,, В ; 122378 от
12.04.1991, СПб лесотехническая академия им. СМ
Кирова, инженер-механик "оборудование лесного
комплекса", ЭВ № 691368 от 20.06.1996
¾

Московский технол. институт инженер-технолог,
"технология деревообработки", РВ № 342639
1988г; ФГБОУ ВО "Новгородский гос. универ.им.
Я. Мудрого", право на ведение проф. деят. в сфере
"управления образованием", диплом о ПП №
532403326919 от 31.05.2017;
¾

Звание
почетный
работник НПО с
21.03.2007,
Ветарн
профтехобразован
ия, уд. б/н от
16.11.2016

курсы, стажировки
06.03.2013-31.05.2013 СПб
академия постдипл. Пед.
образования "методика
формирования базовых
информационных компетенций",
72 часа

¾

25.01.2016-29.04.2016 СПБ АППО,
"организация и содеражние
практического обучения в ПОУ",
удост. ,72ч, 09.02.2016-23.09.2016
Региональный координационный
центр Worldskills russia в СПб,
"базовые основы организации и
проведения конкурсов проф.
мастерства по стандартам
Worldskills для тренеров, сертиф.
92ч., 17.01.2017-17.02.2017
стажировка "технология
деревообработки", ООО
"Кабриоль", серт., 40ч.;

¾

29.01.2015-10.04.2015 "базовые
осн. Подготовки и проведения
конкурсов проф. мастерства по
правилам WorldSkills - сертификат
регионального координационного
центра в СПб, 06.02.201508.05.2015 инновационная
деятельность в проф.
образовательном учреждении СПБ
академия постдипломного
педагогич. образования, 72 ч.;

Стаж общий

42л 7м 21д

Стаж пед.

Стаж в учрежд.

26л 5м 6д
26л5м6д

18л 7м 21д

1г 9м 1д

1г9м1д

37л 0м 20д

15л 3м 2д

2г9м20д

Белошкурский
Зам.дир.по
4 Павел Сергеевич АХЧ

Бобкова Татьяна
5 Николаевна
Мастер п/о

Букина Ирина
6 Вячеславовна

Зам.дир.по
УПР

СПб гос. университет экономики "управление
персоналом" менеджер, 30.06.2005, ВСВ 0159859 ¾

Лен. механико-приборостроительный техникум
"обработка металлов давлением" техник-технолог, высшая мастер п/о с
НТ№ 229389 от 30.06.1989
28.03.2014 на 5 лет
Высшее, Всесоюзный заочный институт
текстильной и легкой промышленности, инженертехнолог, "технология швейных изделий"ПВ №
1940110, 03.07.1987; ГОУ ВПО "Иркутский гос.
пед. университет, магистр, "педагогика", диплом
магистра ВМА № 0088319, 15.06.2009; ФГБОУ ВО ¾

СПб гос. архитектурностроительный университет
"управление гос. и
муниципальными заказами", 120
часов, 13.05.2013-31.05.2013,
«Профессиональный контрактный
управляющий в сфере закупок,
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» АНО
«Институт проф.контракт.
управляющих», 168 ч.. 27.10.201417.11.2014
¾
почетный
15.10.1999-15.02.2000,
работник НПО
ЦИПКРРиСПО, технология
РФ, 14.06.2006,
модульного обучения", 144ч, свид.;
Ветарн
06.10.2008-16.04.2009 СПб АППО
профтехобразован "организация и методика
производственного обучения в
ия, уд. б/н от
27.09.2014-17.11.2014
ветеран труда
АНО"институт проф. контрактных
18.06.2002,
управляющих" программа "Проф.
почётный
контрактный управляющий в
работник общего сфере закупок, товаров, работ,
образования РФ услуг для обеспечения гос. и
муницип. нужд", 16.06.201516.06.2011,

12л 11м 11д

—

6л3м1д

43л 11м 21д

34л 2м 17д
25л11м16д

35г 11м 25д

20л 11м 24д
3г0м7д

Вашурина
Наталья
7 Максимовна

Мастер п/о

Велинзон Сергей
8 Зиновьевич
мастер п/о

Лен. электромеханический техникум
"электрооборудование промышленных
предприятий и установок" , техник-электрик, ЗТ
№ 328171 от 02.03.1984, СПБ ГБПОУ "Колледж
ПетроСтройСервис", столяр 4 разряда , св-во 1920 высшая мастер п/о с
от 27.11.2014
30.01.2014 на 5 лет
Ивановский энергетический институт им. В.И.
Ленина, инженер-промтеплоэнергетик
"промышленная теплоэнергетика", Я №
3228968, 16.06.1975, слесарь 5 разряда, уд. № 715601-01 от 03.11.2009
¾

СПб, "инновационные технологии
в преподавании спецдисциплин и в
производственном обучении", 90ч,
уд; 15.01.1998-19.12.1998, ЦИПК,
"психолого-педагогические
условия развития творческого
потенциала педагога на основе
инновационных технологий", 144ч,
уд; 20.04.2009-21.04.2009 СПб гос.
университет "профилактика
алкоголизма в учреждениях
системы нач. и средн. проф.
образования, 24 часа, 26.02.200920.05.2009 СПб академия
постдипломн. пед. образования
"методика и практика внедрения в
производственное обучение
современных производственных
технологий", 72 часа, 06.02.201330.04.2013 СПб академия
постдипломного пед. образования
"организация и методика
производственного обучения в
УНПО", 72 часа, 05.02.2013почетный
работник НПО РФ 30.04.2013 СПб академия
постдипл. Пед. образования
с 08.02.2002,
"методика формирования базовых
медаль в память
информационных компетенций",
300-летия СПб
72 часа; 07.07.2014-11.07.2014,
09.10.2003,
ООО "НПФ Мебель", стажировка,
Ветеран
40ч, справка; 12.03.2014Профтехобразова 10.12.2014 СПб академия
ния, уд. б/н от
постдипломного пед. образования
"педагогика проф. образования",
16.11.2016

39л 7м 3д

26л0м14д

40л 10м 15д
¾

¾

32г 4м 29д

13л 8м 25д
0л11м24д

Вещагин
Михаил
9 Александрович

СПб ГОУВПО "СПб гос. лесотехническая
академия им. СМ Кирова, " технология
деревообработки", инженер, ВСГ № 0356137 от
03.06.2006, СПб ГБПОУ "Колледж
ПетроСтройСервис", столяр 5 разряда, св-во №
1923 от 27.11.2014

высшая мастер п/о с
22.11.2012 на 5 лет
¾
I категория
"преподаватель", с
16.02.2012 на 5 лет, распор.
Московский технолог. институт сервиса, ЭВ №
КО от 11.03.2012 № 647-р,
680358, инженер-экономист "экономика и
соответствие должности
управление в быт. жил-ком. обслуживании, гор.
"зав. Отделением" с
хозяйстве", 22.05.1996, АНО ДПО "Институт
17.05.2012, приказ ГБОУ ЦО
развития образования", диплом о ПП 7827
№ 650 от 17.05.2012, I
00004973, образование и педагогика, 25.06.2016; категория "зав.
ФГБОУ ВО "Новгородский гос. универ.им. Я.
отделением" с 31.05.2012
зав.
Мудрого", право на ведение проф. деят. в сфере
на 5 лет, приказ ГБОУ ЦО
Волошина Елена Отделен.
"управления образованием", диплом о ПП №
№ 650 от 31.05.2012 №
142/2,
10 Евгеньевна
Общ. Образ. 532403326917 от 31.05.2017;

Мастер п/о

академия постдипломного пед.
образования "информационные
технологии в образовательном
процессе", 72 часа, 02.06.200806.06.2008 курсы ГО
Калининского р-на "технология
предупреждения и ликвидации
Черезвычайных ситуаций мирного
и военного времени по категории
руководители противопожарных
звеньев", 36 часов, 26.02.200920.05.2009 СПб академия
постдипломного пед. образования
"методика и практика внедрения в
производственное обучение
современных производственных
технологий", 72 часа; 14.07.201418.07.2014, стажировка, "ООО ЕПроект", 40ч, справка; 21.04.201420.05.2014 ФГБОУ ДПО "Гос.
институт новых форм обучения",
"организационная и методическая
работа экспертоов World Skills", 72
часа, 29.01.2015-10.04.2015
"базовые осн. Подготовки и
проведения конкурсов проф.
мастерства по правилам
WorldSkills - сертификат
регионального координационного
центра в СПб; 27.04.201510.06.2015, ООО "Кабриоль",
стажировка "технол. деревообр.",
сертиф., 72ч.; учиться в СПб
АППО по программе ПП

14л 0м 1д

15.09.2014-02.10.2014, СПБ АППО,
"Управление качеством
образования", № 12430, 72 часа,
10.05.2015 ЧОУ "Институт
развития образовании"
"Содержание и реализация в
основной школе", № 7827
00003659, 108 ч; 17.03.201707.04.2017, СПб "ОКОиИТ" ,
практика использования АИСУ
"Параграф" в деят. ОУ,
реализующих программы СПО",
уд., 20ч.;

30л 0м 10д

14л 0м 1д

14л0м1д

19л 9м 17д

?????

Вульф Татьяна
11 Олеговна

Джгамадзе
Звиади
12 Шакроевич

Долгополова
Нина
13 Владимировна

Мастер п/о

I категория (мастер п/о) с
27.11.2014 по 27.11.2019,
расп. КО от 18.12.2014 №
ГОУ НПО № 29 столяр 2-го разряда, уд № 0072 от 5738-р, I категория
15.05.2009, Лен. орд. Труд. Красного знамени
(педагог-организатор) с
институт водного транспорта "экономическая
27.11.2014 по 27.11.2019,
кибернетика", инженер-экономист, ЖВ № 861759, расп. КО от 18.12.2014 №
26.06.1982
5738-р
Высшая категория
(директор) от 28.11.2013г.
Санкт-Петербургский инженерно-строительный
расп. КО № 2900-р от
институт
12.12.2013г
ЦВ № 442611 1993г; ФГБОУ ВО "Новгородский
гос. универ.им. Я. Мудрого", право на ведение
проф. деят. в сфере "управления образованием",
диплом о ПП № 532403326912 от 31.05.2017;

39л 7м 5д
¾

¾

Директор

Почетный
работник НПО РФ
№ 6-14 от
26.02.2014г,
Ветеран
Профтехобразова
ния, уд. б/н от
16.11.2016

16.06.2015-26.06.2015 ФГБУ
"Всероссийский научноисследовательский институт
охраны и экономики труда",
"повышение квалификации
руководящих работников и
специалистов "безопасность и
охрана труда", уд. № 24/108ПВ, 72
ч.;

Лен. институт текстильной или лёгкой
промышленности им. С.М. Кирова, инженертехнолог, "технология изделий из кожи, Ю №
686436 от 20.06.1972; ФГБОУ ВО "Новгородский
гос. универ.им. Я. Мудрого", право на ведение
Зам. дир. по проф. деят. в сфере "управления образованием",
диплом о ПП № 532403326916 от 31.05.2017;
ООД

17.12.1999- 31.01.2000 СПб гос.
универс. Педагогического
почетный
мастерства "введение в должность
работник НПО, № руководителя", 156 часов.,
5238 от
08.10.2007-28.12.2007 ГОУ ДПО
01.03.2001,
ЦПКС СПб "региональный центр
оценки качества образования и
ветеран
профтехобразован информационных технологий"
"использование информационных
ия, 10.02.1997,
технологий в технологии
ветеран труда,
проведения единого гос. экзамена,
671708,
80 часов., 26.01.2012-27.04.2012
15.05.2001,
СПБ академия постдипломного
пенсионер по
педагогич. образования "методика
выслуге лет,
формирования базовых
399116,
информационных компетенций",
72 ч.;
09.12.2009

высшая зам. дир. по ОД
31.12.2013 на 5 лет

19л 1м 12д
14л2м14д

30л 5м 4д

25л 11м 12д

14л2м14д

45г 4м 27д

44л 8м 6д

22г9м17д

Игнатова Вера
14 Александровна

Качан Елена
15 Владимировна

Мастер п/о

СПб торгово-экономический техникум, продавец
продовольственных товаров, удостоверение №
13549 от 18.11.1994, СПБ ФГБОУ ВПО "СПб гос.
торгово-экономический университет",
товароведение и экспертиза товаров, товароведэксперт, КН № 08221 от 06.02.2013

Высшее, Московский орд. Труд. Красн. знамени
областной педагог. институт им. Крупской, ПВ №
214579, 25.07.1987 г., учитель русск. яз. и литер.;
ФГБОУ ВО "Новгородский гос. универ.им. Я.
заместитель Мудрого", право на ведение проф. деят. в сфере
директора по "управления образованием", диплом о ПП №
532403326915 от 31.05.2017;
ООД

¾

08.11.1994-18.11.1994, СПб
торгово-коммерческий техникум",
"продвец продовольтсвенных
товаров", 48ч, уд; 05.10.200928.12.2009 СПб академиия
постдипломного пед. образования
"инновационные технологии проф.
образования", 72 часа, 06.02.201408.05.2014 СПб академия
постдипломного пед. образования
"методика формирования базовых
информационных компетенций",
72 часа; 05.04.2014-28.06.2014,
"Любавушка РитейлГруп",
стажировка, 27.04.2015-10.06.2015
стажировка в ООО "Старк", 58ч.
серт.; 09.01.2017-03.02.2017
стажировка экономика и
управление "особенности
современных тенхикотехнлогических процессов", ООО
"Старк", серт., 40ч;

Высшая (учитель,
28.03.2013,распоряжение КО
№ 944-р от 18.04.2013),
Первая (руководитель (зам.
директора), 14.11.2012,
приказ ГБОУ ЦО № 633
¾

12.09.2003-23.04.2004, СПб
академия постдипломного пед.
образования, "тьеория и методика
преподавания русского языка и
литературы в школе", 210 часов,
Св-во о повышении квалификации
№ 7761, 17.09.201222.11.2012,СПб академия
постдипломного пед. образования,
"управление качеством
образования", 72 часа, 04.04.201613.04.2016, СПб центр оценки
качества образования и информац.
технологий "практика
использования АИСУ "Параграф"
в деятельности ОУ", уд. 14
0444375, 20 ч.;

I категория, (мастер п/о) с
29.01.2015 по 29.01.2020,
расп. КО от 24.02.2015 №
667-р

33г 3м 4д

14л 2м 4д

4г0м0д

36л 11м 8д

36л 0м 6д

2г6м1д

Кириллова
Любовь
16 Викторовна

Козлов Леонид
17 Сергеевич

Гл.
бухгалтер

Мастер п/о

ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный экономический университет»,
экономист, диплом специалиста №41893/2 от
11.03.2014г,.
Москва Федеральное ГОУ ВПО «Академия
бюджета и казначейства Министерства финансов
РФ» диплом о среднем проф. образ. финансист,
"финансы (по отраслям)"
90 БА 0621970 16.06.2010г., ТУ № 2, аттестат №
8648 от 25.07.1979, оператор счётных машин

высшая категория главный
бухгалтер с 31.12.2013
приказ СПб ГБПОУ
"КОТ""Краснодеревец" от
31.12.2013 № 291

"Колледж отраслевых технологий "Краснодеревец",
мастер столярного и мебельного производства,
столяр 4 разряда, отделочник изделий из
древесины 3 разряда, диплом о СПО по
программе подготовки рабочих № 117814 0002179,
24.06.2016, ПЛ "Краснодеревец", токарь 2
разряда, св-во НПО 78 СКА 0005498, 25.06.2012, ¾

Оренбургский гос. пед. институт им. ВП Чкалова,
учитель средней школы, "биология, химия", Ю
№ 534476 от 19.06.1972; ФГБОУ ВО
"Новгородский гос. универ.им. Я. Мудрого", право
на ведение проф. деят. в сфере "управления
Майстренко
Зам.дир.по образованием", диплом о ПП № 532403326920 от высшаязам. дир по УМР
31.12.2013 на 5 лет
18 Лидия Ивановна метод.работе 31.05.2017;

Почетный
работник НПО РФ
Пр.09-05 от
08.02.2000г.
Ветеран
профтехобразован
ия России
20.04.1999г

38г 10м 9д

—

11л6м11д

¾

26.09.2016-21.12.2016, СПб АППО,
"Индивидуально-ориентирован.
Подход в обучении лиц с особыми
образоват. Потребностями, уд. №
4300, 72ч; учится в СПБ АППО с
23.01.2017 по 25.12.2017 по
программе ПП "педагогика
проф. образования", 288ч,
справка

01.04.2007-01.05.2007 СПБ гос.
университет "ВИЧ-инфекция.
Формы организации и мтеоды
отличник
проведения работы по
народного
профилактике ВИЧ-инфекции в
просвещения,
проф. училищах и лицеях", 72
09.08.1993,
часа, 06.02.2009-27.04.2009
медаль "в память СПБакадемия постдипломного
300-летия СПб", педагог. образования "диагностика
09.10.2013,
обучения учащихся", 72 часа,
ветеран труда,
06.03.2013-31.05.2013 СПб
академия постдипломного пед.
26.11.2003,
образования "методика
почетный
формирования базовых
работник НПО,
информационных компетенций" 72
08.02.2000,
часа, 29.01.2015-10.04.2015
Ветеран
"базовые осн. Подготовки и
Профтехобразова проведения конкурсов проф.
ния, уд. б/н от
мастерства по правилам
16.11.2016
WorldSkills - сертификат
пенсионер по
регионального координационного
центра в СПб;
____

4г 11м 9д

4г 10м 18д

1г0м1д

49л 8м 7д

48л 0м 28д

32г11м6д

Меняйлова
Татьяна
19 Александровна

мастер п/о

Ленинградский техникум советской торговли,
товаровед, диплом Ш № 118263 от 03.07.1972

Молодовская
Виктория
20 Сергеевна

Мастер п/о,
с 01.09.2016социльный
педагог

высшее-специалитет, СПБ ГОСуниверситет
культуры и искусства, технолог соц-культурной
деятельности, преподаватель, диплом (заочная
форма) 107824 0048438, 08.04.2014

первая квал. категория
мастера п/о с 27.02.2014,
расп. КО от 20.03.2014 №
1128-р

¾

18.09.2013-18.12.2013, СПб АППО,
"обеспечение функционирования
системы внутреннего мониторинга
качества образ. в ОУ (оценка
качества образования)", 72ч, уд.;
06.02.2014-08.05.2014, СПб АППО
"МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ
БАЗОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ", УД 7430, 72Ч;
25.11.2014, РОО "Взгяд в
будующее", семинар "поддержка
деятельности спец. и волонтеров в
сфере профил. потребления
ветеран труда, уд. психоактивных веществ среди
молодёжи", сертиф.; 28.10.2014,
№ 3126260 от
"Экономический колледж", форум
27.12.2014,
медаль в память "Успех в твоих руках", серт;
27.04.2015-10.06.2015 ООО
300-летия СПб,
"Стандарт", стажировка 72 часа,
уд. № 454861 от
серт.; 09.01.2017-03.02.2017
12.12.2004,
стажировка экономика и
ветеран
управление "особенности
профтехобразован современных тенхикоия , уд. б/н от
технлогических процессов", ООО
"Старк", серт., 40ч;
31.10.1996

¾

27.04.2015-10.06.2015 ООО
Старк", стажировка 72 часа,
сертификат

48л 6м 5д

44г 8м 2д

2г0м1д

5г 3м 15д

5г 4м 15д
5л4м11д

Новиков Андрей
21 Георгиевич
Мастер п/о

СПТУ № 111 "производство художественной
мебели" столяр 4 разряда, диплом Б № 644714 от
17.07.1982, СПБ ГБПОУ "Колледж
ПетроСтройСервис", столяр 5 разряда св-во №
1922 от 27.11.2014

13.10.2008-29.12.2008 СПб
академия постдипломного пед.
образования "современные
технологии проф. образования", 72
часа, 26.02.2009-20.05.2009 СПб
академия постдипломного пед.
образования "методика и практика
внедрения в производственное
обучение современных
производственных технологий", 72
часа, 06.03.2013-31.05.2013 СПб
почетный
академия постдипломного пед.
работник НПО с
образования "методика
высшая мастера с 08.04.1999 08.02.2002,
формирования базовых
на 5 летвысшая мастер п/о с Ветеран
информационных компетенций",
26.02.2004 на 5 лет, высшая Профтехобразова 72 ч.; 27.04.2015-10.06.2015, ООО
мастер п/о с 29.01.2009 на 5 ния, уд. б/н от
"Кабриоль", стажировка 2технол.
деревообр.", сертиф., 72ч.;
лет,
16.11.2016

38л 6м 27д

32г 7м 28д

32г3м18д

Петров Евгений
22 Никандрович
Мастер п/о

"психолого-педагогические
условия развития творческого
потенциала педагога на основе
инновационных технологий", 144ч,
уд.; 05.02.2008-25.03.2008 ГОУ
ДПО центр повышения
квалификации специалистов
"учебно-методический центр КО
СПб", "методика и практика
внедрения в производтсвенное
обучение современных
информационных технологий
(практические занятия на
компьютере), 72 часа, 10.11.2008,
СПб АППО, "методика
организации и проведения
аттестации руководителей и
специалистов учреждений НПО и
СПО, 36ч, справка; 06.03.201331.05.2013 СПб академия
постдипломного пед. образования
"методика формирования базовых
информационных компетенций",
72 часа; 07.07.2014-11.07.2014,
ООО "НПФ Мебель", стажировка,
СГПТУ № 111 столяр 5 разряда "производство
почетный
40ч, справка; 29.01.2015художественной мебели", диплом Г№ 731411 от
работник НПО
10.04.2015 "базовые осн.
14.07.1984, II-ой Лен. индустриальноРФ, 30.01.2003,
Подготовки и проведения
педагогический техникум "физическая культура",
медаль в память
конкурсов проф. мастерства по
преподаватель физ. культуры, с отличием ПТ №
300-летия СПб,
правилам WorldSkills - сертификат
618506 от 30.05.1991, СПБ гос. академия
Ветеран
высшая мастер п/о с
регионального координационного
физической культуры им. ПФ Лесгафта
28.05.2015 по 28.05.2020 на Профтехобразова центра в СПб; 27.04.2015"физическая культура и спорт", преподаватель
5 лет, расп. КО от 16.06.2015 ния, уд. б/н от
10.06.2015, ООО "Кабриоль",
стажировка "технол. деревообр.",
физ.культуры. Тренер, ДВС № 0078162, 1999
№ 2906-р
16.11.2016

36г 8м 22д

30л 6м 9д

30л6м6д

Постоногов
Дмитрий
23 Владимирович

мастер п/о

СПТУ № 8 столяр (строительный)-паркетчик,
диплом А № 244909, 29.06.1989, среднее
профессиональное, СПб гос. технический
университет им Кирова, "технология
деревообработки", техник, диплом 90 СПА №
0001337, 30.06.2012

Балтийский остров
образования"деревянная
тезхнология в энергосберегающих
отраслях", общий курс для
преподавателей, отвечающими за
обучение в деревообработке",
26.09.1998-04.06.1999, Центр
повышения квалификации
специалистов "УМЦ КО" СПб, "
диагностика обученности
учащихся, 72 часа, 01.02.200821.03.2008, Центр, ин-те пов.
квалиф. руков. работ и специал,
"технология модульного
обучения", 144 часов 15.10.199915.02.2000, СПб академия
постдипломного педагогического
образования, "методика
формирования базовых
информационных компетенций",
72 часа 06.03.2013-31.03.2013,
ООО "ФЭМАС" стажировка 72
часа 01.09.2014-24.09.2014,
"базовые осн. Подготовки и
проведения конкурсов проф.
мастерства по правилам
Ветеран
высшая категория
WorldSkills - сертификат
мастера п/о с 27.11.2014 по Профтехобразова регионального координационного
27.11.2019, приказ КО №
ния, уд. б/н от
центра в СПб 29.01.201510.04.2015
5738-р от 18.12.2014
16.11.2016

28г 9м 22д

25г 7м 18д

25л7м18д

Резванова Майя
24 Ивановна
Мастер п/о

Лен. пед.училище № 2, учитель начальных классов,
воспитатель, диплом НТ № 577224, 29.06.1990,
СПб НОУВПО "национальный открытый институт
России в СПб", специалист "психология",
"психология управления", диплом ВСГ № 5557173
от 05.07.2010

высшая категория (мастер
п/о) с 26.02.2015 по
26.02.2020, расп К.О. от
17.03.2015 № 1082-р

курсы ГО Калининского р-на,
2технология предупреждения и
ликвидации ЧС мирного и
военного времени", 36 ч,
26.05.2008-30.05.2008; СПб
академия постдипломного пед.
образ. "методика и практика
внедрения в производственное
обучение современных
производственных технологий" по
профессиям кластера "Гор.
хозяйство", 72 часа, 26.02.200920.05.2009; ФГОУ ВПО "СПб гос.
университет, профилактика
алкоголизма в учреждениях
системы нач. и ср. проф.
образования, 24 часа, 20.04.200921.04.2009; СПб академия
постдипломного пед. образования,
"методика формирования базовых
информационных компетенций",
72 часа с 06.03.2013-31.05.2013;
СПб академия постдипломного
пед. образования "педагогика
проф. образования", 180 часов,
12.03.2014-10.12.2014; ООО
"Сажан" стажировка, 40 часов с
11.08.2014-15.08.2014; 27.04.201510.06.2015, ООО "Кабриоль",
стажировка "технол. деревообр.",
сертиф., 72ч.;

26л 3м 9д

26л 3м 9д

26л3м9д

Ружейникова
Любовь
25 Александровна

Зам.дир.по
ВР

СПб ГОУ ВПО "российский гос. пед. университет
им. АИ Герцена, учитель технологии и
предпринимательства, "технология и
предпринимательство" с отличием ВСА №
0724728, 03.06.2009; ФГБОУ ВО "Новгородский
гос. универ.им. Я. Мудрого", право на ведение
проф. деят. в сфере "управления образованием",
диплом о ПП № 532403326914 от 31.05.2017;

I категория (педагогорганизатор) с 29.01.2015 по
29.01.2020, расп. КО от
24.02.2015 № 667-р
¾

28.02.2013 СПб ГБОУ "УчебноКурсовой Комбинат упр-я
социального питания" "актуальные
вопросы организации социального
питания", 72 ч.; 20.11.201322.11.2013 СПб АППО "создание и
совершенствование системы
сопровождения и обучения с
целью профилактики
аддиктивного поведения
обучающихся, 18 ч.; 12.03.201410.12.2014, СПб АППО,
Педагогика ПО", уд., 180ч.;
01.12.2014-09.12.2014 СПб
академия постдипломного
педагогич. Образования
"формирование петербургского
социально-культурного
самосознания обучающихся через
единую структуру и форму плана
воспитательной работы, 18 часов,
27.04.2015-10.06.2015 стажировка
в ООО "Старк",сертификат, 58ч.,
01.03.2016-30.0.2016, стажировка в
ООО "Компания "Дизайн -Х2",
сертификат, 40ч.,

17л 5м 17д

16л10м18д

5л7м22д

Соколов Юрий
26 Федорович

Мастер п/о

Управление судостроения Ленсовнархоза, столяр 1
разряда, св-во № 833 от 17.08.1962, ПЛ
"Краснодеревец" столяр 4 разряда, св-во ПК №
0610 от 23.01.2006Лен. орд. Ленина
кораблестроительный институт "технология и
оборудование сварочного производства", инженертехнолог по судостроению, Ш № 079510 от
30.04.1969

Лен. гос. педагог. институт им. А.И. Герцена,
учитель физики и информатики, "Физика и
информатика", 20.06.1995 ЭВ № 094760; ФГБОУ
ВО "Новгородский гос. универ.им. Я. Мудрого",
право на ведение проф. деят. в сфере "управления
Сорокина Ирина Зам.директо образованием", диплом о ПП № 532403326913 от
27 Станиславовна ра по УПР 31.05.2017;

высшая мастер п/о с
27.11.2014 по 27.11.2019, на
5 лет расп 5738-р от
ветеран труда с
18.12.2014
01.02.2006

19.05.2008-23.05.2008 курсы ГО
Калининского р-на "технология
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени", 36 часов,
26.02.2009-20.05.2009 СПб
академия постдипломного пед.
образования "методика и практика
внедрения в производственное
обучение современных
производственных технологий", 72
ч.; 27.04.2015-10.06.2015, ООО
"Кабриоль", стажировка "технол.
деревообр.", сертиф., 72ч.;
09.02.2016-23.09.2016 Рег.
Коородинац. центр Worldskills
russia в Санкт-Петербурге,
"Базовые основы организации и
проведения конкурсов
профессионального мастерства по
стандартам Worldskills для
тренеров", серт., 92 ч.

1-ая зам. дир по УПР с
31.12.2013 на 5 лет, высшая
преподаватель с 29.03.2012
на 5 лет

01.10.2012-05.10.2012 СПБ КОУ
ДПО "Учебно-методический центр
по ГО, чс и ПБ" "обучение
должнотсных лиц и специалистов
ГО и РСЧС, 36 часов, 06.03.201331.05.2013 СПб академия
постдипломного педагогич.
Образования "методика
формирования базовых
информационных компетенций, 72
часа, 29.01.2015-10.04.2015
"базовые осн. Подготовки и
проведения конкурсов проф.
мастерства по правилам
WorldSkills - сертификат
регионального координационного
центра в СПб;

¾

53л 7м 18д

28л 5м 15д

11л8м13д

21л 11м 12д

21л 11м 12д

19л0м1д

Турчанинова
Ирина
28 Анатольевна

Федосеев
Александр
29 Александрович

высшее, Лен. Орд. Ленина,горный институт им.

методист,
Г.В. Плеханова, с отличием КВ № 537572,
совместител инженер-геодезист, "Прикладная геодезия",
28.06.1985;
ь

Мастер п/о

высшая "методист", с
26.11.2015 по 26.11.2020,
расп. КО от 11.12.2015 №
5826-р

¾

ПЛ "Краснодеревец" мастер столярного и
мебельного производства, столяр 5 разряда,
диплом Г № 464450 от 29.06.2002, СПБ
государственный лесотехнический университет им.
СМ Кирова "технология деревообработки",
высшая мастер с 25.10.2012
инженер, диплом К № 27136 от 03.05.2012
на 5 лет,
¾

01.12.2015-11.12.2015, СПб АППО,
"подготовка экспертов по
аттестации пед. Работников",
сертиф., 18ч; 16.05.201627.06.2016, СПб АППО, "оценка
качества образования: основы пед.
Тестологии", уд 3283, 72ч;
21.09.2016-16.11.2016, СПб АППО,
"ИКТ в образовании", сертиф.,
36ч.; 25.10.2016-27.12.2016, СПб
АППО, "мобильные технологии в
образов", сертиф., 36ч
26.02.2009-20.05.2009 СПб
академия постдипломного пед.
образования "методика и практика
внедрения в производственное
обучение современных
производственных технологий", 72
часа, 24.01.2012-17.04.2012 СПб
академия постдипломного пед.
образования " методика
формирования базовых
информационных компетенций",
72 часа, 21.04.2014-20.05.2014
"Гос. институт новых форм
обучения", "организация и
методическая работа экспертов
World Skills, 72 часа; 04.08.201408.08.2014, стажировка, ООО
"Медмебель", 40ч, справка;
29.01.2015-10.04.2015 "базовые
осн. Подготовки и проведения
конкурсов проф. мастерства по
правилам WorldSkills - сертификат
регионального координационного
центра в СПб; 27.04.201510.06.2015, ООО "Кабриоль",
стажировка "технол. деревообр.",
сертиф., 72ч.; 01.03.201630.03.2016 стажировка в ООО
"Компания Дизайн -XZ", сертиф.,
40 ч, 17.09.2016 Союз
"АРПСиРК"Worldskills Russia",
право на проведение чемпионатов
по стандартам WSR в рамках
своего регинона"св-во № 00313

37л 5м 6д

08л 6м 22д

0л7м1д

19л 0м 15д

19л 0м 15д

13л2м17д

Лен. Ордена трудового кр. Знамени гос.
Пеадгогический институт им. А.И. Герцена,
методистучитель химии средней школы и с
Фейгина Эсфирь совместител преподаванием на французском языке, "химия",
Э № 545578, 23.06.1981
¾
30 Ефимовна
ь

Чуркин Дмитрий
31 Юрьевич
Мастер п/о

ПТУ № 8 СПб столяр строительный-паркетчик
4 разряда диплом Ж № 0176078 от 08.09.1994,
СПб гос.лесотехническая академия им. С.М.
Кирова, ВСГ № 3697916, 02.04.2010, инженер
"технология деревообработки"

высшая мастер п/о с
27.11.2014 по 27.11.2019 на
5 лет, расп № 5738-р от
18.12.2014

кандидат
педагогических
наук, ПД №
008262,
23.12.1985,
отличник поф.технического
образования РФ,
уд. № 99 от
26.10.1993

¾

"Почётный
работник НПО
РФ"

26.09.1998-04.06.1999,
Профессиональное Балтийское
образование остров Борнхольм
(Борнхольмский технический
колледж гос. Дании), "технология
обработки древесины в
энергосберегающих отраслях",
диплом; 15.10.1999-15.02.2000,
"ЦИПК руков. работников и
специал. ПО", "Технология
"технология модульного
обучения", 144ч, св-во; 13.12.200018.05.2001, Профессиональное
Балтийское образование остров
Боррхольм (Борнхольмский
технический колледж гос. Дании),
"эко-мастерство", диплом;
06.03.2013-31.05.2013 СПб АППО
"Методика формирования базовых
информационных компетенций",
72ч, уд. 3927; 01.09.201424.09.2014, ООО "Фэмас",
стажировка, справка; 29.01.201510.04.2015 "базовые основы
подготовки и проведения
конкурсов проф. мастераства по
правилам WorldSkills" сертификат
повышения квалификации;
29.09.2016-23.12.2016, СПб АППО,
"методика разработки и
реализации адаптированных ОП
СПО", уд. № 5076, 72ч;

45л 11м 18д

20л 10м 18д

1г0м1д

28л 10м 19д

25г 5м 21д

25л6м15д

Шабанова Роза
32 Эдуардовна

педагогпсихолог

Шигаев Михаил
33 Алексеевич
мастер п/о

Иркутский гос. пед.институт, ШВ № 101031 от
09.06.1995, учитель истории и социальнополитических дисциплин "история", Иркутский
институт повыш. квалиф. работника образования,
педагог-психолог, "практическая психология
образования"диплом о ПП № 1305 от 16.04.2003;
ОГАОУ ДПО "Институт развития образования
Иркутской обл." право на ведение проф
деятельности "менеджмент организации.
Менеджмент в образовании" диплом о ПП ПП-I
№ 004053 от 25.12.2011;
Лен. Пожарно-техническое училище, пожарный
техник, "противопожарная техника и
безопасность", ЕТ № 063804, 28.06.1985; СГПТУ
г.Ленинграда, столяр широкого профиля для
мебельного и деревообрабатывающих
производств 4 разряда, столяр краснодеревщик
3 разряда, " Столяр широкого профиля для
мебельного и деревообрабатывающего
производства, столяр-краснодеревщик", Г №
116081,. 28.06.1982

Первая преподаватель с
22.12.2016 по 22.12.2021,
расп. КО от 28.12.2016 №
3907-р, Первая учитель с
22.12.2016 по 22.12.2021,
расп. КО от 28.12.2016 №
3907-р,

¾

институт повышения квалиф.
Работников образования, "научная,
методическая и информационная
деятельность ОУ в условиях
реализации национальной
образовательной инициативы
"Наша новая школа", 72 ч., уд.;
25.01.2016-18.04.2016, СПб АППО,
методика формирования базовых
информационных компетенций",
72ч, уд.; 30.05.2016-29.06.2016,
СПб АППО, "актуальны вопросы
методики обуч. истор. и
обествознан. в контексте ФГОС и
ИКС", 144ч, уд-е № 3358;
17.01.2017-17.02.2017 стажировка
"изобразительное и прикладные
виды искусств", ООО "Компания
"Дизайн-XZ", серт., 40ч;
31.05.2017 РЦ ДО СПб
"Поддержка дет. и молодеж. соц.
инициатив", "Инновационныые
образ. технологии в проектной
деятельности ОУ", серт, 8ч;
31.05.2017 РЦ ДО СПб
"Поддержка дет. и молодеж. соц.
инициатив", "педагогика
культурно-образ. среды: стратегии
организ. воспит-образоват.
пространства в ОУ", серт 10ч;
31.05.2017 РЦ ДО СПб
"Поддержка дет. и молодеж. соц.
инициатив", "нормативно-правовое
обеспечение деят. ОУ по вопросам

20л 7м 19д

20л 7м 19д

1г11м11д

??? Нет
информаци
и от
32г 06м 20д
тарификаци
онной
комиссии
¾

¾

¾

0л0м1д

Шобырев
Алексей
34 Петрович
Шувалов
Алексей
35 Евгеньевич

педагогпсихолог

Горьковский гос. пед. Институт , учитель
общетехнических дисциплин, "общетехнические
дисциплины", ЗВ № 116171, 17.06.1982; СПб гос.
университет пед. Мастерства, педагог-психолог,
"психология", диплом о ПП ДВА № 130168,
29.06.1996
¾

мастер п/о

. СПБ гос. лесотехничесукий унивенрситет им.
Кирова № 107818 0043080, 23.06.2014, техник
"технология деревообработки

первая "педагог доп.
Образования № 228-к от
06.12.2010

¾

06.04.1992-24.04.1992, Высшие
курсы практической психологии
СПб гос. университет, "повышение
квалификации эффективные
методы коммуникации", тренерпрактик соц. Псих. Тренингра, что
соответсвует квалификации
психолога-методиста, св-во ПК №
10956, 24.04.1992, спр. СПб ГУ о
соответствии квалификации № 109
от 24.12.1992;
37л03м02д

¾

27.04.2015-10.06.2015, ООО
"Кабриоль", стажировка "технол.
Деревообраб", сертиф., 72ч.;

25г 11 м 1д

??? Нет
результатов
тарификацио
нной
комиссии
с 13.09.2017

18л 10м 5д
6л8м1д

Школьник
Марина
36 Георгиевна

Ягначкова
Галина
37 Александровна

Специалист по
кадрам

Лен. орд. Ленина политехн. Институт им. МИ
Калинина, инженер-системотехник,
"вычислительные машины, комплексы, системы и
сети" УВ № 464254, 26.06.1991, "Росс. гос. пед.
Зам.директо универ. им. А.И. Герцена", учитель математики,
ра по
"математика", диплом специалиста 107818 0501851 I кат.зам дир. по ВР
31.12.2013 на 5 лет
восп.работе от 03.07.2015
высшее, Тольятинский филиал Самарского
гос.пед.университета, ЭВ № 490633, "дошкольная
педагогика и психология", преподаватель
педагогики и психологии (дошкольной) в
педучилище, методист дошкольного
учреждения, 06.06.1995; Росс. Гос. пед.
Университет им. А.И. Герцена, 107818 0715904,
"специальное (дефектологическое) образование",
магистр, 18.05.2016
¾
методист

Л.Л.
Пелипенко

¾

университет "Математика", СВ-ВО
, 276 ч, 15.09.2001-31.12.2001 СПБ
гос. университет "Математика" 206
часов, 15.02.2002-30.06.2002, СПБ
гос. университет "Математика", 90
часов, 15.09.2002-15.01.2003 СПБ
гос. университет "Математика и
теоритическая механика", 146
часов, 15.02.2003-30.06.2003, СПБ
гос. университет "Математика и
теоритетическая механика, 90
часов, 15.09.2003-31.01.2004 СПб
гос. университет "Математика и
теоритическая механика", 198
часов, 05.12.2006-28.12.2006 СПб
гос. университет "интернет
технологии для работников
образования", 72 часа, 06.10.200817.10.2008 СПб гос.
электротехнический университет
им. ВИ Ульянова
"Коммуникативные практики в
образовании", 72 часа, 27.02.201202.03.2012 СПБ КОУ доп. проф.
образования "Учебнометодический центрпо ГО, ЧС и
ПБ "обучение должностных лиц и
специалистов ГО и РСЧС, 36
часов, 28.12.2013 СПб ГБОУ
"Учебно-курсовой комбинат
Управления социального
питания"", "актуальные вопросы
организации социального
питания", 72 часа, 06.03.2013-

¾

17.06.2015-22.06.2015, РЦОКОи
ИТ, "мобильные классы в
образовательном пространстве
школы", уд. 14 0441491, 18ч;

33г 11м 12д 24г 11м 10д

7л11м21д

21г 1м 04д

19л 9м 9д

4г 2м26д

