№
п/п

Ф.И.О.

Анчукова Марина
1 Анатольевна

Ачкасова Наталья
2 Анатольевна

Должность

Преподаватель

Преподаватель

Преподаваемые
дисциплины

Образование,
проф.переподготовка

Категория

математика

Читинский гос. педагогич.
Институт "математика" учитель
математики, информатики и
вычислительной техники, ЦВ №
019267, 24.06.1992

химия

Лен. орд. Окт. Револ. и орд. Труд.
кр. Знамени технолог. Институт им.
Ленсовета "химическая технология
органических красителей и
промежуточных продуктов", химиктехнолог, с отличием Б-I №
077244, 01.03.1984; АНО ДПО
"Институт развития образ.",
преподаватель, "теория и
методика проф образов. и проф.
обучения", право на ведение пед.
деят. в сфере профессионального
обучения и профессионального
высшая преподаватель,
образования", диплом о ПП 7827
00003587, 30.05.2017, 502ч.;
25.04.2013 на 5 лет

Звание

Высшая преподаватель с
22.12.2016 по 22.12.2021, расп.
КО от 28.12.2016 № 3907-р
¾

кандидат технических
наук, ТН № 115017 от
09.11.1988, ветеран труда
с 31.05.2011 № В 6844544
, почетный работник
НПО с 05.03.2009 №
15789, "Лучший
преподаватель ГОУ НПО
СПб ,2012" , пост. № 888
от 17.08.2012, Ветарн
профтехобразования, уд.
б/н от 16.11.2016

курсы, стажировки

общий
стаж

Институт повышения
квалификации и переподготовки
руководителей, специалистов
ФГБОУ ВПО "Пет. Гос.
университета путей сообщения"
"современные информационные
системы и технологии в
21л 11м
образовании", 72 часа, А -1831 с
21д
19.03.3012 по 28.03.2012, СПб
академия постдипломного пед.
образования " ИКТкомпетентность: информационнокоммуникационное сопровождение
обучения математике", уд. 582, 108
часов с 26.01.2016 по 26.04.2016

26.02.2013-16.04.2013 ГБПОУ
ДПО ЦПКС СПб "региональный
центр оценки качества
образхования и информационных
технологий" "эффективная работа в
приложениях Word и Eksel" 72
часа, 05.02.2014-21.05.2014, СПб
академия постдипломного пед.
образования "теория и методика
обучения (биология), 144 ч.;
27.04.2015-10.06.2015, ООО
"Кабриоль", стажировка "технолог.
деревообр", серт., 72ч;
30л5м2д

Стаж в
Стаж
Учрежлен
педагогич. ии

21л 11м
21д.

2г0м1д

23г0м02д

19л1м12д

Банщикова Раиса
3 Андреевна

Баранаускас Данил
4 Константинович

Бокшицкая Елена
5 Николаевна

Валяева Мария
6 Григорьевна

Преподаватель

преподаватель

русский язык

информатика

Читинский гос. педагогич.
Институт "русский язык и
литература" учитель русского
языка и литературы средней
школы № 905480, 28.06.1975
Армавирская гос. пед. Академия,
"информатика с доп. Спец.
"математика", учитель
информатики и математики, КД
№ 13455, 06.07.2011; СПб гос.
унив. Телекоммуникаций им.
Проф. М.А. Бонч-Бруевича, "сети
связи и системы коммутации",
инженер, 107805 0138892,
17.12.2014

первая преподаватель с
28.02.2013 на 5 лет

08л 8м
17д
I преподавательс 17.12.2015 на
5 лет, расп КНВШ от
18.12.2015 № 150
¾

преподаватель

Загорский худ-пром. Техникум
игрушки, художник-оформитель,
"художественное оформление" ПТ
№ 456839, 29.06.1991, ,
Новгородский государственный
университет им. Ярослава
Мудрого, дизайнер-модельер,
"дизайн", диплом с отличием ДВС
№ 0496333, 30.06.2001
¾

Преподаватель

ГОУ ВПО "Вологодский гос. пед.
университет, "биология, химия",
учитель биологии и химии, ВСГ
№ 5552861 от 29.06.2010, ФГБОУ
ВПО "вологодсикй гос. пед.
университет, "педагогическое
образование", магистр, диплом
магистра № 103505 0008918 от
27.06.2013

химия, биология

¾

,07.10.2005-14.04.2006, СПб
академия постдипломного
педагогич. Образования "теория и
методика преподавания русского
языка и литературы", 120 часов,
02.10.2007-07.12.2007 ГОУ ДПО
ЦКПС СПб "региональный Центр
оценки качества образования и
43г 3м 18д 34г 2м 0д
информационных технологий"
"технология подготовки учащихся к
сдаче выпускного экзамена в
формате ЕГЭ по русскому языку",
180 часов., 02.10.2012-25.12.2012
СПб академия постдипломного
педагогического образования
"методика форимрования базовых
информационных компетенций", 72
часа

¾

¾

2г 9м 3д

0л5м10д

¾
2012г образоват. Центр "Максимаразвитие", "основы компьютерной
графики", сертификат, 30ч,
17.09.2012-12.10.2012,
Новгородский гос. Университет,
18л 10м
"создание курсов в системе
дистанционного обучения Мoodle", 4д
удост. 8231, 72ч.; 17.01.201717.02.2017 стажировка
"изобразительное и прикладные
виды искусств", ООО "Компания
"Дизайн-XZ", серт., 40ч

7г 8м 0д

первая преподаватель, с
07.12.2012 на 5 лет

¾

13л0м1д

12л 0м 12д

0л10м22д

6л 4м 11д

3г0м1д

Вахромеева Ангелина
7 Викторовна

Преподаватель

обществознание

Лен. гос. педагогич. Институт им.
АИ Герцена, "история" учитель
истории и обществознания, ЭВ №
008343 от 23.06.1994, Российский
гос. педагогич. Университет им.
первая "преподаватель" с
АИ Герцена, "юриспруденция"
юрист, преподаватель права, ЭВ 22.03.2017 по 22.03.2022, расп.
№ 094360 от 30.03.1996
КО от 04.04.2017 № 1148-р
¾

03.10.2000-24.04.2001 СПБ гос.
университет педагогического
мастерства "основы
политологических знаний", 120 ч.,
свид.; 15.03.2003 СПб РЦФ
Интернет образования, "интернеттехнологии для администратора
ОУ", 49ч, диплом; 01.10.200225.04.2003 СПБ гос. университет
педагогического мастерства
"школьное историческое
образование на современном
этапе", 186 часов., свид; 08.10.200728.12.2007 ГОУ ДПО ЦПКС СПб
"Региональный центр оценки
качества образования и
информационных технологий
"Использование информационных
технологий в технологии
проведения единого
государственного экзамена", 80
часов; 15.03.2013 СПб ФИО
"Интернет-технологии для
администрат. ОУ", диплом, 49ч.;
27.04.2015-10.06.2015, ООО
"Стандарт", стажировка . 58ч,
сертиф.; 27.04.2015-10.06.2015,
ООО "Кабриоль", стажировка
"технолог. деревообр", серт., 72ч;.;
01.03.2016-30.03.2016, ООО
"Компания "Дизайн-XL",
стажировка, 40ч., сертиф;

23л 8м
13д

23л 8м 13д

11л0м18д

Виноградова Анна
8 Валерьевна

Гаркуша Мария
9 Александровна

преподаватель

преподаватель

биология, география

история

Росс. Гос. Педагогический
университет им. А.И. Герцена,
учитель биологии и химии,
"биология с доп. Спец. "химия",
ВСВ 0073798, 24.06.2004, Росс.
Гос. Педагогический университет
им. А.И. Герцена, магистр
"география по профилю
"физическая география и
природопользование", диплом
107818 0071565, 09.06.2014

Омский гос. университет, ИВС №
0202335 от 17.06.2002, историк ,
преподаватель"история"

Высшая категория
"преподаватель", 29.07.2015
на 5 лет, пр. Минобрнауки "
788 от 29.07.2015
¾

01.10.2000-31.05.2002 ЦКО
институт доп. Образован. РПУ им.
А.И. Герцена, МХК
Художественная культура СПб,
организация и проведение
экскурсий по СПб", св-во 118, 222
ч., 01.10.2001-31.05.2003 ЦКО
институт доп. Образован. РПУ им.
А.И. Герцена, "гувернервоспитатель по индивидуальной
работе с детьми в семье", св-во 146,
204ч., ,26.04.2007-22.06.2007 СПб
АППО, "отработка моделей
предпрофильной подготовки и
профильного обучения
Естествознание", св-во 3078, 120ч.,
29.10.2014-28.11.2014 СПб АППО,
"Учебно-познавательные задачи как
средство достижения планируемых
образовательных результатов
ФГОС", уд-е 14531, 108ч.,
16.07.2015, Гимназия №2 им.
Сибиряков г. Августов. Польша,
семинар "методики организации
самостоятельной работы
школьников", сертиф. участника;
06.02.2016, национальный центр
скандинавской ходьбы OY NWC
SUOMI FINLAND ltd, семинар
"инновационные
здоровьесберегающие технологии в
ОП", серт. участника; 25.05.2016
"СПб технический колледж
управления и коммерции",
"проектно-исследовательская

кандидат исторических
Первая преподаватель с
22.12.2016 по 22.12.2021, расп. наук, диплом ДКН №
КО от 28.12.2016 № 3907-р
120538 от 15.10.2010

16.02.2016-24.05.2016, СПб АППО,
"методика формирования базовых
информационных компетенций",
9л 1м 14д 4г 11м 26д
72ч, уд.; 30.05.2016-29.06.2016,
СПб АППО, "актуальные вопросы
методики обучения истории и
обществознанию в контексте ФГОС
и ИКС, 144ч, уд.;
2г0м1д

12л 9м
26д

12л 9м 26д

1г0м1д

Голод Надежа
Валентиновна

Горькова Ирина
10 Александровна

Гриневич Виктор
11 Серафимович

преподаватель

георгафия

Пермский орд. Тр. Красного
знамени гос. университет им АМ
Горького, "география", географ,
преподаватель ИВ № 459046 от
02.07.1982;

19.05.2014-30.05.2014, ООО
"Стэкерон", стажировка, справка;
25.10.2014-31.10.2014, ЗАО ТД
"Перекресток", стажировка,
справка; 22.09.2015-15.12.2015 СПб
академия постдипломного пед.
Образ. "теория и методика
обучения в контексте ФГОС
(география России)", 108 ч.;
31.08.2016-30.11.2016 ООО "УЦ
"Профессионал", по программе
"Биология: теория и методика
перподавания в ОО"ведение в
сфере ОО, квалификация "Учитель 34г5м2д
биологии", диплом о ПП №
770300001856, 300ч; 04.01.201708.03.2017, ООО "УЦ
"Профессионал", по программе
"ОБЖ: теория и методика
преподавания в ОО", ведение в
сфере ОО, квлификация "Учитель,
преподаватель ОБЖ", диплом о
ПП № 770300004709, 300ч.
обучается с 24.01.2017 по
19.12.2017 в СПб АППО по
программе ПП, теория и
методика обучения (экология),
спр, 288ч.

Первая квалификационная
категория "преподаватель с
24.10.2016 по 24.10.2021, расп.
КО от 02.11.2016 № 3096-р,
Первая квалификационная
категория "мастер п/о" с
24.11.2016 по 24.11.2021, расп.
КО от 01.12.2016 № 3458-р

преподаватель

СПб Росс. Гос. пед. Университет,
экономист, преподаватель по
специальности "национальная
экономика", АВС № 0796055,
29.06.1998; ИСО ЧОУ "Русская
христианская гуманитарная
академия" ведение деятельности в
сфере "православная психология:
теория и практика", диплом о ПП
№ 782404334545, 10.06.2016

¾

¾

¾

преподавательорганизатор ОБЖ ОБЖ

Читинский политехнический
институт, инженер-механик,
"строительные и дорожные
машины и оборудование", ЗВ №
420737, 12.06.1982;

Первая "учитель" с 20.01.2015
пр. Минобр. Науки и
моложёжной политики
Забайкальского края г. Чита от
20.01.2015 № 19
¾

¾

09л 07м
14д

9л1м29д

5л0м1д

0л 0м 01д

с
01.09.2017

???

???

с13.09.201
7

Динмухаметова Юлия
12 Юрьевна

Егорычева Анастасия
14 Александровна

Преподаватель

Преподаватель

технология,
конструирование

Лен. труд красного знамени гос.
педагогич. Институт им. АИ
Герцена "общетехнические
дисциплиныи труд с
дополнительной специальностью
профориентация", учитель
трудового обучения и
общетехнических дисциплин,
методист по профориентации, ПВ
№ 464116 от 05.07.1989

I квалиф. Категория
"преподаватель" с 19.05.2016
по 19.05.2021, расп. КО от
31.05.2016 № 1560-р

история

Восточно-Казахстанский
университет, бакалавр истории,
"История", диплом с отличием ЖБ
№ 0024678, 14.06.2010, справка ФС
о соответсвии диплома РФ от
17.02.2012 № 02-114770

Высшая "учитель" с
27.03.2015, пр. департамента
ОБР Ямало-Ненецкого округа
от 03.04.2015 № 607

¾

16.02.2011-25.05.2011 СПб
академия постдипломного
педагогич. образования "методика
формирования базовых
информационных компетенций", 72
часа, 29.01.2016-22.04.2016 СПб
22л 8м 28
академия постдипломного
педагогич. Образования
"инновационная деятельность в
профессиональном
образовательном учреждении", 72
часа

05л 02м
06д
¾

¾

21л 9м 0д

9л5м22д

04г 09м
05д
с
01.09.2017

Завьялова Ольга
15 Ивановна

16 Зайцева Рада Игоревна

Преподаватель

Преподаватель

материаловедение,
технология
изготовления
шаблонов

российский гос. педагогич.
Университет им. АИ Герцена
,"общетехнические дисциплины и
труд", учитель общетехнических
дисциплин и труда, ЭВ № 096252
от 17.06.1996

29.01.2009 высшая
преподаватель на 5 лет,
26.02.2004 высшая,
преподаватель на 5 лет,
26.09.2013 высшая
преподаватель на 5 лет,

Лен. Худ. Училище им. В.А.
Серова, художник-оформитель,
"художественное оформление",
диплом ЛТ № 280028,
03.07.1987;СПб Российск. Гос. пед.
Универ. Им. А.И. Герцена, учитель
изобразительного искусства,
"изобразительное искусство",
диплом ДВС 0794705, 27.06.1997;
СПб международн. институт
повыш. квалиф. "Перспектива",
"специалист по компьютерному
дизайну", деятельность в сфере
компютерного дизайна, диплом о
ПП серии ПП № 616958,
17.12.2004;
¾

28.03.1997-30.05.1997, УМЦ КО
СПБ, "инновационные технологии в
преподавании спецдисциплин и в
производственном обучении, уд.
251, 90ч; 05.05.2004-30.12.2004
ГОУ "Институт повышения
квалификации специалистов проф.
образования" "ориентация педагогаисследователя на "Успех":
достижения и перспективы роста",
288 часов., 04.2007-05.2007 СПБ
гос. университет "Вич-инфекция.
Формы организации и методы
проведения работы по
профилактике ВИЧ-инфекции в
профессиональных училищах и
лицеях", 72 часа, 14.01.200902.04.2009 СПб академия
40л 11м
постдипломного педагогич.
3д
образоввания " информационные
технологии в образовательном
процессе", 72 часа, 24.01.201217.04.2012 СПб академия
постдипломного педагогич.
почетный работник НПО, образования "методика
формирования базовых
№ 6961 от 08.02.2002,
информационных технологий", 72
ветеран труда, У
часа , 14.07.2014-18.07.2014,
№509068 от24.06.2002,
стажировка, ООО "Е-Проект", 40ч,
медаль " в память 300справка; 29.01.2015-10.04.2015
летия СПб, № 128283 от "базовые осн. Подготовки и
09.10.2003, Ветеран
проведения конкурсов проф.
Профтехобразования, уд. мастерства по правилам WorldSkills
б/н от 16.11.2016
- сертификат регионального
координационного центра в СПб;
пенсионер_______

¾

2015г, Служба соц. Программ
"Вера", "информационные
технологии деятельности
преподавателя СПО", удост №
2658, 36ч; ЧОУ ДПО УЦ "Базис",
"компьютерное конструирование в
3DMAX и AutoCad", уд. ПЭ №
173419, 260ч;

25л 07м
26д

31л 0м 9д

21г0м0д

???

с01.09.201
7

17 Иванова Ирина Павловна Преподаватель

18 Карташова Нина Юрьевна Преподаватель

Копейкин Виктор
19 Олегович

Костерина Елена
20 Владимировна

Краснослабодцева Ольга
21 Владимировна

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

ин. Яз.

Поморский гос. пед. университет
им. МВ Ломоносова, "французский
и английский языки", учитель
французского и английского
языка, ЦВ № 202540 от 23.06.1993

Лен. орд. Труд. кр. Занмени
высшее художественнопромышленное училище им. ВИ
спец. предметы
Мухиной, "интерьер и
(история стилей
оборудование", художник по
мебели, композиция и проектированию интерьера, РВ №
236181 от 30.06.1989
дизайн, и т.д.)

первая преподаватель с
30.01.2013г на 5 лет, расп.
Мин. Обр. и науки
Архангельской обл. от
30.01.2013 № 115

¾

28.09.2016-21.12.2016 ДПО СПБ
АППО, "теория и методика
обучения в условиях реализации
ФГОС (ин.яз.), уд. № 4207, 108ч

04.08.1997-04.11.1994
электросварщик 4-го разряда,
аттестат № 10 ПТУ ???, 05.10.200424.05.2005 УМЦ КО СПБ
"педагогические технологии проф.
образования", 144 часа, 19.01.200716.03.2007 СПб академия
постдиполомного педагогич.
отличник ПТО РСФСР,
Образования " ЕГЭ по истории:
№ 131 от 19.07.1990,
технология подготовки", 80 часов,
медаль в честь 300-летия учится в СПб АППО с 24.01.2017
СПБ, уд 209438 от
по 28.11.2017 "теория и методика
04.11.2003, Ветеран
обучения (история,
Профтехобразования, уд. обществознание), 504 ч, справка
от 07.02.2017
б/н от 16.11.2016

история

Лен. монтажный техникум "монтаж
и ремонт оборудования", техникмеханик, Я № 599 951 от
01.03.1977, Лен. орд. Дружбы
народов гос. институт культуры им.
НК Крупской, "культурнопросветительская работа",
организтор-методист культурноПервая преподавательс
просветительской работы,
диплом с отличием РВ № 575655 от 28.11.2013 на 5 лет расп. КО
22.05.1991,
№3052-р от 24.12.2013

математика

СПб гос. университет "прикаладная
первая преподаватель, с
математика, математик, ДВС №
1147498 от 24.06.2002
28.03.2014 на 5 лет,

¾

27.01.2016-18.05.2016, СПб АППО,
"ФГОС: теория и методика
обучения математике (основная
школа)", уд. № 1543, 108ч;

история

Тамбовский гос. пед. Институт,
учитель истории,
обществоведения и английского
языка и звание учителя средней
школы, "2018 история и
английский язык", МВ № 623015,
30.06.1984

¾

¾

23л 10м
28д
3г0м1д

04.02.208-17.03.2008 ГОУ ДПО
ЦПКС "УМЦ Комитета по
образованию СПб", "методика и
практика внедрения модульных
тенхнологий в производственное
19л 10м
обучение", 72 часа, 01.03.20168д
30.03.2016, ООО "Компания
Дизайн-XZ", стажировка, 40ч.
Сертиф.; 27.04.2015-10.06.2015,
ООО "Кабриоль", стажировка
"технол. деревообр.", сертиф., 72ч.;

I категория (преподаватель)
с 22.05.2014 по 20.05.2019,
расп КО от 04.06.2014 № 2558р

высшая, "учитель", пр.
Минобр. Пензенской обл., от
26.11.2015 № 15/кА

23л 10м
28д

40л 6м
21д

13л 8м 29д

10л0м1д

38л 0м 12д

38л0м12д
18л 4м
21д

10л 11м
21д
10л10м21д

с 3.09.2017

22 Крат Наталья Валерьевна Преподаватель

Куракина Ольга
23 Васильевна

Преподаватель

дизайн

русский язык,
литература

высшее. ПТУ № 16 п. Поназырево
Костромской обл., декоратороформитель, мастер рекламного
дела, мастер производственного
обучения, дипл. Г № 712192,
09.03.1993, ГОУ ВПО Хакасский
государственный университет им.
Н.Ф. Катаноква, учитель
декоративно-прикладного
искусства, "декоративноприкнладное искусство и народные
промыслы, дипл. ВСВ № 0095596 ,
17.06.2004

ПТУ № 138 г. Ленинграда,
продавец, контролёр-кассир 3
категории галантерейных,
парфюмерных и трикотажных
товаров, А № 249151 от
18.05.1990, Лен. гос. пед. институт
им. АИ Герцена, "культурология",
культуролог, ЭВ № 655748 от
25.06.1996, Центральный институт
повышения квалификации
руководящих работников и спец.
проф. образования "практическая
психология", деятельность в
сфере практической психологии,
диплом о проф. переподготовке ПП
№ 190698 от 1999

23г 7м 9д
I квал. Категория
"преподаватель, с 26.11.2015
на 5 лет, пр. МОиН
Красноярского края № 456-1103 от 26.11.2015
¾

высшая преподаватель с
27.09.2012 на 5 лет, Первая
квалификационная категория
"учитель" с 24.11.2016 по
24.11.2021, расп. КО от
01.12.2016 № 3458-р

¾

13л 11м
02д

0л10м6д

¾

Академия
практического бизнеса, мастер
колледжа по квалификации
визажист-стилист, диплом,
20.12.2004-28.10.2005, ГОУ
институт повышения квалификации
спе. Проф. образования,
"совершенствование
коммуникативных качеств педагога
в процессе обучения и воспитания",
144 часа, 08.10.2008-24.12.2008,
СПб АППО, "воспитательная
работа 08.10.2008-24.12.2008, СПб
АППО "воспитательная работа с
проблемными подростками в
учреждениях проф. образования",
72 часа, уд.; 12.10.2010-24.12.2010
СПб академия постдипломного пед.
образования, "технология
подготовки учащихся к сдаче
выпускного экзамена в формате
ЕГЭ по русскому языку", 80 часов,
26.01.2012-27.04.2012, СПб
академия постдипломного пед.
образования "методика
формирования базовых
информационных компетенций", 72
часа; 27.04.2015-10.06.2015,
стажировка ООО "Старк",сертиф,
72ч; 17.10.2016-08.11.2016, СПб
АППО, "информационнокоммуникационные технологии в
учебном процессе в соответсвии с
ФГОС", 72ч, уд. 12300; учится в
СПб АППО ОП ПП с 14.02.2017

24л 3м
11д

16л 5м 23д

13л6м28д

24 Курилец Сергей Иванович Преподаватель

Косачёва Марина
25 Алексеевна

Линева Евгения
26 Викторовна

преподаватель

физ. культура

Гос. орд. Ленина и орд. Красного
знамени ин-т физ. культуры им.
П.Ф. Лесгафта, "физическая
культура и спорт" "преподаватель
физ.культуры и спорта-тренер по
боксу" Г-I, № 429423, 03.07.1982

история

СПб гос. университет " история",
преподаватель истории, историк,
диплом с отличием ВСА №
0746108, 27.06.2009, НОУ ИПК
"Европейский университет в СПб,
"проблемы российской истории и
источниковедения, ведение
деятельнсоти в сфере науки и
образования, диплом о проф.
переподготовке ПП-I № 724887,
2011
¾

2г11м3д

высшее, Бирский гос.
Педагогический институт, учитель
русского языка и литератруры,
"филология", диплом с отличием
ВСА № 0105621, 12.06.2004
¾

преподаватель

27 Лысенко Ирина Ивановна Учитель

33г 10м 3д 33г 0м 25д

математика

Гомельский гос. универс.,
"математика", математик,
преподаватель НВ № 028123 от
26.06.1985; ГОУ институт
развития доп. проф. образования,
"управление социальными
процесами. Экономика и
безопасность жизнеобеспечения",
диплом о ПП сер. ПП-I № 036082 с
01.02.2006-27.12.2006;

8л 7м 25д 3г 9м 13д

¾

2г9м19д

¾

7л 10м
27д
¾

высшая учитель с 21.01.2016
по 21.01.2021 на 5 лет, расп.
КО от 16.02.2016 № 400-р, I
категория преподавателя на
5 лет с 21.04.2016 по
21.04.2021, расп. КО от
10.05.2016 № 1374-р
¾

1л 2м 7д
1г0м1д

¾
10.12.2009 НОУДПО "Институт
АйТи", "применение пакета
свободного программного
обеспечения", 72 часа, 26.09.201326.11.2013 СПб академия
постдипломного педагог.
образования "ИКТкомпетентность", 72 часа,
31л 7м
17.09.2013-30.11.2013 ФГБОУ ВПО
"российский гос. пед. университет 27д
им. АИ Герцена "содержание и
методика обучения математике в
условиях реализации ФГОС
среднего общего образования", 72
ч.; 23.01.2017-22.05.2017 СПб
АППО "ФГОС: Теория и методика
обучения математике (СШ), уд 706,
108ч;

26л 7м 27д

2г7м20д

Макарова Ольга
28 Николаевна

Минкевич Юрий
29 Анатольевич

Преподаватель

конструирование,
черчение

Руководитель физ.
Воспиатния
физ. Культура

Завод-ВТУЗ при ПО турбостроения
"Лен. металлический завод",
"машины и технология обработки
металлов давлением", инженервысшая, преподаватель, с
механик, ЖВ № 823499 от
29.06.1983
17.01.2013 на 5 лет
Ленинградский орд. Тр. Кр.
Знамени государственный
педагогический институт им. А.И.
Герцена, "начальное военное
обучение и физическое
воспитание", преподаватель
начального военного обучения и
физического воспитания, МВ №
663188, 29.06.1985
¾

НМЦ Калининского рна, "Обучение по курсу
Начертательная геометрия", 20ч,
справка; 06.05.2002 НМЦ
Калининского р-на "Составление
тематического планирования по
курсу Начертательная геометрия,
28 ч, справка; 05.05.200430.12.2004, ГОУ институт
повышения квалификации
специалистов проф. образования "
ориентация педагога-исследователя
на "Успех": достижения и
перспективы роста", 288 часов,
14.11.2008-16.02.2009, СПб
академия постдипломного
педагогич. образования
"диагностика обученности
40л 9м
учащихся", 72 часа, 20.04.200929д
21.04.2009, СПб гос. университет
"профилактика алкоголизма в
учреждениях системы начального и
среднего проф. образования, 24
часа, 26.01.2012-27.04.2012, СПб
академия постдипломного
образования"методика
формирования базовых
информационных компетенций", 72
часа; 28.07.2014-02.08.2014 ООО
"Фокстрот" стажировка, 40ч,
справка; 29.01.2015-10.04.2015
"базовые осн. Подготовки и
проведения конкурсов проф.
мастерства по правилам WorldSkillsсертификат регионального

29л 11м
29д

15л0м0д

27л 1м 0д 24г 9м 14д

¾

¾

0л7м13д

Монова Наталия
30 Дмитриевна

Наширванова Гульнара
31 Мухаметкамиловна

Преподаватель

преподаватель

физика

Лен. орд. Ленина и орд. Труд.
Красн. Знамени гос. универнситет
высшая, преподаватель, с
им. А.А. Жданова, "физика",
физик, Г-I № 361793 от 09.02.1981 30.01.2014 на 5 лет

ин. Язык

Казанский гос. Педагогич.
Университет, учитель английского
и немецкого языков в средней
школе, "английский и немецкий
языки, ЭВ № 609871 от 10.06.1995 ¾

¾

"реализация стандарта физического
образования", 40ч, справка;
03.11.2010, ГОУ СОШ № 484,
"применение ЕXCEL для
составления школьной
документации - электронный
журнал", 24ч, справка; 2012 год,
ГОУ ДППО ЦПКС ИМЦ
Московского района "пректная
деятельность - эффективное
средство модернизации и
демократизации школьной жизни,
36 часов, сертиф.; 29.09.200425.05.2005, СПб академия
постдипломного пед.
образования"стандарт физического
образования: учитель физики
33г 0м 15д 15л 7м 4д
основной и старшей профильной
школы", 216 часов; 15.05.201316.05.2013, ФГБОУ ВПО РГПУ им.
А.И. Герцена, участник научнопрактической конференции
"актуальные проблемы обучения
физике в средней и высшей школе",
серт.; 27.04.2015-10.06.2015, ООО
"Кабриоль", стажировка "технол.
деревообр.", сертиф., 72ч.;
07.09.2016-16.12.2016, СПБ АППО,
"ИКТ-компетентность:
информационные и
коммуникационные технологии в
обучении физике", 108ч, уд.; с
20.05.2017 по 20.11.2017
обуачается в АНО ДПО Институт
4г0м0д

17л 10м
23д
¾

¾

16л 10м
19д
1г0м1д

Патрикеева Татьяна
32 Александровна

преподаватель

организация
розничной торговли

среднее профессиональное, СПб
торгово-коммерческий техникум,
товаровед, "товароведение и
организация торговли
продовольственными товарами",
диплом с отличием РТ № 737890,
18.06.1992, СПб АППО, "ведение
деятельности в сфере теории и
методики обучения
(естествознание)", диплом о
переподготовке ПП № 000044,
25.12.2013,

14.02.2014-21.11.2014 СПб АППО
"разработка методического
сопровождения внедения ФГОС
СПО, уд. 13952, 108 ч, 04.10.201120.10.2011 СПб АППО "методика
использования цифровых
образовательных ресурсов и
инструментов учебной
деятельности, уд. 9697, 72 ч.,
07.10.2009-31.12.2009, СПб АППО,
"воспитательная работа с
учащимися с отклонениями в
развитии и поведении", уд. 349 , 72 35г 0м 15д
часа; 19.01.2009-13.02.2009, СПб
АППО, "подготовка экспертов по
лицензированию и аккредитации
ОУ, 72ч, серт.; 09.01.201703.02.2017 стажировка экономика и
управление "особенности
современных тенхикотехнлогических процессов", ООО
"Старк", серт., 40ч; 22.03.201726.04.2017 в СПб АППО,
почётный работник НПО "проектирование и реализация ОП
РФ,
№
13354
от
Первая квалиф. Категория
СПО по наиболее востребованным,
"преподаватель" с 28.02.2013 14.06.2006, Ветеран
новым и перспективным
на 5 лет, № 635-р от 25.03.2013 профтехобразоания , б/н профессиям, спец. на основе ФГОС
по ТОП-50", серт., 36ч
расп. КО
от 23.04.2014

25г 11м
16д

1г0м1д

Рыбакова Екатерина
33 Васильевна

Учитель

русский язык

высшая категория учителя, с
23.10.2014 на 5 лет, расп. от
18.11.2014 № 5206-р, I
Лен. гос. пед. институт им.
Герцена, учитель русского языка категория преподавателя на 5
лет с 21.04.2016 по
и литературы , "русский язык и
литература", диплом ЭВ № 087862 21.04.2021, расп. КО от
от 30.06.1995
10.05.2016 № 1374-р
¾

13.02.2014-20.06.2014, СПб АППО
"методика преподавания русского
языка и литературы в уловиях
информационного образования",
180 ч., уд.; 18.09.2012-22.11.2012,
СПб АППО "информационнокоммуникационные технологии в
учебном процессе, 72 ч., уд.;
01.09.2011-30.05.2012, Пед.
университет "Первое сентября"
"Современные педагогические
технологи обучения русскому
языку в школе", 72 ч., уд.;
01.09.2008-30.05.2009, Пед.
университет "Первое сентября",
"методика подготовки к ЕГЭ по
русск. яз.: планирование занятий,
организ. урока, система
упражнений", 72ч, уд.; 01.09.200830.05.2009, Пед. университет
"Первое сентября",
"проектирование уроков
литературы", 72ч, уд.; 12.10.200721.03.2008, СПб АППО "теория и
методика преподавания русского
языка и литературы в 5-11 классах,
120 ч., свид.; 11.10.2001-25.04.2002,
СПб гос. университет
педагогического мастерства
"методология и технология
воспитания", 168 ч., свид.

22л 11м
5д

22л 11м 5д

2г0м1д

Савельева Надежда
34 Григорьевна

Севастьянова Анастасия
35 Вячеславовна

Семенов Даниил
36 Вадимович

Преподаватель

Преподаватель

учитель

технология

Лен. орд. Ленина лесотехническая
академия им. СМ Кирова
"технология деревообработки ",
инженер-технолог, Г-1 № 548955
от 22.06.1978

СПб ГУ Педагогич.
мастерства, "Диалог славянских
культур", 108ч, уд; 30.10.199429.03.1995, УМЦ КО СПб, "Новые
производственные технологии в
строительстве", 180ч, уд;
28.11.2005-29.11.2005, курсы ГО
Калининского района
"Руководители занятий по ГО", уд.
04.2007-05.2007 СПб гос. универ.
"ВИЧ-инфекция. Формы
организации и методы проведения
работы по профилактике ВИЧинфекции в проф. училищах и
лицеях.", 72 часа; 02.10.200723.10.2007, УМЦ КО СПб,
методика организации проведения
аттестации пед. и рук.кадров в
39л 0м 6д 34л 2м 25д
учреждениях наального и среднего
проф.образования", 24ч, справка;
08.10.2007-28.12.2007 ГОУ ДПО
ЦПКС СПб "Региональный центр
оценки качества образования и
информационных технологий"
"использование информационных
технологий в технологии ЕГЭ", 80
часов, 30.10.2006-24.11.2006 СПб
гос. универс. информационных
технологий, механики и оптики
"основы информационных
технологий на основе офичных
высшая категория
почетный работник НПО приложений Windows для
(преподаватель) с 22.05.2014 РФ с 01.09.2000, Ветеран примнеения в образ. учреждении",
по 20.05.2019, расп КО от
Профтехобразования, уд. 72 часа, 12.01.2009-06.04.2009, СПб
академия постдипломного пед.
04.06.2014 № 2558-р
б/н от 16.11.2016
34г2м25д

английский язык

СПб гос. академия культуры,
"режиссура", режиссер
театрализованных и
традиционных форм досуга",
диплом АВС № 0170294,
17.06.1997

физика

СПб политехнический университет
Петра Великого, диплом бакалавра
"физика", бакалавр, № 107824
1711468, 27.06.2016
¾

I категория "преподаватель"
с 25.02.2016 по 25.02.2021,
расп КО от 23.03.2016 № 825-р ¾

СПб гос. университет пед.
мастерства "учитель английского
языка", 156 часов, 03.06.200213л 0м
28.06.2002, СПб академия
постдипломного пед. образования 26д
"методика формирования базовых
информационных компетенций", 72
часа, 01.10.2015-18.12.2015

9л 6м 12д

3г8м29д

0л 7м 23д 0л 7м 23д
¾

¾

0л7м20д

Семенова Елена
37 Александровна

38 Скютте Жанна Юрьевна

Смолкина Ольга
39 Романовна

Преподаватель

преподаватель

Преподаватель

математика

вторая преподаватель с
25.01.2008 на 5 лет, первая
преподаватель с 20.12.2012 на
5 лет, Первая
Псковский гос. пед. институт им
квалификационная категория
СМ Кирова, "математика,
экономика", учитель математики и "учитель" с 24.11.2016 по
24.11.2021, расп. КО от
экономики, ИВС № 0429121 от
27.06.2003
01.12.2016 № 3458-р
¾

математика

Завод-ВТУЗ при ПО турбостроения
"Лен. металлический завод",
"технология машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты", инженер-механик,
МВ №504284, 19.06.1987
¾

информатика

СПб гос. электротехнический
университет, инженер
"управление и информатика в
тезническихз системах", АВС №
0217717, 17.02.1997 ; аспирантура,
уд.ФБОУ ВПО "СПб ГУВК" о
сдаче кандидатских экзаменов №
1138 от 17.10.2011
¾

23.10.2007-24.12.2007 ГОУ ДПО
ЦПКС "Региональный Центр
оценки качества образования и
информационных технологий",
"технология подготовки учащихся к
сдаче выпускного экзамена в
формате ЕГЭ по информатике, 80
часов, 1.09.2010-14.09.2010 СПб
академия постдипл. Пед.
образования "совершенствование
педагогических технологий на
13л 7м 5д
основе ИКТ в
здоровьесберегающих условиях",
72 часа, 27.04.2015-10.06.2015,
ООО "Стандарт", стажировка, 72ч,
сертиф.; 27.04.2015-10.06.2015,
ООО "Кабриоль", стажировка
"технол. деревообр.", сертиф., 72ч.;
26.01.2016-21.04.2016 СПБ АППО
"Икт-компетентность:
информвционнокоммуникационное сопровождение
обучения математике", 108 ч, уд.№
579; 01.03.2016-30.03.2016, ООО
"Компания Дизайн-XZ",
стажировка, 40ч., сертиф.,

12л 10м
12д

11л0м1д

обучается с 22.03.2017-26.04.2017
в СПб АППО, "проектирование и
реализация ОП СПО по наиболее
35г 4м 20д 21л 5м 14д
востребованным, новым и
перспективным профессиям,
Почётный работник НПО, спец. на основе ФГОС по ТОП50", спр., 36ч
уд. 13387 от 14.06.2006
0л11м20д

27л 00м
12д

¾

¾

12л 03м 1д
с01.09.201
7

Советская Марина
40 Анатольевна

Федосеева Ольга
41 Станиславовна

преподаватель

Преподаватель

физ. культура

информатика

НАЧОУ ВПО "Современная
гуманитарная академия", бакалавр
юриспруденции,
"Юриспруденция", ВБА №
0737285, 23.06.2011; Ташкенское
пед. Училище, учитель
начальных классов, "методика
начального обучения", МТ №
956781, 06.06.1992; Новгородский
гос. университет им. Я. Мудрого,
ведение деятельности в сфере
образовательного менеджмента,
"Образовательный менеджмент",
диплом о ПП ПП №
003542,01.03.2012
¾

¾

, высшая преподаватель с
27.11.2014 по 27.11.2019, расп
№ 5738-р от 18.12.2014,
Росс. гос. пед. универс. им АИ
Первая квалификационная
Герцена, "физика" с доп. спец.
категория "учитель" с
"филология", учитель физики.
Учитель английского языка, ВСБ 24.11.2016 по 24.11.2021, расп.
№ 0390967 от 01.07.2004;
КО от 01.12.2016 № 3458-р
¾

16.04.2015-02.10.2015 ОАОУ ДПО
"Новгородский институт
развития образования",
"Содержание и методы работы
тренера-преподавателя в
учреждениях Доп. Образования
27л 09м
детей (методический и психолого- 23д
педагогический аспект), уд. №
2116, 72ч.; обучается в АНО ВПО
"Европейский Университет
"Бизнес Треугольник"по ПП
"Педагогическое образование:
преподаватель физической
культуры в СПО", 350ч, договор
№
2017/04-181-08
от вопросмам
25.08.2017
2001
год Комитет по

02г 06м
01д

законности правопорядка и
безопасности "противодействие
комперческой сексуальной
эксплуатации несовершеннолетних:
профилактика и оказание помощи",
72 часа, 05.05.2004-30.12.2004 ГОУ
Институт повышения квалиф. спец.
проф. образования "ориентация
педагога-исследователя на "Успех":
достижения и перспективы роста,
288 часов, 04.2007-05.2007, СПб
гос. университет "ВИЧ-инфекция.
Формы организации и методы
проведения работы по
профилактитке ВИЧ-инфекции в
профессиональных училщах и
лицеях", 72 часа, 03.11.200713л 0м 1д 13л 0м 1д
27.12.2007 СПб АППО РЦКОиИТ
"технология подготовки учащихся к
сдаче выпускного экзамена в
формате ЕГЭ по английскому
языку", 80 часов; 2011г, РОО
СПвСБН "Стеллит",
"противодействие коммерческой
сексуальной эксплуатации
несовершенолет.: профилактика и
оказание помощи", 72ч, серт;
06.10.2011-23.12.2011 СПб
академия постдипломного пед.
образования "методика
формирования базовых
информационных компетенций", 72
часа, 16.01.2013-28.05.2013 СПБ
академия постдипломного пед.

с
01.09.2017

13л0м1д

Чехоев Георгий
42 Григорьевич

Чирцева Любовь
43 Васильевна

Шорикова Мария
44 Андреевна

Якимец Татьяна
45 Васильевна
Специалист по кадрам

преподаватель

преподаватель

Преподаватель

Преподаватель
Л.Л. Пелипенко

Мозаика и резьба по
дереву

Ленинградское высшее
художественно-промышленное
училище им. Мухиной,диплом Э №
720442 от 26.06.1971, художник по
проектированию мебели
"интерьер и оборудование"

экономика

высшее, Иркутский
лесотехнический техникум, техниктехнолог, "технология
лесозаготовок", БТ № 644896 от
23.02.1979, Братский
индустриальный институт,
инженер-технолог, "технолдогия
деревообработки", ЛВ № 210611
от 19.06.1985, СПб гос.
Лесотехническая академия им.
С.М. Кирова, "ведение проф.
деятельности в сфере экономики
и управления на предприятии
лесного комплекса", диплом о
проф. переподготовке ПП №
358490 от 07.06.2002

высшая категория
преподавтеля с 28.11.2013
расп. КО от 24.12.2013 №3052р

Почётный работник НПО
РФ, уд. № 19556 от
18.04.2013г, Ветеран
01.03.2016-30.03.2016 стажировка
Труда, уд Т-IV № 805441, ООО"Компания "Дизайн",
сертификат от 30.03.2016
12.07.2013г

45г 8м 12д 28л 8м 21д
16л11м12д

31 л 8м
15д

¾

математика

СПБ ГОУ ВПО "Росс. гос. пед.
универс. им. АИ Герцена,
"информатика", учитель
информатики ВСГ № 2624811 от
03.07.2008 , СПБ ГОУ ВПО "Росс.
гос. пед. универс. им. АИ
Герцена,"физико-математическое
образование", бакалавр физ-мат
образования, ВБА № 0353006,
30.06.2007;

английский язык

СПб гос. университет культуры и
искусств , диплом с отличием ВСА
№ 0924807 , культуролог
"Культурология", 01.06.2010, СПб
гос. университет культуры и
искусств, переводчик английского
и итальянского языков, св-во №
39 от 07.07.2010
¾

первая преподаватель с
24.10.2013 на 5 лет, высшая
преподаватель с 29.09.2016
по 29.09.2021, Первая
категория "учитель" с
24.11.2016 по 24.11.2021, расп.
КО от 01.12.2016 № 3458-р
¾

¾

1л 0м 1д

17.01.2017-17.02.2017 стажировка
"технология деревообработки",
ООО "Кабриоль", серт., 40ч.;

1г0м1д

06.03.2013-31.05.2013 СПБ
академия постдипломного пед.
образования "методика
формирования базовых
информационных компетенций", 72
часа, 21.01.2013-20.05.2013 СПб
11л 11м
академия постдипломного пед.
10д
образования "теория и методика
обучения. Математика (средняя
школа), 144 ч.; 24.01.201718.05.2017, СПб АППО, "Методика
обучения информатике:
компьютерные средства и
технология обучения, уд. 532,108ч;

28.09.2016-21.12.2016 ДПО СПБ
АППО, "теория и методика
обучения в условиях реализации
ФГОС (ин.яз.), уд. № 4220, 108ч

1л 11м
23д

11л 11м
10д

5л11м27д

1л 11м 23д

1г11м23д

