
Квалификация

Образование Учебное заведение Дата 

окончания

Специальность Дата выдачи ОООД повышения 

квалификации (полное 

наименование)

Название курса

Первая категория высшее 

профессиональ

ное

Харьковский 

государственный 

университет 

Украина

01.07.1993 Иностранные 

языки

высшее 

профессиональ

ное

г. Москва. НОУ 

институт 

международного 

права и экономики 

им. А.С. 

Грибоедова

13.07.2003 Экономика

Бабыкина Елена Анатольевна Преподаватель

Учитель

Высшая 

категория

без категории

 история, 

обществоведение

без степени высшее 

профессиональ

ное

Душанбинский 

педагогический 

институт 

им.Т.Г.Шевченко

05.06.1982 Учитель 

истории и 

обществоведен

ия

28.12.2016

16.03.2018

АНО ДПО "Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки"

2. ООО «Национальный 

технологический 

университет»

Методика обучения истории в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС

«Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания географии: 

аспекты реализации требований 

ФГОС СОО

36 36

22.04.2016 1.Академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Инновационная деятельность в 

профессиональном 

образовательном учреждении

30.06.2016

28.04.2017

17.07.2017

16.03.2018

2.СПБ ГБПОУ 

"Промышленно-

технологический 

колледж" и ОАО 

"Кировский завод

3.Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС

4.ООО Национальный 

технологический 

университет"

5ООО «Национальный 

технологический 

университет»

 "Инновационные образовательные 

технологии:их место в учебно-

воспитательном процессе" в объеме 

92 часа

«Организация радиационной, 

химической и биологической 

разведки (наблюдения)»

.«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»

Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания биологии: 

аспекты реализации требований 

ФГОС СОО  

Бахтов Сергей Станиславович Старший мастер без степени высшее 

профессиональ

ное

Харьковское 

высшее военное 

авиационное 

командное училище 

связи

01.07.1979 командная,

радиосвязи

09.07.2016  ОАО "Кировский завод" 

"Центр подготовки 

кадров"

31 9

химия, биология

охрана труда,

экологичесие 

основы 

природопользова

ния, 

философия

Общий 

стаж

24

9

Преподаваемые 

дисциплины

Иностранный 

язык 

(английский)

Ученая степень

кандидат наук

без степени Геоэкология20.06.2009

Стаж 

работы по 

специально

сти

3

7Преподаватель

Методист

Учитель

СергеевичСергейБаженов

Фамилия Имя Отчество Должность Повышение квалификации

ГБОУ ДПО

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская АППО

2. ООО «Национальный 

технологический 

университет» 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»

Методика преподавания 

иностранного языка на разных 

этапах обучения в условиях 

реализации ФГОС

«Педагог профессионального 

обучения,профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» 

Анищенко Сергей Иванович Преподаватель 15.04.2016

17.07.2017

Наименование направления подготовки (специальности)

ГОУ ВПО 

Кемеровский 

государственный 

университет

высшее 

профессиональ

ное

Высшая 

категория

Первая 

категория

без категории



Барышникова Ольга Яковлевна Преподаватель Первая категория, Иностранный 

язык 

(английский)

без степени высшее 

профессиональ

ное

Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Карла Маркса

24.06.1978 Иностранные 

языки

30.06.2016

16.03.2018

СПБ ГБПОУ 

"Промышленно-

технологический 

колледж" и ОАО 

"Кировский завод

2ООО «Национальный 

технологический 

университет»

СТАЖИРОВКА                                 

в СПБ ГБПОУ "Промышленно-

технологический колледж" и ОАО 

"Кировский завод по направлению 

"Инновационные образовательные 

технологии:их место в учебно-

воспитательном процессе" 

«Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания 

иностранного языка: аспекты 

реализации требований ФГОС 

СОО»

41 38

Беспалова Людмила Петровна Преподаватель Высшая 

категория

математика без степени высшее 

профессиональ

ное

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт. 

29.06.1977 Учитель 

физики и 

математики по 

специальности 

"Физика и 

математика"

42 40



Высшая 

категория, 

без категории

10.04.2015 Региональный 

Координационный центр 

WorldSkills Россия в 

Санкт-Петербурге 

компетенция 

"Электромонтаж"

компетенция "Электромонтаж"

Бирюкова Ирина Сергеевна Мастер п/о Высшая 

категория

3.07.16 высшее 

профессиональ

ное

Ленинградский 

политехнический 

институт им. 

М.И.Калинина

04.02.1984 Инженер-

механик

08.07.2016

16.03.2018

16.03.2018

2016

1. СПБ ГБПОУ 

"Промышленно-

технологический 

колледж" и ОАО 

"Кировский завод»                                                           

2 ОАО "Кировский 

завод" "Центр 

подготовки кадров"

3. ООО «Национальный 

технологический 

университет»

4. ООО «Национальный 

технологический 

университет»

5.УЦ «Кировский завод» 

СТАЖИРОВКА                                 

в СПБ ГБПОУ "Промышленно-

технологический колледж" и ОАО 

"Кировский завод по направлению 

"Инновационные образовательные 

технологии:их место в учебно-

воспитательном процессе" в объеме 

92 часа

3.«Пользователь ПК»

4.«Актуальные вопросы теории и 

методики профессионального 

образования: аспекты реализации 

требований ФГОС СПО»

«Технология работы на станках с 

ЧПУ»

32 32

без степени ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

морской 

технический 

университет"

высшее 

профессиональ

ное

03.07.2003 Кораблестроен

ие

Предметы 

профессионально

го цикла

2СПБ ГБПОУ 

"Промышленно-

технологический 

колледж" и ОАО 

"Кировский завод

2. WorldSkills Russia 

Молодые 

профессионалы 2017

3. ГБПОУ Самарской 

области «Самарский 

техникум 

промышленных 

технологий»

4. ООО «Национальный 

технологический 

университет»

5.ПСК «Алгоритм»

СТАЖИРОВКА                                 

в СПБ ГБПОУ "Промышленно-

технологический колледж" и ОАО 

"Кировский завод по направлению 

"Инновационные образовательные 

технологии:их место в учебно-

воспитательном процессе" в объеме 

92 часа

Компетенция Электромонтаж

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии 

«Электромонтажник» с учетом 

стандарта WorldSkills Russia по 

компетенции «Электромонтаж»

Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания дисциплин 

профессионального цикла: аспекты 

реализации требований ФГОС СПО

«Технология монтажа, регулировки 

и ремонта электрооборудования»

23 22

30.06.2016

13.07.2017

08.07.2017

16.03.2018

февраль

2018

Богаткина Ирина Преподаватель

Учитель

Владимировна



Бредихина Мариана Олеговна Зав. Отделением 

"ООО", методист

первая категория

без степени высшее 

профессиональ

ное

Ленинградский 

институт 

авиационного 

приборостроения

15.02.1983 Радиоэлектрон

ные устройства 16.03.2018

29.06.2018

25.12.2018

ООО «Национальный

технологический 

университет»

2.ООО «Национальный

технологический 

университет»

3ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп

ГБУ ДПО СПб АППО

1. Педагог профессионального 

обучения,профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования  

2.«Особенности методической 

работы в образовательной 

организации в современных 

условиях»

«Внутришкольная система 

управления качеством образования: 

субъекты, ресурсы, технологии»

«ФГОС: современные 

образовательные технологии на 

уроке и во внеурочной 

деятельности»

35 23

Букарова Юлия Александровна Преподаватель

Учитель

первая категория    

первая категория

Русский язык, 

литература

без степени высшее 

профессиональ

ное

Российский 

государственный 

педагогический 

университет

 им. А.И. Герцена

19.06.2006 Русский язык, 

литература

21.02.2018

16.03.2018

1.Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Интерактивные 

образовательные

 технологии»

2.ООО «Национальный 

технологический 

университет»

1. «Соблюдение

 требований

 законодательства

 к информационной 

открытости и 

ведению

 официального сайта 

образовательной

 организации 

в сети «Интернет»

2.«Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания русского 

языка и литературы: аспекты 

реализации требований ФГОС СОО

9 2

Ван Людмила Николаевна Мастер п/о Высшая 

категория

без степени начальное 

профессиональ

ное

ПТУ № 130 

вечернее отделение

22.05.1990 15.06.2017

февраль 2018

16.03.2018

1ЧОУ ДПО "Учебный 

центр  Специалист" СПб

2.ПСК «Алгоритм»

3. ООО «Национальный 

технологический 

университет»

1.Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию 

электрообоорудования

2. «Технология монтажа, 

регулировки и ремонт 

электрооборудования»

3Актуальные вопросы теории и 

методики профессионального 

образования: аспекты реализации 

требований ФГОС СПО

52 52

Варзугина Татьяна Леонидовна преподаватель Высшая 

категория

физическая 

культура

Кандидат 

педагогических 

наук

высшее Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. А.И. Герцена

26.06.1976 Физическое

воспитание

27.12.2017 Санкт-Петербургская 

Академия 

постдипломного

педагогического 

образования 

(СПб АППО)

«Методика преподавания 

физической культуры по

 ФГОС нового поколения»

42 42



Васильева Елена Григорьевна Мастер п/о Первая категория без степени среднее 

профессиональ

ное

Второй 

Ленинградский 

индустриально-

педагогический 

техникум

21.06.1991 швейное 

производство

08.07.2016

20.12.2016

16.03.2018

1.СПБ ГБПОУ 

"Промышленно-

технологический 

колледж" и ОАО 

"Кировский завод»                        

2 УЦ

 «Кировский завод» "

3. ООО «Национальный 

технологический 

университет»

Инновационные образовательные 

технологии: их место в учебно-

воспитательном процессе

«Технология работы на станках с 

ЧПУ»

«Актуальные вопросы теории и 

методики профессионального 

образования: аспекты реализации 

требований ФГОС СПО»

36 36

Волченко Игорь Олегович Преподаватель Высшая 

категория

 спец. 

дисциплины

кандидат наук высшее 

профессиональ

ное

Мурманское 

высшее 

инженерное 

морское училище

30.09.1977 Электрооборуд

ование

10.04.2015

17.07.2017

февраль 2018

Региональный 

Координационный центр 

WorldSkills Россия в 

Санкт-Петербурге 

компетенция "Фрезерные 

работы на станках с 

ЧПУ"

2. ООО Национальный 

технологический 

университет

3.УЦ «Кировский завод» 

"Базовые основы подготовки и 

проведения конкурсов 

профессонального мастерства по 

правилам WorldSkills" компетенция 

"Токарные работы на станках с 

ЧПУ"

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования »

«Технология наладки станков и 

манипуляторов с ПУ»

46 32

Гуслева Татьяна Владимировна Методист, 

Преподаватель,

Учитель  

Первая категория

Высшая 

категория

Первая категория

математика без степени высшее 

профессиональ

ное

Ташкентский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.Низами

21.07.2004 010500. 

Прикладная 

математика и 

информатика 

(Бакалавр 

прикладной 

математики и 

информатики)

30.06.2016

16.09.2016

21.03.2017

16.03.2018

СПБ ГБПОУ 

"Промышленно-

технологический 

колледж" и ОАО 

"Кировский завод

1. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп»

по математике»

2. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп»

3. ООО «Национальный 

технологический 

университет»

СПБ ГБПОУ "Промышленно-

технологический колледж" и ОАО 

"Кировский завод по направлению 

"Инновационные образовательные 

технологии:их место в учебно-

воспитательном процессе"

«Формирование предметных 

навыков при подготовке учащихся к 

олимпиадампо математике»

«Здоровье-сберегающие технологии 

в общем образовании в условиях 

внедрения ФГОС»

«Особенности методической работы 

в образовательной организации в 

современных условиях»

13 13



18.06.2014 ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 5-11 

классах

28.12.2016 АНО ДПО "Уральский 

институт повышения 

квыалификации и 

переподготовки"

Методика обучения русскому языку  

в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО

первая категория без степени высшее 

профессиональ

ное

без степени

30.10.2016

16.03.2018

февраль 2018 

10.07.2018

24.10.2018

1.ГБПОУ 

"Педагогический 

колледж № 4" СПб

2. ООО «Национальный 

технологический 

университет»

3.ПСК «Алгоритм»

. ГБ ПО Новосибирской 

обл. «Новосибирский 

строительно-монтажный 

колледж»

Свидетельство № 

0000005730 

3 3

42Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет

41

Базовые основы подготовки и 

проведения 

конкурсовпрофессионального 

мастерства по стандартам 

WorldSkills в условиях 

соврременных требований к 

качеству образования

«Актуальные вопросы теории и 

методики профессионального 

образования: аспекты реализации 

требований ФГОС СПО»

«Технология монтажа, регулировки 

и ремонт электрооборудования»

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии 

(специальности) 

«Электромонтажник» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Электромонтаж»

Право проведения чемпионатов по 

стандартам WSR в рамках своего 

региона по компетенции 

«Электромонтаж» (2 года)

высшее 

профессиональ

ное

01.11.1990 УчительКорженко Татьяна Преподаватель

Учитель

Золотарев ГеоргиевичЕвгений Мастер п/о ГАОУ ВПО 

"Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт" 

г.Невинномысск

10.07.2015

Русский язык, 

литература

Высшая 

категория

без категории



30.06.2016 СПБ ГБПОУ 

"Промышленно-

технологический 

колледж" и ОАО 

"Кировский завод

СТАЖИРОВКА                                 

в СПБ ГБПОУ "Промышленно-

технологический колледж" и ОАО 

"Кировский завод по направлению 

"Инновационные образовательные 

технологии:их место в учебно-

воспитательном процессе" в объеме 

92 часа

Костина Наталья Александровна Ст. методист, 

преподаватель 

Первая категория

Высшая 

категория

Предметы 

профессионально

го цикла

без степени высшее 

профессиональ

ное

Ленинградский 

инженерно-

экономич. институт 

им.Пальмиро 

Тольятти

Организ.механ

изир. 

обработки 

экономич.инфо

рмации

Колобова Оксана Виктировна педагог-психолог 

преподаватель

Учитель

Первая категория

без категории

без категории

Основы 

трудоустройства 

Антикоррупцион

ное воспитание

Искусство

без степени высшее 

профессиональ

ное

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет

27.01.2005 Педагогика и 

психология

16.12.2016

17.07.2017

16.03.2018

1.АНО ДПО"Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки"         2. 

ООО Национальный 

технологический 

университет "Педагог-

психолог"

3. ООО «Национальный 

технологический 

университет»

"Современные технологии 

социальной работы в различных 

серах жизнедеятельности"

"Педагог-психолог

«Актуальные вопросы теории и 

методики антикоррупционного 

воспитания»

17 9

без степени 42Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет

41

52 24  СПБ ГБПОУ "Промышленно-

технологический колледж" и ОАО 

"Кировский завод по направлению 

"Инновационные образовательные 

технологии:их место в учебно-

воспитательном процессе" в объеме 

92 часа
«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»

"ФГОС: современные 

образовательные технологии"

«Особенности методической работы 

в образовательной организации в 

современных условиях»

«Планирование и организация 

деятельности структурного 

подразделения»

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся»

высшее 

профессиональ

ное

04.07.1971 СПБ ГБПОУ 

"Промышленно-

технологический 

колледж" и ОАО 

"Кировский завод                        

2. Национальный 

технологический 

университет г.Москва.                                                    

3. ГБУ ДПО  СПб АППО  

4. ООО «Национальный 

технологический 

университет»

5.УЦ «Кировский завод

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет»

30.06.2016

17.07.2017

май 2017

16.03.2018

февраль

2018

16.11.2018

01.11.1990 УчительКорженко Татьяна Преподаватель

Учитель

Русский язык, 

литература

Высшая 

категория

без категории



Лагунова Екатерина Николаевна Мастер п/о Первая категория без степени высшее 

профессиональ

ное

ГОУ ВПО 

"Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет" 

г.Киров

21.06.2011 Организация 

работы с 

молодѐжью

14.11.2016

17.07.2017

16.03.2018

февраль 2018 

1. . ОАО «Кировский 

завод» Образовательное 

подразделение «Центр 

подготовки кадров»

 2. ООО Национальный 

технологический 

университет

3. ООО «Национальный 

технологический 

университет»

4.УЦ «Кировский завод»

сслесарь-ремонтник

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования»

«Актуальные вопросы теории и 

методики профессионального 

образования: аспекты реализации 

требований ФГОС СПО»

«Технология выполнения работ на 

универсальных 

металлообрабатывающих станках»

8 5

Высшая 

категория

физика 23.12.2015 . ГБОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Историко-научный подход в 

преподавании предметов 

естественнонаучного цикла: 

формирование проектно-

исследовательской компетентности 

учащихся

28.12.2016

 28.04.2018

АНО ДПО "Уральский 

институт повышения 

квыалификации и 

переподготовки"

3. ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий»

Инновационные технологии 

проектирования урока физики как 

основа эффективной реализации 

ФГОС 

«Online – сервисы Интернет в 

образовательной практике»

Муксимова Ольга Николаевна Мастер п/о Первая катгория без степени среднее 

профессиональ

ное

Хабаровский 

индустриальный 

техникум

31.03.1980 электрооборуд

ование 

промышл. 

предприятий и 

установ

2016

16.03.2018

февраль 2018 

 ОАО "Кировский завод" 

"Центр подготовки 

кадров"

2. Национальный 

технологический 

университет г.Москва. 

3.ПСК «Алгоритм»

«Актуальные вопросы теории и 

методики профессионального 

образования: аспекты реализации 

требований ФГОС СПО»

«Технология монтажа, регулировки 

и ремонт электрооборудования»

35 17

кандидат наук 39высшее 

профессиональ

ное

Ленинградский 

государственный 

университет имени 

Жданова

3207.02.1978 Физика 

полимеров

Лысенко Елена Борисовна      Учитель 



Нахват Мария Викторовна Преподаватель

Учитель

Первая категория

без категории

Спец. 

дисциплины

без степени высшее 

профессиональ

ное

СПБ 

государственный 

политехнический 

университет

03.03.2015 Технология 

машиностроен

ия

Ленинградский 

институт 

авиационного 

приборостроения

15.02.1993 Авиационное 

приборостроен

ие

Павленко Ирина Владимировна Преподаватель 

Учитель

без категории история

обществознание

без степени высшее 

профессиональ

ное

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет

03.06.2004 16.03.2018 ООО «Национальный 

технологический 

университет»

«Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания 

дисциплины «Обществознание 

(включая экономику и право)»: 

аспекты реализации требований 

ФГОС СПО»

15 15

Предметы 

пофессиональног

о цикла

без степени высшее 

профессиональ

ное

6 3

21 2

1. СПБ ГБПОУ 

"Промышленно-

технологический 

колледж" и ОАО 

"Кировский завод  

2. ООО Национальный 

технологический 

университет

                                               

3. Национальный 

технологический 

университет г.Москва. 

4.УЦ «Кировский завод»

5.УЦ «Кировский завод»  

30.06.2016

17.07.2017

16.03.2018

октябрь

2017

март

2018

1. Педагог профессионального 

обучения,профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

образования

«Практика и методика подготовки кадров 

по профессии «Фрезеровщик-универсал» с 

учетом стандартов WorldSkills Russia по 

компетенции Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ»  

«Пользователь ПК»

«Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания дисциплин 

профессионального цикла: аспекты 

реализации требований ФГОС СПО»

«Технология наладки станков и 

манипуляторов с ПУ»

Право проведения чемпионатов по 

стандартам WSR в рамках своего региона 

по компетенции «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ» (2 года)

1. Национальный 

технологический 

университет г.Москва.

2. ГАПОУ МО «МЦК – 

техникум им. С.П. 

Королева»

3. ООО «Национальный 

технологический 

университет»

4. ООО «Национальный 

технологический 

университет»

5.УЦ «Кировский завод» 

Свидетельство

17.07.2017

16.03.2018

16.03.2018

16.03.2018

февраль

2018

24.10.2018

СПБ ГБПОУ "Промышленно-

технологический колледж" и ОАО 

"Кировский завод по направлению 

"Инновационные образовательные 

технологии:их место в учебно-

воспитательном процессе" в 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

«Актуальные вопросы теории и 

методики профессионального 

образования: аспекты реализации 

требований ФГОС СПО»

«Контроль соответствия качества 

изделий»

«Современные системы 

автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов»

Преподаватель КоляевичДжаникОвасапян Первая

 категория



Пельякина Галина Фѐдоровна Мастер п/о Высшая 

категория

без степени высшее 

профессиональ

ное

Электротехнически

й институт связи 

им.Бонч-Бруевича

22.06.1973 инженер 17.07.2017

16.03.2018

март

2017

1. Национальный 

технологический 

университет г.Москва

2. ООО «Национальный 

технологический 

университет»

3.УЦ «Кировский завод»

.       

"Педагог профессионального 

обучения,профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования"

«Актуальные вопросы теории и 

методики профессионального 

образования: аспекты реализации 

требований ФГОС СПО»  

«Технология наладки станков и 

манипуляторов с ПУ»

51 24

Петрова Александра Вячеславовна Мастер п/о Первая категория без степени высшее 

профессиональ

ное

СПб ГОУ ВПО 

"СПб 

государственный 

университет 

телекоммуникаций 

им. проф. М.А. 

Бонч-Бруевича"

ФГБО УВО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена" С-Пб

20.12.2005

10.01.2018

Многофункцио

нальные 

телекоммуника

ционные 

системы

Педагогическо

е образование

2016

16.03.2018

март

2017

 ОАО "Кировский завод" 

"Центр подготовки 

кадров"

2. ООО «Национальный 

технологический 

университет»

3.УЦ «Кировский завод»

«Актуальные вопросы теории и 

методики профессионального 

образования: аспекты реализации 

требований ФГОС СПО»

«Технология обслуживания и 

ремонта систем, узлов и приборов 

автомобилей»

22 4

Высшая 

категория

без категории

10.04.2015 Региональный 

Координационный центр 

WorldSkills Россия в 

Санкт-Петербурге 

компетенция "Токарные 

работы на станках с 

ЧПУ"

"Базовые основы подготовки и 

проведения конкурсов 

профессонального мастерства по 

правилам WorldSkills" компетенция 

"Токарные работы на станках с 

ЧПУ"

без степени высшее 

профессиональ

ное

24 20

СПБ ГБПОУ "Промышленно-

технологический колледж" и ОАО 

"Кировский завод по направлению 

"Инновационные образовательные 

технологии:их место в учебно-

воспитательном процессе" в 

" Станочник широкого профиля

 3 разряда

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

«Психология мотивации учения»

«Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания дисциплин 

профессионального цикла: аспекты 

реализации требований ФГОС 

СПО»

«Контроль соответствия качества 

изделий»

«Современные системы 

автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов»

1. СПБ ГБПОУ 

"Промышленно-

технологический 

колледж" и ОАО 

"Кировский завод              

2. ЦПК ОАО 

«Кировский завод»

 «Центр подготовки 

кадров» 

2. Национальный 

технологический 

университет г.Москва.                               

3. АППО кафедра 

психологии

5. ООО «Национальный 

технологический 

университет»

4.УЦ «Кировский завод»

5.УЦ «Кировский завод»  

30.06.2016                                                                                                                                                                                                           

 01.02.2016

17.07.2017

14.06.2017

16.03.2018

октябрь

2017

март

2018

Предметы 

профессионально

го цикла

Литейное 

производство 

чѐрных и 

цветных 

металлов

24.02.1994Ленинградский 

политехнический 

институт им. 

М.И.Калинина

Преподаватель

Учитель

ЕвгеньевнаАннаПолякова



Платонов Павел Сергеевич преподаватель без категории предметы 

профессионально

го цикла

без степени Санкт-

Петербургский 

Госуларственный 

Архитектурно-

строительный 

университет 

(СПб ГАСУ)

30.06.2007 ГОУ НПО ПТЭЛ № 148 Машинист подъемно-транспортных 

и строительных машин 

9

Распопин Андрей Викторович преподаватель Высшая 

категория

ОБЖ без степени высшее Киевское высшее 

военное 

инженерное 

училище

 им. М.И. Калинина

19.06.1991 радиосвязь 17.07.2017

12.01.2018

ООО «Национальный 

технологический

университет», 

СПб ГКУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям»

 «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»

«Основы планирования ГО и 

защиты от ЧС в образовательных 

организациях»

31 31

Ребрикова Раиса Ильинична Преподаватель Высшая 

категория

физика без степени высшее 

профессиональ

ное

ЛГПИ им. И.А. 

Герцена

28.06.1967 Учитель 30.06.2016

16.03.2018

СПБ ГБПОУ 

"Промышленно-

технологический 

колледж" и ОАО 

"Кировский завод

ООО «Национальный 

технологический 

университет»

СТАЖИРОВКА                                 

в СПБ ГБПОУ "Промышленно-

технологический колледж" и ОАО 

"Кировский завод по направлению 

"Инновационные образовательные 

технологии:их место в учебно-

воспитательном процессе" в объеме 

92 часа

«Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания физики: 

аспекты реализации требований 

ФГОС СОО»

51 51

24 20

СПБ ГБПОУ "Промышленно-

технологический колледж" и ОАО 

"Кировский завод по направлению 

"Инновационные образовательные 

технологии:их место в учебно-

воспитательном процессе" в 

" Станочник широкого профиля

 3 разряда

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

«Психология мотивации учения»

«Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания дисциплин 

профессионального цикла: аспекты 

реализации требований ФГОС 

СПО»

«Контроль соответствия качества 

изделий»

«Современные системы 

автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов»

1. СПБ ГБПОУ 

"Промышленно-

технологический 

колледж" и ОАО 

"Кировский завод              

2. ЦПК ОАО 

«Кировский завод»

 «Центр подготовки 

кадров» 

2. Национальный 

технологический 

университет г.Москва.                               

3. АППО кафедра 

психологии

5. ООО «Национальный 

технологический 

университет»

4.УЦ «Кировский завод»

5.УЦ «Кировский завод»  

30.06.2016                                                                                                                                                                                                           

 01.02.2016

17.07.2017

14.06.2017

16.03.2018

октябрь

2017

март

2018



Смирнова Марина Валентиновна Мастер п/о Первая категория без степени высшее 

профессиональ

ное

Северо-Западный 

заочный 

политехнический 

институт

27.06.1991 Приборы 

точной 

механики

21.12.2017

 16.03.2018

 

1. ГБОУ ДПО Санкт-

Петербургская АППО

2. ООО «Национальный 

технологический 

университет»

«Образование и педагогика (педагог 

профессионального образования)»

«Актуальные вопросы теории и 

методики профессионального 

образования: аспекты реализации 

требований ФГОС СПО»

33 13

Сосновская Светлана Леонидовна преподаватель Высшая 

категория

черчение, 

инженерная 

гафика

без степени высшее 

профессиональ

ное

Московсий 

технологическийин

ститут пищевой 

промышленности

08.06.1977 машины и 

аппараты 

пищевых 

производств

30.06.2014

17.07.2017

16.03.2018

1. СПБ ГБПОУ 

«Колледж 

информационных 

технологий» РЦ

2. ООО Национальный 

технологический 

университет

3. ООО «Национальный 

технологический 

университет»

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности педагогических 

работников»

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования»

«Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания дисциплин 

профессионального цикла: аспекты 

реализации требований ФГОС 

СПО»

39 27

29 4Обработка 

металлов 

давлением

29.04.2016

17.07.2017

 16.03.2018

октябрь

2017

24.10.2018

  1. ГБОУ ДПО Санкт-

Петербургская АППО

2. ООО Национальный 

технологический 

университет

3. ООО «Национальный 

технологический 

университет»

4.УЦ «Кировский завод»

Свидетельство № 

0000005744 

«Организация и содержание 

практического обучения в 

профессиональном 

образовательном учреждении»

"Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования»

«Актуальные вопросы теории и 

методики профессионального 

образования: аспекты реализации 

требований ФГОС СПО»

«Технология наладки станков и 

манипуляторов с ПУ»

Право проведения чемпионатов по 

стандартам WSR в рамках своего 

региона по компетенции «Токарные 

работы на станках с ЧПУ» (2 года)

Смирнов Сергей Александрович Мастер п/о Первая категория без степени среднее 

профессиональ

ное

ГОУ СПО 

"Ленинградский 

машиностроительн

ый техникум им. 

Ж.Я. Котина"

30.06.2010



Спиридонов Александр Алексеевич Мастер п/о Первая категория без степени высшее 

профессиональ

ное

Ленинградский 

институт 

железнодорожного 

транспорта им. ак. 

Образцова

17.01.1996 : вагоны

инженер-

механик

Султанов Александр Владимирович Преподаватель

учитель

без категории Предметы 

профессионального 

цикла

без степени среднее 

профессиональ

ное

СПБ ГБОУ СПО 

"Политехнический 

колледж 

городского 

хозяйства"

30.06.2015 техник-

теплотехник

4

22.02.2014 "Камчатский институт 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров"

Теория и методика 

обучения.Физика.(в условиях 

внедрения ФГОС ОО)

28.12.2016

10.11.2017

21.02.2018

АНО ДПО "Уральский 

институт повышения 

квыалификации и 

переподготовки"

3. Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Национальное 

агентство развития 

квалификаций»

4. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Интерактивные 

образовательные 

технологии»

"Инновационные технологии 

проектирования урока физики как 

основа эффективной реализации 

ФГОС "

«Проектирование и реализация 

учебно-производственного процесса 

на основе применения 

профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта ( «Сварщик 

полимерных материалов»)

«Соблюдение требований 

законодательства к 

информационной открытости и 

ведению официального сайта 

образовательной организации в 

сети «Интернет»

30.06.2014

30.06.2016

Ресурсный центр 

колледжа 

информационных 

технологий

СПБ ГБПОУ 

"Промышленно-

технологический 

колледж" и ОАО 

"Кировский завод

Информац.коммуникац.технологии 

в деят. педагогичес-ких работников

СПБ ГБПОУ "Промышленно-

технологический колледж" и ОАО 

"Кировский завод по направлению 

"Инновационные образовательные 

технологии:их место в учебно-

воспитательном процессе

43 7

физика, 

информатика

Предметы 

профессионального 

цикла

7

2032

11

                                                                                                                                                           

Слесарь по ремонту автомобилей 5 

разрядат

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования »

«Коммуникативная компетентность 

педагога в свете ФГОС»

«Актуальные вопросы теории и 

методики профессионального 

образования: аспекты реализации 

требований ФГОС СПО»

«Технология обслуживания и 

ремонта систем, узлов и приборов 

автомобилей»

«Технология сварочных работ»

ГОУ ВПО 

"Камчатский 

государственный 

университет им. 

Витуса Беринга"

 1. НОУ ДПО «Северо-

Западный учебный центр 

«Специалист»

Специальность: 

«Автосервис»

2. ООО Национальный 

технологический 

3. Санкт-Петербургская 

АППО

4. ООО «Национальный 

технологический 

университет»

5.УЦ «Кировский завод

6.УЦ «Специалист»

26.09.2016

17.07.2017

30.05.2017

16.03.2018

март2017

июль 2017

без степени

без степени

высшее 

профессиональ

ное

Преподаватель

Учитель

Александровна

09.07.2009 Физика с 

дополнительно

й 

специальность

ю

без категории

Высшая 

категория

без категории

Инженер-

системотехник

04.06.1985Тюменский 

индустриальный 

институт 

Ленинского 

комсомола

высшее 

профессиональ

ное

АллаТимошенко

Преподаватель 

Учитель

АнатольевичСемѐнТатаринов



17.07.2017

16.03.2018

2. ООО Национальный 

технологический 

университет

3. ООО «Национальный 

технологический 

университет»

   

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования

«Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания дисциплин 

профессионального цикла: аспекты 

реализации требований ФГОС 

СПО»

Тихонов Дмитрий Александрович преподаватель без категории физическая 

культура

без степени высшее 

профессиональ

ное

С-Пб Автономное 

образоват. 

учреждение ВПО 

"Ленинградский 

гос. университет 

им. А.С.Пушкина"

26.02.2011 юриспруденци

я

24.08.2018 АНО ДПО СПБ УПК ПП Преподаватель физической 

культуры в СПО

7 1

Хыдывов Шихсултан Умарович Мастер п/о Первая категория без степени среднее 

профессиональ

ное

Второй Казанский 

индустриально-

педагогический 

техникум

22.06.1983 Обработка 

металлов

2017

16.03.2018

декабрь

2017

30.06.2018

 1.ОАО "Кировский 

завод" "Центр 

подготовки кадров"

2. ООО «Национальный 

технологический 

университет»

3.УЦ «Кировский завод»

4 . ГБ НОУ ДУМ СПб

Станочник широкого профиля

«Актуальные вопросы теории и 

методики профессионального 

образования: аспекты реализации 

требований ФГОС СПО»

«Технология выполнения работ на 

универсальных 

металлообрабатывающих станках»

«Психолого-педагогические 

методики подготовки к конкурсам 

профессионального мастерства»

33 23

Предметы 

профессионального 

цикла

2032без степениПреподаватель

Учитель

Александровна Высшая 

категория

без категории

Инженер-

системотехник

04.06.1985Тюменский 

индустриальный 

институт 

Ленинского 

комсомола

высшее 

профессиональ

ное

АллаТимошенко



Шатова Зинаида Касьяновна Преподаватель

Учитель

Высшая 

категория

без категории

Информатика и 

ИКТ

без степени высшее 

профессиональ

ное

Международный 

институт 

управления, 

бизнеса и права

23.08.1995 Экономист-

бухгалтер

Шахиджанова Татьяна Сумбатовна Преподаватель 

Учитель

Первая категория

без категории

Иностранный 

язык 

(английский)

без степени высшее 

профессиональ

ное

Пятигорский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков

22.07.1963 Английский 

зяык

30.06.2016 СПБ ГБПОУ 

"Промышленно-

технологический 

колледж" и ОАО 

"Кировский завод

СТАЖИРОВКА                                 

в СПБ ГБПОУ "Промышленно-

технологический колледж" и ОАО 

"Кировский завод по направлению 

"Инновационные образовательные 

технологии:их место в учебно-

воспитательном процессе" в объеме 

92 часа

52 32

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности педагогических 

работников»

СПБ ГБПОУ "Промышленно-

технологический колледж" и ОАО 

"Кировский завод по направлению 

"Инновационные образовательные 

технологии:их место в учебно-

воспитательном процессе" в 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования »

«Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания дисциплин 

профессионального цикла: аспекты 

реализации требований ФГОС 

СПО»

1. СПБ ПОУ «Колледж 

информационных 

технологий» Ресурсный 

центр

2.СПБ ГБПОУ 

"Промышленно-

технологический 

колледж" и ОАО 

"Кировский завод

3. ООО Национальный 

технологический 

университет

4. ООО Национальный 

технологический 

университет

22.05.2014

30.06.2016

17.07.2017

16.03.2018

38 32


