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Списочный состав  
педагогических работников и мастеров производственного обучения  

СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский» в 2020-2021 уч.году 
Таблица 2. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество 

 

 

 

Занимаемая должность. 

Квалификационная ка-

тегория. Ученая сте-

пень. Почетное звание 

 

 

 

Образование. Направления 

подготовки и (или) специаль-

ности 

Дисциплина/ 

МДК/ ПМ 

С
т
а

ж
 р

а
б

о
т
ы

 (
о
б

-

щ
и

й
/п

о
 с

п
ец

и
а

л
ь

н
о

-

ст
и

) Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

1 Горохов 

Андрей  

Владимирович 

Директор Высшее 
СПб ГОУ ВПО "Военная акаде-

мия тыла и транспорта им. гене-

рала армии А.В. Хрулева. 

Специалист в области управле-

ния 

 29/22 - Управление образовательной организацией в 

условиях осуществления образовательной дея-

тельности с применением дистанционных обра-

зовательных технологий, сентябрь 2020 года 

-Управление профессиональным образователь-

ным учреждением, май 2021 года 

 

2 Сотников  

Александр  

Николаевич 

Заместитель директора 

по теоретическому обу-

чению 

Почетный работник НПО 

 

Преподаватель 

Первая квалификацион-

ная категория 

Высшее 
Северо-Западный заочный поли-

технический институт 

Технология машиностроения, ме-

таллорежущие станки и  инстру-

менты 

 

Переподготовка: 

СПб ГБ ПОУ "Петровский кол-

ледж" по программе "Педагогика 

профессионального образования" 

с правом ведения профессиональ-

ной деятельности в сфере про-

фессионального образования, 

профессионального обучения и 

дополнительного профессиональ-

ного образования 

Допуски,  

посадки и  

технические  

измерения 

41/39  - «Контрольно - надзорная деятельность в рам-

ках реализации риск- ориентированного под 

 и использование дистанционных технологий в 

образовательном процессе, ноябрь 2020 года 

- Управление профессиональным образователь-

ным учреждением, май 2021 года 

3 Демина  

Елена  

Леонидовна  

Заместитель директора 

по учебно-воспитатель-

ной работе 

 

Среднее профессиональное 

СПб ГБОУ ВПО «СПб государ-

ственный университет» - неза-

конченное 

 38/27 - Актуальные вопросы организации социального 

питания:система управления качеством и без-

опасностью пищевой продукции на основе 

принципов ХАССП, июнь 2020 года 
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Почетный работник НПО 

Без категории 

Химия. Органическая химия - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

- Управление профессиональным образователь-

ным учреждением, май 2021 года 

- Формирование антикоррупционного сознания 

обучающихся :теория и практика деятельности 

педагога, май 2021 года 

 

4 Грибанов  

Александр  

Сергеевич 

Заместитель директора 

по учебно-производ-

ственной работе 

Преподаватель 

Первая квалификацион-

ная категория 

Высшее 
ФГБОУ ВПО Воронежский госу-

дарственный педагогический 

университет. 

Безопасность жизнедеятельности 

Учитель безопасности жизнедея-

тельности 

Сборочные ра-

боты.  

Испытание и до-

водка 

16/16 - Государственные закупки по 44-ФЗ для госу-

дарственных и муниципальных нужд и по 223-

ФЗ для корпоративных нужд в соответствии с 

профессиональным стандартом "Специалист в 

сфере закупок", ноябрь 2020 года 

- Курс Excel: базовый уровень, ноябрь 2020 года 

- Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

- Управление профессиональным образователь-

ным учреждением, май 2021 года 

5 Седелкина  

Елена 

 Николаевна 

Методист 

Без категории 
Высшее 

Ленинградский государственный 

педагогический институт им. 

Герцена 

Учитель физики и астрономии 

средней школы 

Астрономия 26/15 - Методическое сопровождение внедрения 

ФГОС СПО по профессиям и специальностям 

ТОП 50 и актуализированным в формате ТОП 

50",декабрь 2020 года 

- Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

- Методика разработки программ профессио-

нального обучения и дополнительного профес-

сионального образования, май 2021 года 

- Управление профессиональным образователь-

ным учреждением, май 2021 года 

6 Петрашкина  

Татьяна  

Борисовна 

Старший мастер 

Первая квалификацион-

ная категория 

Высшее 
Ленинградский химико-фарма-

цевтический институт 

Фармацевтическое направление 

 

Переподготовка:  

ГОУВПО СЗГМУ им. Мечникова 

Организация медицинского обес-

печения 

 

 29/18 - "Навыки оказания первой помощи", 18 часов, 

апрель 2019 год.  
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7 Лазаренкова  

Любовь  

Борисовна 

Социальный-педагог 

Высшая квалификацион-

ная категория 

Высшее 
Ленинградский государственный 

институт культуры им. Крупской. 

Культурно-просветительская ра-

бота. 

 

Переподготовка: 

 СПб АППО. Социально-культур-

ная деятельность. 

 43/20 - Актуальные вопросы организации социального 

питания: система управления качеством и без-

опасностью пищевой продукции на основе 

принципов ХАССП,  май 2021 года 

8 Чапаев  

Дмитрий  

Анатольевич 

Педагог-психолог 

Без категории 
Высшее 
ЧОУВПО «СПб институт психо-

логии и акмеологии» 

Психология 

 8/8 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, 

 ноябрь  2020 год. 

- Технологии организации и управления добро-

вольческой деятельностью в государственных 

профессиональных учреждениях, подведом-

ственных Комитету по образованию", апрель 

2021 года.  

9 Дмитриева  

Анна  

Олеговна 

Педагог-организатор 

Без категории 
Среднее профессиональное 

ГОУ СПО Педагогический кол-

ледж № 2 СПб 

Социальная педагогика. 

 9/2 - Актуальные вопросы организации социального 

питания, май 2021 года 

 

10 Андреев  

Борис 

Николаевич 

Мастер производствен-

ного обучения 

Высшая категория 

 

Преподаватель 

Высшая категория. 

 

Высшее 
Российский государственный пе-

дагогический университет им. 

А.И.Герцена 

Учитель общетехнических дис-

циплин и труда средней школы 

Переподготовка: 

СПб государственный архитек-

турно-строительный университет 

по программе Техника и техноло-

гии наземного транспорта. Пре-

подаватель-методист автомо-

бильной школы 

Мастер производственного обу-

чения вождению транспортным 

средством категории "А, В" 

Учебная и про-

изводственная 

практика по про-

фессии «Слесарь 

по ремонту  и 

обслуживанию 

автомобилей» 

 

44/16 - Право проведения чемпионатов по стандартам 

ВорлдСкиллс в рамках своего региона, октябрь 

2020 года 

- - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, 

 ноябрь  2020 год. 

 

11 Барашкова  

Мария  

Борисовна 

Преподаватель 

Высшая категория 
Высшее 
Ленинградский институт авиаци-

онного приборостроения 

Электронные вычислительные 

машины 

Информатика и 

ИКТ 

41/26 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 
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Переподготовка: 

НОУДПО Гуманитарный нацио-

нальный исследовательский ин-

ститут "Нацразвитие". Образова-

ние и педагогика. Специализация 

- Информатика и ИКТ. Препода-

ватель СПО 

12 Брижахин  

Евгений  

Дмитриевич 

Преподаватель-организа-

тор ОБЖ. 

Первая квалификацион-

ная категория  

 

Воинское звание – под-

полковник 

 

Высшее  
Военная инженерная радиотехни-

ческая академия ПВО 

Радиотехника  

Инженер-математик 

 

Переподготовка: 

НОУДПО Гуманитарный нацио-

нальный исследовательский ин-

ститут "Нацразвитие". Образова-

ние и педагогика. Специализация 

– Основы безопасности жизнеде-

ятельности. Преподаватель СПО 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности.  

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

46/11 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

 

13 Головащенко  

Михаил  

Викторович 

Мастер производствен-

ного обучения 

 

Первая квалификацион-

ная категория  

 

 

Высшее 

ГОУ высшего образования Мос-

ковской области "Государствен-

ный социально-гуманитарный 

университет" г. Коломна 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

Учебная и про-

изводственная 

практика по про-

фессии «Слесарь 

по ремонту  и 

обслуживанию 

автомобилей» 

 

1/1 - Педагогика и психология девиального поведе-

ния", июль 2020 года 

- Право проведения чемпионатов по стандартам 

ВорлдСкиллс в рамках своего региона, октябрь 

2020 года 

- Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

14 Голубкова  

Елена  

Игоревна 

Преподаватель 

Первая квалификацион-

ная категория  

 

Кандидат биологических 

наук 

 

Высшее 
Ленинградский государственный 

университет им. А.А. Жданова 

Биолог-ботаник. 

Биология 

 

Переподготовка: 

НОУДПО Гуманитарный нацио-

нальный исследовательский ин-

ститут "Нацразвитие". Образова-

ние и педагогика. Специализация 

- География. Преподаватель СПО 

 

География 

Экология 

46/15 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 
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15 Давыдова  

Наталья  

Михайловна 

Мастер производствен-

ного обучения 

Высшая категория 

 

Преподаватель 

Высшая категория. 

Высшее 
Ленинградский электротехниче-

ский институт имени В.И. Улья-

нова (Ленина). Электрооборудо-

вание судов 

 

Переподготовка: 

СПб ГБ ПОУ "Петровский кол-

ледж" по программе "Педагогика 

профессионального образования" 

с правом ведения профессиональ-

ной деятельности в сфере про-

фессионального образования, 

профессионального обучения и 

дополнительного профессиональ-

ного образования 

 

Учебная и про-

изводственная 

практика по про-

фессии «Элек-

тромеханик по 

торговому и хо-

лодильному обо-

рудованию» 

МДК:  

Холодильное 

оборудование. 

Техническая экс-

плуатация холо-

дильного обору-

дования 

30/27 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

 

16 Жидаль  

Наталия  

Анатольевна 

Преподаватель 

Первая квалификацион-

ная категория 

Высшее 
Ленинградский институт точной 

механики и оптики 

Приборы точной механики 

 

Переподготовка: 

НОУДПО Гуманитарный нацио-

нальный исследовательский ин-

ститут "Нацразвитие". Образова-

ние и педагогика. Специализация 

- Математика. Преподаватель 

СПО 

Математика 47/29 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

 

17 Жебровский  

Артур 

Сергеевич  

Мастер производствен-

ного обучения 

Первая квалификацион-

ная категория  

 

Высшее 
ФГОУВПО "Санкт-Петербург-

ский государственный аграрный 

университет" 

Автомодили и автомобильное хо-

зяйство 

Учебная и про-

изводственная 

практика по про-

фессии «Автоме-

ханик» 

 

1/ 1  - Диагностирование систем управления бензи-

новыми и дизельными двигателями, октябрь 

2020 года 

- Право проведения чемпионатов по стандартам 

ВорлдСкиллс в рамках своего региона, октябрь 

2020 года 

- Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

- Профессиональный стандарт"Педагог".Оказа-

ние первой помощи в образовательной лоргани-

зации, апрель 2021 года 



 
 

16 
 

- Методические аспекты развития предпринима-

тельских компетенций обучающихся, май 2021 

года 

18 Иванова  

Юлия  

Сергеевна  

Преподаватель 

Высшая категория 
Высшее 
 СПб Российский государствен-

ный педагогический университет 

им. А.И. Герцена. Сурдопедаго-

гика 

 

Переподготовка: 

НОУДПО Гуманитарный нацио-

нальный исследовательский ин-

ститут "Нацразвитие". Образова-

ние и педагогика. Специализация 

- Русский язык и литература. 

Преподаватель СПО 

Русский язык 

Литература 

20/20 - Курс Excel: базовый уровень, май 2020 года 

- Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 

- Управление профессиональным образователь-

ным учреждением, май 2021 гогда 

  

19 Ильин  

Олег  

Викторович 

Мастер производствен-

ного обучения. 

Первая квалификацион-

ная категория  

 

Преподаватель 

Первая квалификацион-

ная категория  

Высшее 
Северо-Западный заочный поли-

технический институт 

Машиностроение 

Инженер-преподаватель машино-

строительных дисциплин 

Учебная и про-

изводственная 

практика по про-

фессии «Элек-

тромеханик по 

торговому и хо-

лодильному обо-

рудованию» 

МДК: 

Базовые модели 

торгового обору-

дования 

Эксплуатация 

базовых моделей 

торгового обору-

дования 

41/28 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

20 Ионов   

Сергей  

Павлович 

Преподаватель 

Первая квалификацион-

ная категория 

Высшее 

Ставропольское высшее военное 

авиационное училище летчиков и 

штурманов им. маршала авиации 

Судца В.А. 

Командная, тактическая авиация 

Ремонтные и 

сборочные ра-

боты. 

Испытания и до-

водка 

35/7 -  Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

 

21 Катунцева  

Нина  

Анатольевна  

Преподаватель 

Высшая квалификацион-

ная категория 

Высшее 
ГОУ ВПО "Иркутский государ-

ственный университет" 

Биология 

Химия 

Биология 

Экология 

29/28 -  Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 
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22 Климова  

Анна  

Георгиевна 

Преподаватель 

Первая квалификацион-

ная категория  

Высшее 
ГОУВПО Иркутский государ-

ственный университет 

Иностранный язык 

Английский 

язык 

17/17 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

23 Ковалев  

Алексей  

Николаевич 

Руководитель физиче-

ского воспитания. 

Высшая категория 

 

Преподаватель. 

Высшая категория 

Высшее 
Государственный ордена Ленина 

и ордена Красного Знамени ин-

ститут физической культуры 

имени П.Ф. Лесгафта 

Физическая культура и спорт. 

Преподаватель физической куль-

туры и спорта  

Физическая 

культура 

50/31 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

 

24 Козак  

Александр 

Иванович 

Мастер производствен-

ного обучения. 

Первая квалификацион-

ная категория  

 

Преподаватель 

Первая квалификацион-

ная категория 

Высшее 

Оренбургское высшее военное 

авиационное Краснознаменное 

училище летчиков им. И.С. Пол-

бина 

Командная тактическая авиации 

 

 32/4 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

 

25 Козубай 

Виктор  

Михайлович 

Преподаватель 

Первая квалификацион-

ная категория 

Высшее 
СПб университет МВД России 

Юриспруденция 

 

Переподготовка: 

 СПб архитектурно-строитель-

ный университет. 

Подготовка водителей транс-

портных средств 

МДК: 

Теоретическая 

подготовка води-

телей категории 

«В», «С» 

35/33 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

 

26 Коннов  

Сергей  

Михайлович 

Мастер производствен-

ного обучения по вожде-

нию 

Первая квалификацион-

ная категория 

Среднее профессиональное 

Волгоградский индустриальный 

техникум 

Технология производства 

 

Переподготовка: 

 Институт безопасности дорож-

ного движения СПб ГАСУ- пре-

подаватель автомобильной 

школы по обучению практике 

управления автотранспортным 

средством (инструктор) 

Учебная прак-

тика по профес-

сии «Автомеха-

ник» 

31/5 -  Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 
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27 Королева  

Ольга Вячеславовна 

Преподаватель 

Высшая категория 
Высшее  
Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный технический уни-

верситет,  специальность - про-

мышленная электроника, квали-

фикация - инженер.     

 

Переподготовка: 

СПб ГБ ПОУ "Петровский кол-

ледж" по программе "Педагогика 

профессионального образования" 

с правом ведения профессиональ-

ной деятельности в сфере про-

фессионального образования, 

профессионального обучения и 

дополнительного профессиональ-

ного образования 

Электротехника 

Термодинамика 

19/19 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

 

28 Крылов  

Андрей  

Юрьевич 

Мастер производствен-

ного обучения 

Первая квалификацион-

ная категория 

Среднее профессиональное 

Ленинградский индустриально-

педагогический техникум проф-

техобразования 

Монтаж и ремонт промышлен-

ного оборудования. 

Мастер производственного обу-

чения 

 

Учебная и про-

изводственная 

практика по про-

фессии «Автоме-

ханик» 

 

34/10 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

 

29 Кукнин  

Александр  

Сергеевич 

Почетный работник НПО 

РФ 

 

Мастер производствен-

ного обучения. 

Высшая категория. 

 

Преподаватель 

Высшая  квалификацион-

ная категория  

 

 

Среднее профессиональное 

Ленинградский индустриально-

педагогический техникум проф-

техобразования, специальность - 

обработка металлов резаньем, 

квалификация - техник-технолог, 

мастер производственного обуче-

ния 

 

Высшее 
Северо-Западный заочный поли-

технический институт 

Машиностроение 

 

 

Переподготовка: 

Учебная и про-

изводственная 

практика по про-

фессии «Автоме-

ханик» 

 

МДК:  

Испытательное 

оборудование 

Слесарная обра-

ботка материа-

лов 

 

44 /44 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 
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ГБУ ДПО СПб АППО по про-

грамме "Технический контроль и 

диагностика транспортных 

средств" 

30 Оханов  

Игорь  

Владимирович 

Мастер производствен-

ного обучения. 

Высшая  квалификацион-

ная категория  

 

Преподаватель 

Первая квалификацион-

ная категория  

 

Кандидат экономических 

наук 

 

Высшее 
Ленинградский инженерно-эко-

номический институт им. Толь-

ятти. 

Экономика и организация авто-

мобильного транспорта 

 

Переподготовка: 

СПб ГБ ПОУ "Петровский кол-

ледж" по программе "Педагогика 

профессионального образования" 

с правом ведения профессиональ-

ной деятельности в сфере про-

фессионального образования, 

профессионального обучения и 

дополнительного профессиональ-

ного образования 

Учебная и про-

изводственная 

практика по про-

фессии «Сле-

сарь-сборщик 

авиационной 

техники» 

МДК: 

Оборудование и 

эксплуатация за-

правочных стан-

ций. Организа-

ция транспорти-

ровки, приема, 

хранения и от-

пуска нефтепро-

дуктов 

38/11 - Право проведения чемпионатов по стандартам 

ВорлдСкиллс в рамках своего региона, октябрь 

2020 года 

- Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

- Методические аспекты развития предпринима-

тельских компетенций обучающихся, май 2021 

года 

 

31 Просандеева  

Ирина  

Николаевна 

Преподаватель 

Высшая категория 
Высшее 
СПб ФГОУ ВПО «Санкт-Петер-

бургский государственный уни-

верситет культуры и искусств» 

Культурология 

Переподготовка: 

СПбАППО по программе Обра-

зование и педагогика. "Теория и 

методика обучения истории и об-

ществознанию: реализация 

ФГОС ОО" 

История 34/21 - Методические проблемы организации про-

цесса обучения истории и обществознанию в 

условиях ведения ФГОС, февраль 2020 года 

- Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 

 

32 Рахматулина  

Альбина  

Сергеевна 

Преподаватель 

Первая квалификацион-

ная категория  

 

Среднее профессиональное 

Физическая культура. Препода-

ватель – организатор физической 

культуры.                         

 

Высшее 
Физическая культура и спорт.  

Специалист по физической куль-

туре и спорту. 

Физическая 

культура 

23/6 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 
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33 Рустова  

Наталья  

Борисовна 

Преподаватель 

Высшая категория 
Высшее 
Санкт-Петербург,  Российский 

государственный педагогический 

университет имени А.И. Герцена 

Физика 

Физика 

Электротехника 

Основы электро-

техники 

Стандартизация 

Основы поиска 

работы, трудо-

устройства 

23/18 - Форм ирование навыков использования при-

кладных пакетов программ для обеспечения ка-

чества образования: использование электрон-

ных таблиц в образовательной деятельности и 

оценивании качества образовательного про-

цесса", май 2020 года 

- Информационно-коммуникационные техноло-

гии как средство реализации требований ФГОС, 

июнь 2020 года 

- Технологические и методические аспекты кон-

струирования урока математики в соотвтетствии 

с требованиями ФГОС, июнь 2020 года 

- Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

 

34 Сергеева  

Светлана  

Владимировна 

Почетный работник НПО 

РФ  

 

Мастер производствен-

ного обучения 

Высшая категория 

 

 

Среднее профессиональное 

Ленинградский механико-техно-

логический техникум пищевой 

промышленности 

Кондитерское производство 

 

 

Переподготовка: 

НОУДПО Гуманитарный нацио-

нальный исследовательский ин-

ститут "Нацразвитие". Образова-

ние и педагогика. Квалификация 

- мастер производственного обу-

чения 

 

Учебная и про-

изводственная 

практика по про-

фессии «Сле-

сарь-сборщик 

авиационной 

техники» 

 

 

 

45/39 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

 

35 Смирнов  

Константин  

Николаевич 

Мастер производствен-

ного обучения по вожде-

нию 

Первая квалификацион-

ная категория 

Среднее профессиональное 

Ленинградский техникум радио-

электронного приборостроения. 

Радиоаппаратостроение 

 

Переподготовка: 

СПбГАСУ по программе «Препо-

даватель -методист автомобиль-

ной школы» с правом ведения 

профессиональной деятельности 

в сфере подготовки водителей 

транспортных средств. 

Учебная  прак-

тика по профес-

сии «Автомеха-

ник» 

 

36/22 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 
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36 Смирнов  

Вячеслав  

Константинович 

Мастер производствен-

ного обучения по вожде-

нию 

Первая квалификацион-

ная категория 

Высшее 
СПб государственный аграрный 

университет 

Механизация сельского хозяй-

ства 

 

 

Учебная прак-

тика по профес-

сии «Автомеха-

ник» 

 

9 /6 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

 

37 Солтанов  

Александр  

Иванович 

Преподаватель 

Первая квалификацион-

ная категория 

Высшее 
Ленинградский государственный 

университет им. Жданова 

Философия 

Обществознание 38/32 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

38 Степанов  

Сергей  

Владимирович 

Мастер производствен-

ного обучения. 

Высшая  квалификацион-

ная категория  

 

Преподаватель 

Первая квалификацион-

ная категория 

Высшее 
Военно-воздушная инженерная 

академия им. проф. Жуковского 

Летательные аппараты и силовые 

установки военный инженер-ме-

ханик 

 

Переподготовка: 

СПб ГБ ПОУ "Петровский кол-

ледж" по программе "Педагогика 

профессионального образования" 

с правом ведения профессиональ-

ной деятельности в сфере про-

фессионального образования, 

профессионального обучения и 

дополнительного профессиональ-

ного образования 

Учебная и про-

изводственная 

практика по про-

фессии «Сле-

сарь-сборщик 

авиационной 

техники». 

 

МДК: 

Слесарная обра-

ботка материа-

лов. 

Конструкция са-

молетов 

Слесарное дело 

и технические 

измерения 

48/33 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

39 Филиппова  

Алла  

Федоровна 

Преподаватель 

Высшая категория 
Высшее 
Ленинградский электротехниче-

ский институт им. В.И. Ульянова 

(Ленина) 

Электронные приборы 

Инженер электронной техники 

 

Переподготовка:  

Преподавание математики, пре-

подавание информатики 

Математика 33//25 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

- Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся, апрель 2021 года 

 

40 Художникова  

Татьяна  

Федоровна 

Мастер производствен-

ного обучения 

Высшая квалификацион-

ная категория 

Среднее профессиональное 

Ленинградский радиотехниче-

ский техникум 

Радиоаппаратостроение 

Учебная и про-

изводственная 

практика по про-

30/25 -  Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 
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Переподготовка: 

НОУДПО Гуманитарный нацио-

нальный исследовательский ин-

ститут "Нацразвитие". Образова-

ние и педагогика. Квалификация 

- мастер производственного обу-

чения 

 

фессии «Элек-

тромеханик по 

торговому и хо-

лодильному обо-

рудованию» 

 

41 Черновский  

Эдуард  

Иванович  

Мастер производствен-

ного обучения. 

Высшая квалификацион-

ная категория 

Высшее 
Ленинградский ордена Ленина 

кораблестроительный институт 

Машиностроение 

Инженер-механик 

 

Переподготовка: 

СПб ГБ ПОУ "Петровский кол-

ледж" по программе "Педагогика 

профессионального образования" 

с правом ведения профессиональ-

ной деятельности в сфере про-

фессионального образования, 

профессионального обучения и 

дополнительного профессиональ-

ного образования 

Учебная и про-

изводственная 

практика по про-

фессии «Сле-

сарь-сборщик 

авиационной 

техники» 

28/3 - Право проведения чемпионатов по стандартам 

ВорлдСкиллс в рамках своего региона, октябрь 

2020 года 

-  Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

 

 

42 Шалыгина  

Елена  

Владимировна 

Преподаватель 

Первая квалификацион-

ная категория 

Высшее 
Ленинградский технологический 

институт холодильной промыш-

ленности 

Машины и аппараты пищевых 

производств 

Инженер-механик 

 

Переподготовка: 

Институт Иностранных Языков, 

по программе специального фа-

культета Английский язык 

СПб ГБПОУ "Петровский кол-

ледж" по программе Ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере профессионального обу-

Английский 

язык 

35/22 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 
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чения, профессионального обра-

зования и дополнительного про-

фессионального образования 

43 Шашкова Екате-

рина Владимировна 

Преподаватель 

Высшая  квалификацион-

ная категория 

Высшее 
Новгородский государственный 

университет им. Ярослава Муд-

рого 

Филолог. Преподаватель рус-

ского языка и литературы 

Русский язык 17/7 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

 

 

44 Шипунов Алек-

сандр Павлович 

Мастер производствен-

ного обучения. 

Высшая квалификацион-

ная категория  

 

Преподаватель 

Первая квалификацион-

ная категория 

Высшее 
Рижское высшее военное авиаци-

онное инженерное училище им. 

Я. Алксниса 

Авиационное электро-и прибор-

ное оборудование 

Военный инженер-электрик 

Переподготовка: 

СПб ГБ ПОУ "Петровский кол-

ледж" по программе "Педагогика 

профессионального образования" 

с правом ведения профессиональ-

ной деятельности в сфере про-

фессионального образования, 

профессионального обучения и 

дополнительного профессиональ-

ного образования 

Учебная и про-

изводственная 

практика по про-

фессии «Сле-

сарь-сборщик 

АТ» 

45/32 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

 

45 Шкуров 

Виктор 

Викторович 

 

Преподаватель 

Первая  квалификацион-

ная категория 

Высшее 

Ленинградский механический 

инситут 

Инженер-механик 

Переподготовка: 

СПб ГБПОУ "Петровский кол-

ледж" по программе Педагогика 

профессионального образования 

Основы черче-

ния. 

Техническая гра-

фика. 

Конструкция са-

молетов. 

Авиационные 

двигатели. 

Неразрушитель-

ный контроль 

38/3 - Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе, ноябрь 

2020 года 

 

 

 

 

 


