
№ пп Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность Уровень образования Квалификация

Наименование направления

подготовки и ( или) 

специальности 
Ученая  степень Ученое звание

Данные о повышении

квалификации и (или)

профессиональной

подготовке

Общий 

стаж

работы

Стаж по 

специаль-

ности

Преподаваемые 

дисциплины.

модули

Бударина  Елена  Сергеевна преподаватель высшее

высшая - 

преподаватель, 

высшая - 

руководитель 

физ.воспитания. 

первая - учитель 

высшее - Преподаватель 

физической культуры. Тренер 

по специальности «Физическая 

культура и спорт»

ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский техникум» ( 16 час) «Оказание первой 

медицинской помощи» 2018 г.

-ООО «Центр Инновационного образовании  и воспитания»  ( 22 час) г. Саратов 2019 г. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

- СПбГБПОУ «Петровский колледж» ( 36 час) « Проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся как средство достижения образовательных результатов ФГОС 

среднего общего образования ( для преподавателей общеобразовательных дисциплин)  уд.от 

18.09.2020

- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего 

образования : технологии реализации» 

- ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Минпросвещения РФ»  ( 40час)  «Методика преподавания 

29 лет 29 лет Физическая культура

Гришин  Василий  Юрьевич преподаватель высшее

высшая - 

преподаватель,

 первая - учитель

 Учитель географии и биологии 

по специальности «География»

Переподготовка -  по 

программе «Информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации» 

СПбЦОКОиИТ ( 19 часов) 14.02.2020 « Особенности подготовки выпускников 

образовательных организаций ГИА 9 ( география) 

- СПбГБПОУ «Петровский колледж» ( 36 час) « Проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся как средство достижения образовательных результатов ФГОС 

среднего общего образования ( для преподавателей общеобразовательных дисциплин)  уд.от 

18.09.2020

- СПбЦОКОиИТ ( 36 часов)  29.09.2020 « Современные  методики и технологии обучения с 

использованием интерактивного оборудования: интерактивные доски»

- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего 

образования : технологии реализации» 

- СПБ ГБНОУ "Центр регионального и международного сотрудничества" ( 125 часов) " 

Английский язык в сфере профессиональной коммуникации для работников 

образовательных учреждений" , удоств. от 28.12.2021

25 лет 15лет Основы поиска работы

Изосимова Татьяна Сергеевна преподаватель высшее
высшая-

преподаватель

Учитель математики и 

информатики по 

специальности «математика»

ООО «Центр Инновационного образовании  и воспитания»  (19 час) г. Саратов 2019 г. 

«Формирование и развитие общепользовательской   ИТК-компетентности  педагогического 

работника в соответствии с требованиями ФГОС и профстандарта » 

- АППО ( 36 час)  «Управление профессиональным образовательным учреждением» 

удостоверение  от 13.02.2019

- СПб ГБПОУ «Петровский колледж» ( 36 час) 2020 г. «Демонстрационный экзамен как 

новый формат независимой оценки квалификации в образовательных организациях»

- АППО  «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

профессиональном образовательном учреждении» ( 72 час) , удостоверение от 10.12.2020

-- ЧОУ ДПО «Центр Профессионального Развития «Эксперт»  ( 16 час)  от 07.06.2021 г. 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве»

-Агентство развития профессий и навыков ( 20 час) « Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия» , уд. от 06.07.2022021

21 лет 21 год Индивидуальное предпринимательство

Кузнецов  Андрей  Николаевич преподаватель высшее
первая  -

преподаватель

Художник-конструктор по 

специальности 

«Промышленное искусство»

Перерподготовка - « 

Педагогика профессионального 

образования»

Стажироввка - ООО «ЛАТ Трейд» 16.09.2019-25.10.2019 «Современные направления в 

художественной росписи  различных поверхностей»
33 года 7 лет

Основы композиции и дизайна

Основы живописи и рисунка

Матвеев Александр Григорьевич преподаватель высшее

первая - 

преподаватель

, первая - 

преподаватель -

организатор ОБЖ

Офицер с высшим военно-

специальным образованием, 

инженер по эксплуатации 

колесных и гусеничных машин 

по специальности «Командная, 

тактическая, колесные и 

гусеничные машины

Переподготовка - «Теория и 

методика обучения (основы 

безопасности 

жизнедеятельности)»,  « 

Педагогика профессионального 

образования»

Балтийский центр международного образования» (30 часов), удостоверениеот 31.05.2019 

«Мобилизационная подготовка в организациях»

- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего 

образования : технологии реализации» 

37 лет 7 лет
Безопасность жизнедеятельности

 


Меляков  Дмитрий Вениаминович преподаватель высшее

высшая - 

преподаватель, 

первая - учитель

Учитель истории по 

специальности «История»

АППО (108 часов), удостоверение от 31.05.2019 «Актуальные вопросы историко-

обществоведческого образования: реализация ФГОС и предметных концепций»

- СПбЦОКОиИТ ( 19 часов) удостоверение от 14.02.2020 « Особенности подготовки 

выпускников образовательных организаций ГИА " ( по обществознанию)

- СПбЦОКОиКТ " Использование цифровых ресурсов для разработки интерактивной 

технологической карты уроков" ( 18 час) , удост. от 29.01.2021

-ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Минпросвещения РФ»  ( 40 час)  «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «История» с учетом профнаправленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования» удостоверение от 

27 лет 23 года Правовое обеспеченеи профессиональной и предпринимательской 

деятельности

Норман Светлана Юрьевна преподаватель высшее

высшая - 

преподаватель

высшая - мастер 

производственног

о обучения

 Учитель черчения и 

изобразительного искусства по 

специальности «Черчение и 

изобразительное искусство»

Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования», 

среднее профессиональное- 

Изготовитель изделий из 

тканей с художественной 

росписью 4 разряда

нагрудный

 знак " 

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

РФ"

СПб ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЫ», свидетельство от 30.06.2018 

«Инновационные методы в технологии изготовления и реставрации изделий из ткани с 

художественной росписью»»

-ГАОУ ДПО МЦРКПО (24 часа), удостоверение  от 05.04.2019 «Совершенствование 

профессиональной компетенции педагогов-художников в области экспертной оценки 

детского изобразительного творчества и поддержки детской одаренности»

- БЦ СПб ГБПОУ «Охтинский колледж» (36 часов), удостоверение от 19.06.2019 «Создание 

специальных организационных и педагогических условий для получения 

профессионального образования лицами с ОВЗ и инвалидностью (по нозологиям)»

-ГАОУ ДПО МЦРКПО «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов-

художников в области экспертной оценки детского изобразительного творчества и 

поддержки детской одаренности» - 24 

часа , удостоверение от 06.04.2019

- СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий» «Сервисы GOOGLE для 

организации дистанционного обучения» 2020 г. 

38 лет 38 лет

Композиции изделий из ткани с художественной росписью

Основы реставрации художественно-декоративных изделий из 

ткани 

Теоретические основы изготовления художественно-декоративных 

изделий из ткани с художественной росписью

Прилуцкая  Виктория Григорьевна преподаватель высшее

первая - 

преподаватель

первая - учитель

Инженер-системотехник по 

специальности «Автоматика и 

управление в технических 

системах»

Переподготовка - «Педагогика 

профессионального 

образования»,

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС» (16 часов), удостоверение 028739 от 04.06.2019 «Первая 

помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях»

-СПБ ГБПОУ  «Колледж  информационных технологий»  ( 16 час) «Создание учебных 

курсов в СДО MOODLE «  от 22.05.2020 г.

- СПбГБПОУ «Петровский колледж» ( 36 час) « Проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся как средство достижения образовательных результатов ФГОС 

среднего общего образования ( для преподавателей общеобразовательных дисциплин)  уд.от 

18.09.2020

-АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего 

образования : технологии реализации» 

- СПБ ГБНОУ "Центр регионального и международного сотрудничества" ( 125 часов) " 

Английский язык в сфере профессиональной коммуникации для работников 

образовательных учреждений" , удоств. от 28.12.2021

28 лет 21 год Компьютеризация профессиональной деятельности 

Семенов Константин Владимирович преподаватель высшее
высшая - 

преподаватель

бакалавр по специальности 

«Художественное образование

Союз «Молодые профессионалы ( Ворлдскиллс России « г. Москва ( 26 час)  удостоверение 

от  08.10.2019 г. «Эксперт чемпионата Волдскиллс Россия»

СПб ГБПОУ «Петровский колледж» ( 36 час) 2020 г. «Демонстрационный экзамен как 

новый формат независимой оценки квалификации в образовательных организациях»

- СПБ ГБНОУ "Центр регионального и международного сотрудничества" ( 125 часов) " 

Английский язык в сфере профессиональной коммуникации для работников 

образовательных учреждений" , удоств. от 28.12.2021

-Агентство развития профессий и навыков ( 20 час) « Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия» , уд. от 06.07.2022021

14 лет 12 лет

Основы изобразительных искусств

Основы живописи и рисунка

Техника подготовительных работ в художественном оформлении

Техника шрифтовых работ в художественном оформлении

Техника оформительских работ в художественном оформлении

Рекламно-агитационные материалы

Основы дизайна и композиции

История народных художественных промыслов в России

Чиликина Ольга Николаевна преподаватель высшее

высшая - 

преподаватель

первая - учитель

Олигофренопедагог, учитель и 

логопед (школьных 

образовательных учреждений 

для детей с нарушением 

интеллекта) по специальности 

«олигофреннопедагогика», 

Переподготовка - «Теория и 

методика обучения (русская 

словесность)

ООО «Центр Инновационного образовании  и воспитания»  (22 час)         г. Саратов 2019 г. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей » 

удостоверение от 20.05.2019

- СПбЦОКОиИТ ( 19 часов) 14.02.2020 « Особенности подготовки выпускников 

образовательных организаций ГИА" ( по русскому языку) 

-ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Минпросвещения РФ»  ( 40 час)  «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Русский язык» с учетом профнаправленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования» удостоверение от 

25.11.2021

- ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

11 лет 11 лет Основы деловой культуры

Состав педагогических работников ОПОП СПО ППКРС по профессии 54.01.05 "Изготовитель художественных изделий из ткани с художественной росписью"											



Бравичева  Наталья Ивановна

мастер 

производственного 

обучения

высшее

высшая- 

мастер 

производственног

о обучения

Высшее - Инженер-электрик по 

специальности 

«Гироскопические приборы и 

устройства»

Бакалавр искусства и 

гуманитарных наук по 

направлению «Искусства и 

гуманитарные науки»

Среднее профессиональное, 

изготовитель изделий из тканей 

с художественной росписью 4 

разряда

Переподготовка - «Учитель 

начальных классов» ; « 

Педагогика профессионального 

образования» 

СПб ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЫ», свидетельство от 30.06.2018 

«Инновационные методы в технологии изготовления и реставрации изделий из ткани с 

художественной росписью»»

-Базовый центр, обеспечивающий поддержку функционирования системы инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ и инвалидностью в СПб ГБПОУ «Охтинский колледж» (36 часов), 

удостоверение от 09.11.2018 «Организационно-методические основы инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ и инвалидностью в профессиональных образовательных 

организациях»

- ООО « Центр инновационного образования и воспитания «  22 час. « Основы обеспечения 

информационной безопасности детей « уд. От 03.04.2020 

- СПбГБПОУ «Петровский колледж» ( 36 час) « Демонстрационный экзамен как новый 

формат независимой оценки квалификации в образовательных организациях ( для 

преподавателей профессионального цикла и мастер производственного обучения)  уд.от 

18.09.2020

- СПБ ГБНОУ "Центр регионального и международного сотрудничества" ( 125 часов) " 

Английский язык в сфере профессиональной коммуникации для работников 

образовательных учреждений" , удоств. от 28.12.2021

-ФСРОЗ «Фокус-Медиа» ( 72 часа) «Коучинг как метод развития профессионализации и 

15 лет 7 лет мастер производственного обучения

Ефимова Марина Алексеевна

мастер 

производственного 

обучения

высшее

первая- 

мастер 

производственног

о обучения

Магистр «Педагогическое 

образование» 

Бакалавр « Педагогическое 

образование» 

Освоила программу 

профессионального обучения - 

АППО  «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

профессиональном образовательном учреждении» ( 72 час) , удостоверение от 10.12.2020

- Центр инновационного образования и воспитания « г. Саратов ( 49 час)  уд.  от 12.2020 г. 

по программе « Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации» 

-  СПБ ГБНОУ "Центр регионального и международного сотрудничества" ( 125 часов) " 

3 года 3 года мастер производственного обучения

Сайфулина  Марина Васильевна

мастер 

производственного 

обучения

среднее 

профессиональное

высшая -

 мастер 

производственног

о обучения

Техник, мастер 

производственного обучения по 

специальности «Монтаж и 

ремонт промышленного 

оборудования»

СПб ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям», удостоверение от 02.10.2018 «Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях»

- АППО  «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

профессиональном образовательном учреждении» ( 72 час) , удостоверение от 10.12.2020

37 лет 33 года мастер производственного обучения

Тарасова Мария Михайловна

мастер 

производственного 

обучения

среднее 

профессиональное

первая - мастер 

производственног

о обучения

Изготовитель художественных 

изделий из ткани с 

художественной росписью, 5 

разряд  по профессии среднего 

профессионального 

образования

Освоил программу  

профессионального обучения 

–по профессии   «Реставратор 

произведений из дерева» с 

присвоением квалификации 

Реставратор произведений из 

дерева  6-го разряда  

АППО  «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

профессиональном образовательном учреждении» ( 72 час) , удостоверение от 10.12.2020

- Центр допполнительного профессионального образовантя "Экстерн" ООО "МОП" - 36 

час., удостЭ от 09.04.2021 " Создание современных цифровых образовательных материалов 

для электронного обучения с использованеим дистанционных образовательных технологий"

8 лет 8 лет мастер производственного обучения
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