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Состав педагогических работников ОПОП СПО ППКРС по профессии 54.01.01 "Исполнитель художественно-оформительских работ"

№ пп

Фамилия, имя, отчество

Батанов Игорь Анатольевич

Занимаемая должность Уровень образования

преподаватель

высшее

Квалификация

перваяпреподаватель

Наименование направления
подготовки и ( или)
специальности

Ученая степень

Данные о повышении
квалификации и (или)
Ученое звание
профессиональной
подготовке

ДУМ (72 часа), удостоверение от 29.05.2019 |"Подготовка спортивных судей физкультурных
и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне (ГТО)". Современные аспекты организации спортивно-оздоровительной
работы в образовательных учреждениях"

Бакалавр по направлению
подготовки 49.03.01
Физическая культура
Переподготовка - программе «
Педагогика профессионального
образования»

Общий
стаж
работы

Стаж по
специальности

Преподаваемые
дисциплины.
модули

28 лет

3 года

Физическая культура

28 лет

28 лет

Физическая культура

55 года

47 лет

Основы материаловедения

8 лет

7 лет

Физическая культура

37 лет

37 лет

Безопасность жизнедеятельности

16 лет

5 лет

Основы ИЗО (Основы рисунка)
Основы дизайна и композиции

- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский техникум» ( 16 час) «Оказание первой
медицинской помощи» 2018 г.
высшая преподаватель,
Бударина Елена Сергеевна

преподаватель

высшее

высшая руководитель
физ.воспитания.

-ООО «Центр Инновационного образовании и воспитания» ( 22 час) г. Саратов 2019 г.
«Основы обеспечения информационной безопасности детей»
Преподаватель физической
культуры. Тренер по
специальности «Физическая
культура и спорт»

- 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

первая - учитель
- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

Инженер-строитель по
специальности
«Промышленное и
гражданское строительство»

Грабарь Галина Геннадьевна

Джалилов Пирбала Бейрутович

преподаватель

преподаватель

высшее

высшее

высшая преподаватель

первая преподаватель
первая - учитель

первая преподаватель
Дмитриев Олег Алексеевич

преподаватель

высшее

Ефимов Андрей Иванович

преподаватель

высшее

Переподготовка - «
Педагогика профессионального
образования» ;
«Религиоведение» («Духовное
просвещение в светской
школе») с правом ведения
профессиональной
деятельности в сфере
образования

АППО (36 часов), удостоверение от 24.06.2019 «Современные средства оценивания
знак "Почетный образовательных результатов как основа объективной оценки качества подготовки
работник
квалифицированных рабочих и специалистов»
общего
образования -Дворец учащейся молодежи ( 72 час) « Формирование самопрезентации деятельности
РФ"
педагога» удостоверение от 14.05.2019

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. Герцена» ( 72
час) « Адаптивная физическая культура в школе» , удостоверение от 19.12.2019

Магистр физической культуры
кандидат
по направлению Физическая
педагогических наук
культура

- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

Офицер с высшим военноспециальным образованием,
учитель истории и
обществоведения по
специальности «военнополитическая»

СПб ЦОКОИиТ (18 часов), удостоверение от 12.04.2018 "Использование мобильных
технологий в профессиональной деятельности педагога"

первая преподаватель Переподготовка - программе «
организатор ОБЖ
Педагогика профессионального
образования» ; « Теория
первая- учитель
методики обучения (основы
ОБЖ)»

- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

"Изобразительное искусство и
черчение"

Основы деловой культуры
Магистр по направлению
подготовки 38.04.01
"Экономика"
Ким Кирилл Георгиевмч

преподаватель

высшее

первая

высшая преподаватель
Лазутин Владимир Иванович

преподаватель

высшее

высшая руководитель
физвоспитания

Переподготовкка « Педагогика
профессионального
образования»

Преподаватель физической
культуры и спорта по
специальности «Физическая
культура и спорт»

Переподготовка - «
Педагогика профессионального
первая- учитель
образования»

первая преподаватель
Матвеев Александр Григорьевич

преподаватель

высшее

, первая преподаватель организатор ОБЖ

ООО " Инновационного образовании и воспитания» (24 час)
г. Саратов 2019 г.
«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях
обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации » удостоверенеи от
22.05.2019

Офицер с высшим военноспециальным 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»

Индивидуальное предпринимательство
3 года

3 года

- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

Знак
"Почетный
работник
начального
профессиональ
ного
образования
РФ"

Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской
деятельности
Основы поиска работы, трудоустройства

АППО (36 час) «ИКТ в образовании использование сетевых технологий в контексте ФГОС»
удостоверение от 27.06.2019
- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

45 лет

45 лет

36лет

6 лет

26 лет

22 года

Физическая культура

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»

Безопасность жизнедеятельности

АППО (108 часов), удостоверение от 31.05.2019 «Актуальные вопросы историкообществоведческого образования: реализация ФГОС и предметных концепций»

Меляков Дмитрий Вениаминович

преподаватель

высшее

высшая преподаватель,

Учитель истории по
специальности «История»

первая - учитель

- СПбЦОКОиИТ ( 19 часов) удостоверение от 14.02.2020 « Особенности подготовки
выпускников образовательных организаций ГИА " ( по обществознанию)

Правовое обеспеченеи профессиональной и предпринимательской
деятельности

- СПбЦОКОиКТ " Использование цифровых ресурсов для разработки интерактивной
технологической карты уроков" ( 18 час) , удост. от 29.01.2021

Основы изобразительных искусств
Основы живописи и рисунка
Техника подготовительных работ в художественном оформлении

Семенов Константин Владимирович

преподаватель

высшее

первая 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»

Техника шрифтовых работ в художественном оформлении
13 лет

СПб ГБПОУ «Петровский колледж» ( 36 час) 2020 г. «Демонстрационный экзамен как
новый формат независимой оценки квалификации в образовательных организациях»

11 лет

Техника оформительских работ в художественном оформлении
Рекламно-агитационные материалы
Основы дизайна и композиции
История народных художественных промыслов в России

Специалист по физической
культуре и спорту по
специальности «физическая
культура и спорт»
Храмова Маргарита Александровна

Чиликина Ольга Николаевна

преподаватель

преподаватель

высшее

высшее

высшая преподаватель

первая преподаватель

АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

Среднее профессиональное учитель ФК с доп.подготовкой
в области спортивной
тренировки по специальности
«физическая культура»
Олигофренопедагог, учитель и
логопед (школьных
образовательных учреждений
для детей с нарушением
интеллекта) по специальности
«олигофреннопедагогика»,

ООО «Центр Инновационного образовании и воспитания» (22 час)
«Основы обеспечения информационной безопасности детей »
удостоверение от 20.05.2019

19 лет

19 лет

Физическая культура

10 лет

10 лет

Основы деловой культуры

18 лет

9 лет

Основы поиска работы, трудоустройства

6 лет

1 год

мастер производственного обучения

г. Саратов 2019 г.

- СПбЦОКОиИТ ( 19 часов) 14.02.2020 « Особенности подготовки выпускников
образовательных организаций ГИА" ( по русскому языку)

первая - учитель
Переподготовка - «Теория и
методика обучения (русская
словесность)

АНО ДПО «Институт развития образования» (108 часов), удостоверение от 20.04.2018
«Современный урок в контексте требования ФГОС»
- 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
Шестаков Павел Валерьевич

преподаватель

высшее

первая преподаватель

Историк, преподаватель
истории

- СПБГЭУ ( 72 часа) « Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся» удостоверение от 09.10.2020 г.
- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»
-АППО ( 36 час) « Методические аспекты развития предпринимательских компетенций
обучающихся» уд. От 18.05.2021

Бунеев Вячеслав Владимирович

мастер
производственного
обучения

« История и теория и
зобразительного искусства»

высшее

БЦ СПб ГБПОУ «Охтинский колледж», удостоверение от 19.06.2019 «Создание
специальных организационных и педагогических условий для получения
профессионального образования лицами с ОВЗ и инвалидностью (по нозологиям)»

высшая преподаватель
Каминская Ирина Михайловна

мастер
производственного
обучения

высшее

- ООО «Центр Инновационного образовании и воспитания» (19 час) г. Саратов 2019 г.
«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с
требованиями ФГОС и профстандарта » удостоверение от 21.05.2019

Учитель технологии и
предпринимательства по
специальности «Технология и
предпринимательство»

- 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

первая - учитель
Среднее профессиональное высшая - мастер
мастер производственного
производственног
обучения - техник по
о обученияспециальности
«Профессиональное обучение»

Техника подготовительных работ в художественном оформлении
Техника шрифтовых работ в художественном оформлении
29 лет

21 год
Техника оформительских работ в художественном оформлении
Рекламно-агитационные материалы

- СПб ГБПОУ «Петровский колледж» ( 36 час) 2020 г. «Демонстрационный экзамен как
новый формат независимой оценки квалификации в образовательных организациях»
- АППО ( 36 час) удостоверение от 26.11.2020 « ФГОС основного и среднего общего
образования : технологии реализации»

магистр художественного
образования по направлению
«Художественное образование»
бакалавр художественного
образования по направлению
«Художественное образование»

Каштанова Екатерина Юрьевна

мастер
производственного
обучения

высшее

перваямастер
производственног
о обучения

СПб ЦОКОиИТ (36 часов), удостоверение от 27.12.2017 «Основы векторной графики»
-Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" - 25,5 час. , удостов. от 02.10.2020
" Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия ( очная форма с применением дистанционных
образовательных технологий"

Среднее профессиональное художник по специальности
«Живопись

10 лет

4 года

мастер производственного обучения

6 лет

4 года

мастер производственного обучения

42 год

38 лет

мастер производственного обучения

47 лет

29 лет

мастер производственного обучения

49 лет

37 лет

мастер производственного обучения

- ООО "СпецПроф" ( 160 час) удостоверение от 16.04.2021 " Исполнитель художественнооформительских работ 6 разр"

Освоила программу
профессионального обучения
–по профессии «Исполнитель
художественнооформительских работ» с
присвоением квалификации
Исполнитель художественнооформительских работ 6-го
разряда

-

СПГБПОУ «Охтинский колледж» ( 36 час) ОВЗ, уд. от 10.03.2020 « Основы тьютерского
сопровождения в инклюзивном профессиональном образовании»

Макарова Анна Олеговна

мастер
производственного
обучения

высшее

первая мастер
производственног
о обучения

- 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

бакалавр по направлению
подготовки 54.03.02
Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы

-Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" - 25,5 час. , удостов. от 02.10.2020
" Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия ( очная форма с применением дистанционных
образовательных технологий"

Переподготовка - «Педагогика
профессионального
образования»

-ООО "СпецПроф" ( 160 час) удостоверение от 16.04.2021 " Исполнитель художественнооформительских работ 6 разр"
-

мастер альфрейно-живописных
работ 5 разряда по
специальности «Мастер
альфрейно-живосписных работ

Переродова Галина Николаевна

мастер
производственного
обучения

среднее
профессиональное

высшаямастер
производственног
о обучения

Переподготовка - программе «
Педагогика профессионального
образования»
Освоила программу
профессионального обучения
–по профессии Исполнитель
художественнооформительских работ» с
присвоением квалификации
Исполнитель художественнооформительских работ 6-го
разряда

знак "Почетный
работник
начального
профессиональ
ного
образования
РФ"

Учитель рисования и черчения
общеобразовательной школы
по специальности «Учитель
рисования и черчения»,;
«Реставратор декоративнохудожественных покрасок 5
разряда»

Прохорова Ольга Михайловна

Чарская-Бойко Екатерина Владимировна

мастер
производственного
обучения

мастер
производственного
обучения

среднее
профессиональное

высшее

высшая
мастер
производственног
о обучения

высшая - мастер
производственног
о обучения
перваяпреподаватель

Переподготовка специальность резчик по
камню III разряда
Освоила программу
профессионального обучения
–по профессии Исполнитель
художественнооформительских работ» с
присвоением квалификации
Исполнитель художественнооформительских работ 6-го
разряда

Учитель изобразительного
искусства и черчения по
специальности
«Изобразительное искусство и
черчение»
Освоила программу
профессионального обучения
–по профессии «Исполнитель
художественнооформительских работ» с
присвоением квалификации
Исполнитель художественнооформительских работ 6-го
разряда

Союз «Молодые профессионалы ( Ворлдскиллс России « г. Москва ( 26 час) удостоверение
от 08.10.2019 г. «Эксперт чемпионата Волдскиллс Россия»
- ООО "СпецПроф" ( 160 час) удостоверение от 16.04.2021 " Исполнитель художественнооформительских работ 6 разр"

УМЦ по Го и ЧС ( 16 час) «Первая помощь в ЧС» удостоверение от 19.02.2019
знак "Почетный
работник
начального
профессиональ
ного
образования
РФ"

- СПбГБПОУ «Петровкий колледж» ( 36 час) «Демонстрационный экзамен как новый
формат независимой оценки квалификации в образовательных организациях»
удостоверениеот 18.09.2020
- АППО «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в
профессиональном образовательном учреждении» ( 72 час) , удостоверение от 10.12.2020
-ООО "СпецПроф" ( 160 час) удостоверение от 16.04.2021 " Исполнитель художественнооформительских работ 6 разр"

ГБПОУ «Охтинский колледж» (36 часов), удостоверение от 09.11.2018 «Организационнометодические основы инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидностью в
профессиональных образовательных организациях»
- 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»
- АППО «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в
профессиональном образовательном учреждении» ( 72 час) , удостоверение от 10.12.2020
- ООО "СпецПроф" ( 160 час) удостоверение от 16.04.2021 " Исполнитель художественнооформительских работ 6 разр"

