
№ 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

Дмитриев  Олег Алексеевич преподаватель высшее

первая - 

преподаватель

первая - 

преподаватель -

организатор ОБЖ

первая- учитель 

высшее - Офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием, учитель истории 

и обществоведения по 

специальности «военно-

политическая»

Переподготовка - программе « 

Педагогика профессионального 

образования» ; « Теория 

методики обучения  (основы 

ОБЖ)»

СПб ЦОКОИиТ (18 часов), удостоверение  от 12.04.2018 "Использование мобильных 

технологий в профессиональной деятельности педагога"

- 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»  ( 40 час)  «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом 

профнаправленности основных образовательных программ среднего профессионального 

образования» удостоверение от 25.11.2021

38 лет 38 лет Безопасность жизнедеятельности

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» 

29 лет 29 лет Физическая культура

Масловская  Елена Юрьевна преподаватель высшее
Технология художественной 

обработки материалов
24 года

Технология изготовления моделей

Лепка

Основы рисунка

Новикова Елизавета Павловна преподаватель высшее первая

Высшее - Учитель 

изобразительного искусства по 

специальности 

«Изобразительное искусство»

Начальное профессиональное 

- профессия «Реставратор 

строительный» с присвоением 

квалификации Реставратор 

декоративных штукатурок и 

лепных изделий  3 разряда, 

реставратор декоративно-

художественных покрасок 4 

разряда

ГБПОУ «Охтинский колледж» (36 часов), удостоверение 7819 00391394 от 09.11.2018 

«Организационно-методические основы инклюзивного образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в профессиональных образовательных организациях»

- ООО «Центр Инновационного образовании  и воспитания»  ( 66 час) г. Саратов 2019 г. 

«Формирование  и развитие педагогической ИКТ –компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профстандарта» 

удостоверение  от 27.05.2019

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

новый формат независимой оценки квалификации в образовательных организациях» 

-  ЗАО "Данон" - стажировка 36 час, "новые технологии в реставрации декоративных 

штукатурок и лепных изделий" , сертификат от 25.10.2020

- Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"  - 25,5 час. , удостов. от 02.10.2020 

" Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия ( очная форма с применением дистанционных 

образовательных технологий"

8 лет 3 года

Технология изготовления моделей

Лепка

Основы рисунка

Храмова Маргарита  Александровна преподаватель высшее
высшая - 

преподаватель

Специалист по физической 

культуре и спорту по 

специальности «физическая 

культура и спорт»

Среднее профессиональное -

учитель ФК с доп.подготовкой 

в области спортивной 

тренировки по специальности 

«физическая культура»

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

образования : технологии реализации»
19 лет 19 лет Физическая культура

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

Основы безопасности жизнедеятельности

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 

25.11.2021

27 лет 23 года

Обществознание

Экономика

Правовое обеспеченик  профессиональной и предпринимательской 

деятельности

индивидуальное предпринимательство

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 

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

общеобразовательной дисциплины «Литература» с учетом профнаправленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования» удостоверение от 

25.11.2021

11 лет 11 лет Основы деловой культуры

Новикова Юлия Олеговна преподаватель высшее

юристпруденция

Переподготовка – Учебный 

центр «Профакадемия»

По специальности 

«Преподаватель» 

21 год 7 лет

основы деловой культуры

право

индивидуальное предпринимательство

основы поиска работы, трудоустройство

Соловьев Александр Александрович

мастер 

производственного 

обучения

высшее

высшая - 

мастер 

производственног

о обучения

« Черчение и рисование» 

Освоил   программу 

профессионального обучения 

реставратор декоративных 

штукатурок и лепных изделий  

6 -го разряда

Освоил   программу 

профессионального обучения 

модельщик архитектурных 

деталей  6 -го разряда

2022 г.

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

Россия» , удост. от 17.12.2021

-ЦПКС «Оказание первой помощи работниками образовательных учреждений» ( 36 часов) , 

удост. от 25.04.2022

29 лет 17 лет мастер производственного обучения

Будник  Вера Михайловна 

мастер 

производственного 

обучения

среднее 

профессиональное

высшая - 

мастер 

производственног

о обучения

Облицовщик-плиточник-

мозаичник квалификация 

облицовщик-плиточник-

мозаичник 3 разряда; 

«Реставратор декоративных 

штукатурок и лепных изделий 5 

разряда»

Переподготовка - « Педагогика 

профессионального 

образования»

знак "Почетный 

работник 

начального  

профессиональ

ного 

образования 

РФ", 

РКТК (95 часов), удостоверение  от 23.03.2018 «Разработка содержания, методика 

преподавания и организация образовательного процесса при подготовке специалистов 

области декоративно-прикладного искусства» (в форме стажировки)

- 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

- АППО  «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

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

-ЗАО "Данон" - стажировка 36 час, "новые технологии в реставрации декоративных 

штукатурок и лепных изделий" , сертификат от 25.10.2020

- 

44 года 38 лет мастер производственного обучения

Состав педагогических работников ОПОП СПО ППКРС по профессии 54.01.16 "Лепщик-модельщик архитектурных деталей"											
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