
№ 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

Батанов Игорь Анатольевич преподаватель высшее
первая- 

 преподаватель

Бакалавр по направлению 

подготовки 49.03.01 

Физическая культура

Переподготовка - программе « 

Педагогика профессионального 

образования» 

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"

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

образования : технологии реализации»

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

удост. от 25.04.2022

29 лет 4 года Физическая культура

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

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

Лазутин Владимир Иванович преподаватель высшее

высшая - 

преподаватель

высшая - 

руководитель 

физвоспитания

первая- учитель

Преподаватель физической 

культуры и спорта по 

специальности «Физическая 

культура и спорт»

Переподготовка - « 

Педагогика профессионального 

образования» 

Знак 

"Почетный 

работник 

начального  

профессиональ

ного 

образования 

РФ"

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»

46 лет 46 лет Физическая культура

Киселев  Евгений Александрович

мастер 

производственного 

обучения

высшее

первая - мастер 

производственног

о обучения

высшая - 

преподаватель

Высшее - менеджер по 

специальности «Менеджер 

организации»

Среднее профессиональное- 

резчик по камню, реставратор 

памятников каменного 

зодчества по профессиям 

«Изготовитель художественных 

изделий из камня», 

«Реставратор строительный» ; 

мастер производственного 

обучения-техник по 

специальности 

«Профессиональное обучение», 

Дополнителное образование  - 

специальность 0308 

«Профессиональное обучение» 

специализация – 

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств, квалификация 

наладчик станков с ЧПУ IV 

разряд

Освоил программу 

профессионального обучения -

резчик по камню  6 -го разряда

АППО ( 36 час) «ИКТ в образовании – использование сетевых технологий в контексте 

ФГОС» удостоверение от 12.11.2019

- 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

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

удост. от 25.04.2022

14 лет 13 лет

Технология резьбы по камню

История народных художественных промыслов в России

Технология резьбы по кости и рогу

Технология токарных работ по камню           мастер 

производственного обучения

Фиршт Ренат Станиславович

мастер 

производственного 

обучения

среднее 

профессиональное
 

резчик по камню 4 разр., токарь 

по камню 3 разр. 
 1 год 1 год      мастер производственного обучения

Состав педагогических работников ОПОП СПО ППКРС по профессии 54.01.14 "Резчик"											
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