
№ 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

1 Александрова Любовь Георгиевна преподаватель высшее

первая - 

преподаватель

первая - учитель

Учитель биологии и химии 

средней школы  по 

специальности «биология и 

химия».

«Почетный 

работник НПО 

РФ»

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

образования : технологии реализации»

СПбЦОКОиИТ ( 19 часов) удостоверение от 2020 « Особенности подготовки выпускников 

образовательных организаций ГИА 9 ( по математике)

49 лет 43 года

Биология

Химия

геграфия

2 Анисимова Наталья Самигклловна преподаватель высшее

первая - 

преподаватель

первая - учитель

 Инженер-радиоэлектроник по 

специальности 

«Радиоэлектронные и 

электромеханические 

приборные устройства»

АППО (108 часов), удостоверение от 07.12.2018 «Государственная итоговая аттестация 

выпускников: технологии подготовки (математика)»

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

выпускников образовательных организаций ГИА " ( по математике)

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

образования : технологии реализации»

27 лет 26 лет

Математика

физика

астрономия

3 Багров Александр Владимирович преподаватель высшее

высшая - 

преподаватель, 

первая категория 

«Реставратор 

произведений из 

дерева» 

(направление – 

резьба по дереву); 

первая категория 

«Реставратор 

произведений из 

дерева» 

(направление – 

мебель).

 магистр образования по 

направлению 

«Профессиональное обучение», 

Среднее профессиональное - 

по профессии «Реставратор 

строительный» по 

специальности «Реставратор 

произведений из дерева»,

Почетный 

реставратор

 Санкт-

Петербурга

ГБУ дополнительного профессионального педагогического образования центр ПК 

специалистов «ИМЦ» Центрального района СПб  ( 36 ч), удостоверение № 781801 ПМИМЦ 

0053 от 29.05.2020 « Базовый курс развития ИКТ – компетенции педагогического работника 

в области мультимедиа с помощью изучения и овладения инструментарием обработки аудио-

и видеоданных»

- свидетельство об аттестации специалиста в области сохранения объектов культурного 

наследия  - реставратор  произведений из дерева  (1  категория)  - 01.2020 

- 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 «Лат Трейд» 20.10.2021 г – Отделочные материалы в реставрации мебели и изделиях 

из дерева ( 36 час) стажировка

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

19 лет 19 лет

Художественная обработка древесины

Технология реставрации произведений из дерева

Основы реставрации

4 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

5 Беляев Александр  Романович преподаватель высшее
первая -

 преподаватель

бакалавр по направлению

подготовки 44.03.01 

"Педагогическое образование"   
5 лет 4 года

Математика

химия

6 Большакова Татьяна Борисовна преподаватель высшее

высшая-  

преподаватель

первая - учитель

высшее - Учитель биологии и 

химии по специальности 

«Биология и химия»

Знак 

«Почетный 

работник НПО 

РФ»

- Почетный 

работник 

начального 

профобразован

ия 

АППО (144 часа), удостоверение от 29.05.2019 «Теория и методика обучения в контексте 

ФГОС (биология)

-СПбЦОКОиИТ ( 19 часов) 14.02.2020 « Особенности подготовки выпускников 

образовательных организаций ГИА  ( по биологии)

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

Английский язык в сфере профессиональной коммуникации для работников 

образовательных учреждений" , удоств. от 28.12.2021

50 лет 47 лет

Химия

Биология

7 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

8 Вислогузова Анна Сергеевна преподаватель высшее  

бакаларв по направлению  

"Прао и организация 

социального обеспечения"

3 года 1 год декрет

9 Волкова Ирина Ивановна преподаватель высшее
высшая-

 преподаватель

высшее - Учитель русского 

языка и литературы по 

специальности «Русский язык 

и литература»

знак "Почетный 

работник 

начального  

профессиональ

ного 

образования 

РФ"

АППО (72 часа), удостоверение от 23.04.2019 «Методика обучения сочинению для 

реализации ФГОС»

- ООО «Центр Инновационного образовании  и воспитания»  (16 час)         г. Саратов  . 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет» , причиняющий вред здоровью и ( или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования , в образовательных организациях  » удостоверение  

от 22.05.2019

- АППО (72 часа), удостоверение от 23.04.2019 «Методика обучения сочинению для 

реализации ФГОС»

39 лет 39 лет индивидуальный проект

10 Вяткина  Анастасия  Александровна преподаватель высшее

высшая- 

преподаватель, 

первая - учитель

 учитель английского и 

немецкого языков по 

специальности «Иностранный 

язык

Магистр по направлению 

050100.68 "Педагогическое 

образование "

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» ( 24 час) « Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации»удостоверение от   16.05.2019

- СПбГБПОУ «Колледж информационных технологий» ( 16 час) « Сервисы GOOGLEдля 

организации дистанционного обучения» удостоверение от 22.05.2020

- АППО ( 108 час) «Актуальная методика преподавания иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС» , удостоверение от 19.06.2020

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания  « ( 36 час)  «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» уд. От 07.06..2021

-ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

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

13 лет 12 лет
Иностранный язык

(английский)

11 Грабарь Галина Геннадьевна преподаватель высшее
высшая  -

преподаватель

Инженер-строитель по 

специальности 

«Промышленное и 

гражданское строительство»

Переподготовка - « 

Педагогика профессионального 

образования» ; 

«Религиоведение» («Духовное 

просвещение в светской 

школе») с правом ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования

знак "Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ"

АППО (36 часов), удостоверение от 24.06.2019 «Современные средства оценивания 

образовательных результатов как основа объективной оценки качества подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов»

-Дворец учащейся молодежи ( 72 час) « Формирование самопрезентации деятельности 

педагога»     удостоверение  от 14.05.2019

-ООО «Лат Трейд» 20.10.2021 г – Отделочные материалы в реставрации мебели и изделиях 

из дерева ( 36 час) стажировка

56 лет 48 лет

Основы материаловедения

Технология реставрации произведений из дерева

Техника изготовления и декорирования художественных изделий из 

различных древесных материалов

Основы реставрации

Графика

Художественная обработка древесины

12 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

-  Академия реализация государственной политики и профессионального развития 

работников  образования Минпросвещения РФ  ( 40 час) « Методика преподавания 

25 лет 15лет

География

Информатика

Индивидуальный проект

Основы поиска работы, трудоустройства

Индивидуальное предпринимательство



13 Гришутина Нина Владимировна преподаватель высшее
высшая - 

преподаватель 

искусствовед по специальности 

«История и теория 

изобразительного искусства»

Переподготовка - « 

Педагогика профессионального 

образования»

АППО ( 72 час) ,  «Проектирование учебных занятий в контексте ФГОС с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»  , №удостоверение  

от 12.12.2019

- ООО «Центр Инновационного образовании  и воспитания»  ( 16 час) г. Саратов 2019 г. 

«Организация защиты детей от видов информации, причиняющий вред здоровью и ( или) 

развитию детей , а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях» 

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

штукатурок и лепных изделий" , сертификат от 25.10.2020

21 год 16 лет

Технология реставрации декоративных штукатурок и лепных 

изделий

Технология реставрации декоративно-художественных покрасок

13 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) " 

25 лет 15лет

Основы безопасности жизнедеятельности

Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской 

деятельности

14 Зеленова Наталья Сергеевна преподаватель высшее

высшая - 

преподаватель, 

первая - учитель

 Учитель английского и 

французского языков по 

специальности «Филология»

Переподготовка - 

«Преподавание русского языка 

и литературы в 

образовательных 

организациях»

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

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

удостоверенте от 12.05.2019

- 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

- ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района 

СПБ ( 36 час)  от 26.10.2020 г         « Эффективное использование интерактивного 

оборудования при обучении иностранным языкам» 

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

образования : технологии реализации» 

-ООО «Центр инновационного образования и воспитания  « ( 36 час)  «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» уд. От 07.06..2021

-ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

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

общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» с учетом профнаправленности 

основных образовательных программ среднего профессионального образования» 

удостоверение от 25.11.2021

24 года 23 года

Иностранный язык

(английский)

индивидуальный проект

15 Иванов  Денис  Левонович преподаватель высшее

 «Технология 

деревообработки» 

Переподготовка –  по 

программе « Педагогика в 

системе дополнительного 

образования» 

14 лет 4 года

технология слесарных работ

технология слесарных работ

16 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

17 Кононова  Галина Константиновна преподаватель высшее

высшая - 

преподаватель

первая - учитель

 Учитель физики средней 

школы по специальности 

«Физика»

знак "Почетный 

работник 

начального  

профессиональ

ного 

образования 

РФ"

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»

- АППО - ( 40 час) удостоверение от 25.11.2021 № Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины " Астрономия" с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ среднего профессионального 

образования" 

49 лет 49 лет

физика

астрономия

технические измерения

18 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

19 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

20 Магерин Николай Викторович преподаватель высшее

первая - учитель

 Инженер конструктор-

технолог по специальности 

«Конструирование и 

производство электронно-

вычислительной аппаратуры

Переподготовка - « 

Педагогика профессионального 

образования» 

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»

37 лет 31 год

Информатика и ИКТ

21 Масловская  Елена Юрьевна преподаватель высшее
 Технология художественной 

обработки материалов
25 лет 1 год

Архитектурные детали и объемные изделия

Технология реставрации декоративных штукатурок и лепных 

изделий

Технология Реставрации декоративно-художественных покрасок

22 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

 


23 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

Обществознание

Экономика

Правовое обеспеченик  профессиональной и предпринимательской 

деятельности

индивидуальное предпринимательство



24 Минкина Тотна Самуиловна преподаватель высшее
высшая -

 преподаватель

Инженер-электрик по 

специальности 

«Промышленная электроника»

Знак 

«Почетный 

работник 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

РФ»

АППО (108 часов), удостоверение  от 19.04.2019 «ИКТ-компетентность: информационно-

коммуникационное сопровождение обучения математике»

- 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) удост. от 25.11.2021 " 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Математика" с учетом 

профессиональной направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования"

48 лет 43 года Математика

25 Михайличенко Татьяна Викторовна преподаватель высшее
высшая-

преподаватель

Учитель географии и 

безопасности 

жизнедеятельности по 

специальности " География" 

АППО ( 108 час) удостоверение от 27.12.2018 г. " Государственная итоговая аттестация 

выпускников: технологии подготовки в контексте ФГОС ( химия)

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" ( 19 час) удостоверение от 

01.04.2019 г. " Формированеи и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и профстандарта

АППО (72 час) удостоверенеи от 18.12.2019 г. " Методическое сопровожденеи внедрения 

ФГОС СПО по профессиям и специальностям ТОП 50 и адаптированным в формате ТОП 

50"

СПбГБПОУ " Петровский колледж" ( 36 час) удостоверение от 30.10.2020 " 

Демонстрационный экзамен как новый формат независимой оценки евалификации в 

образовательных организациях ( для преподавателей профцикла и мастеров 

производственного обучения) " 

-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

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

навыков трудоустройства обучающихся в системе СПО» , удост. от 30.04.2022

16 лет 16 лет Основы поиска работы, трудоустройство

26 Михайлова  Наталья Сергеевна преподаватель высшее

высшая - 

преподаватель

первая- учитель

Филолог. преподаватель 

английского языка по 

специальности «Английский 

язык и литература»

знак "Почетный 

работник 

начального  

профессиональ

ного 

образования 

РФ"

ООО «Центр Инновационного образовании  и воспитания»  (16 час)         г. Саратов 2019 г. 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет» , причиняющий вред здоровью и ( или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования , в образовательных организациях  » удостоверение 

от 22.05.2019

- 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»

47 лет 44 года
Иностранный язык

(английский)

27 Новикова Елизавета Павловна преподаватель высшее первая

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"

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

Россия» , уд. от 06.07.2022021

9 лет 4 года

Технология реставрации декоративных штукатурок и лепных 

изделий

Технология реставрации декоративно-художественных покрасок

Технология изготовления моделей

основы реставрации

28 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

29 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

30 Подзорова Татьяна Игнатьевна преподаватель высшее
высшая - 

преподаватель

Учитель математики средней 

школы по специальности 

«Математика

знак "Почетный 

работник 

начального  

профессиональ

ного 

образования 

РФ"

АППО ( 108 час) «ИКТ – компетентность –информационно-коммуникационное 

сопровождение обучения математике» , удостоверение от 16.04.2019 г.

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

образования : технологии реализации»

53 года 49 лет Математика

31 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

Информатика и ИКТ

Компьютеризация профессиональной деятельности 

32 Пряхина Валентина Дмитриевна преподаватель высшее
первая - 

преподаватель 

Инженер-строитель по 

специальности 

«Промышленное и 

гражданское строительство»

Переподготовка - « 

Педагогика профессионального 

образования»

знак "Почетный 

работник 

начального  

профессиональ

ного 

образования 

РФ"

АППО  «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

профессиональном образовательном учреждении» ( 72 час) , удостоверение от 10.12.2020
50 лет 40 лет

33 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



34 Семенова  Валентина Ивановна преподаватель высшее

высшая - 

преподаватель

первая - учителдь

Географ, преподаватель 

географии по специальности 

география (физическая 

география

знак "Почетный 

работник 

начального  

профессиональ

ного 

образования 

РФ"

АППО ( 108 час)удостоверение от 15.06.2020 « ФГОС : Организация практической работы 

учащихся на уроках географии»

- Саратовский Центр инновационного образования и воспитания ( 66 час)   удостоверение от 

07.10.2020  « Формирование и развитие педагогической ИКТ –компетентности в 

соответствии с требованием ФГОС и профессионального стандарта» 

43 года 31 год
История

35 Уткина Лариса Валентиновна преподаватель высшее
высшая - 

преподаватель

Учитель русского языка и 

литературы по специальности 

«русский язык и литература», 

АППО (72 часа), удостоверение от 23.04.2019   «Методика обучению сочинению для 

реализации ФГОС»

- ГБУДПО «СПбЦОКОиИТ» ( 3 час) « Онлайн – сервисы для создания электронных 

образовательных ресурсов» , уд. от 02.09.2021

49 лет 48 лет

Русский язык 

Литература 

36 Федонина Маргарита Васильевна преподаватель высшее
первая - 

преподаватель

Учитель русского языка и 

литературы средней школы  по 

специальности «Русский язык 

и литература»

СПГБПОУ «Охтинский колледж»  ( 36 час) уд. 481/20 от 10.03.2020 « Основы тьютерского 

сопровождения в инклюзивном профессиональном образовании» 

- 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

54 года 53 года Литература

37 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»

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

Английский язык в сфере профессиональной коммуникации для работников 

образовательных учреждений" , удоств. от 28.12.2021

50 лет 20 лет

Физическая культура

Индивидуальный проект

38 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

Русский язык

 Литература 

Индивидуальный проект

Основы деловой культуры

39 Шестаков  Павел  Валерьевич преподаватель высшее
первая -

преподаватель

Историк, преподаватель 

истории

АНО ДПО «Институт развития образования» (108 часов), удостоверение 7819 00344583 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

- СПБГЭУ ( 72 часа) « Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» 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

20 лет 10 лет
История

Право

40 Юсова  Инна Викторовна преподаватель высшее

высшая - 

преподаватель

Технолог , по специальности « 

Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры» 

Переподготовка - учитель 

английского языка

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

«Основы обеспечения информационной безопасности детей » от 22.05.2019

- АППО (108 час) «Актуальная методика преподавания иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС» удостоверение от 24.06.2019

- ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессиоанльного 

развития работников образования" ( 42 час) " Цифровые технологии в образовании" , Уд. от 

49 лет 27 лет
Иностранный язык

(английский)

41 Ягин Егор  Игоревич преподаватель высшее 
Бакалавр по направлению 

"Педагогическое образование"

Центр инновационного дополнительного образования  «Умная методика» ( 24 час) « 

Предметно-содержательная среда уроков русского языка и литературы : методические 

аспекты и практика развития гибких навыков», удост. от 01.02.2021

- -ОДОО « Общественная малая академия  Академия наук – академия    будущего»  36 час. 

«Методы мотивации учащихся для знаний исследовательской деятельности» уд. От 

25.01.2022

1 год 1 год

Русский язык

Литература

Основы деловой культуры

42 Яровой   Иван  Сергеевич преподаватель высшее
первая - 

преподаватель

педагог профессионального 

обучения по специальности 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (информатика, 

вычислительная техника и 

компьютерные технологии)

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 22.05.2019

- 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»

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

навыков трудоустройства обучающихся в системе СПО» , удост. от 30.04.2022

9 лет 4 года

Информатика и ИКТ

Физика

Экономика

 Компьютеризация профессиональной деятельности

Акинтьева  Татьяна  Викторовна

мастер 

производственного 

обучения

высшее

высшая - 

мастер 

производственног

о обучения

Психолог. Преподаватель 

психологии по специальности 

«Психология»

Профессионального обучения – 

программа профессионального 

обучения по профессии ОКПР 

№ 13452 «Маляр по отделке 

декораций» с присвоением 

квалификации 5-го разряда

ГАПОУ Самарской области «Колледж технического и художественного образования 

г.Тольятти», (102 часа), удостоверение от 26.09.2018 «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Мастер декоративных работ» с учетом стандарта Ворлд скиллс 

Россия по компетенции «Малярные и декоративные работы»

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

методика преподавания и организация образовательного процесса при подготовке 

специалистов области декоративно-прикладного искусства» 

- Свидетельство о проведении чемпионатов по стандартам Ворлд скиллс в рамкахз своего 

региона 2019 г.

- ООО «Специальный проф.образовательный центр» по курсу "Реставратор декоративно-

художественных покрасок 6 раз "

удостоверение от 08.11.2019 ( 72 час)

- 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)удостоверение от  2020 г. 

«Демонстрационный экзамен как новый формат независимой оценки квалификации в 

образовательных организациях»

-ООО "СпецПроф" ( 160 час) удостоверение  от 16.04.2021 " Реставратор декоративно-

художественных покрасок 6 разр"

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

удостоверение от  09.09.2021 г. «Эксперт чемпионата Волдскиллс Россия»

40 лет 17 лет мастер производственного обучения

Бабич  Анатолий Васильевич

мастер 

производственного 

обучения

высшее

высшая - мастер 

производственног

о обучения

высшая - 

преподаватель

Учитель общетехнических 

дисциплин и труда по 

специальности 

«Общетехнические 

дисциплины и труд»,

Освоил программу  

профессионального обучения 

–по профессии   «Реставратор 

произведений из дерева» с 

присвоением квалификации 

Реставратор произведений из 

дерева  6-го разряда  

Заслуженный 

мастер 

производственн

ого обучения 

Российской 

Федерации»

Инновационного образовании  и воспитания»  (16 час)         г. Саратов 2019 г. «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей  »удостоверение  от 23.05.2019

- ГБПОУ «26 КАДР»  ( 76 час) «Практика и методика подготовки кадров по профессии 

«Мастер столярно-плотницких работ» с учетом стандарта WorldSkills по компетенции 

«Ретаврация произведений из дерева» 2019 г.

- 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»

- ООО "СпецПроф" ( 160 час) удостоверение  от 16.04.2021 " Станочник 

деревообрабатывающих станков 5 разр"

- Государственный музей истории религии « Консервация темперной живописи « ( 80 час) 

уд. От 26.11.2021

46 лет 46 лет мастер производственного обучения

Борисов  Роман Владимирович

мастер 

производственного 

обучения

высшее

высшая -

мастер 

производственног

о обучения

Бакалавр по направлению 

подготовки 54.03.04" 

Реставрация"

Среднее профессиональное-  

реставратор декоративно-

художественных покрасок 5 

разряд

Переподготовка - « 

Педагогика профессионального 

образования» 

Освоил   программу 

профессионального обучения 

реставратор декоративных 

штукатурок и лепных изделий  

6 -го разряда

СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС» (16 часов), удостоверение от 19.02.2019 «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных ситуация»

- АППО ( 72 час) « Практическое обучение в условиях внедрения ФГОС СПО по 

профессиям и специальностям ТОП 50 и адаптированным в формате ТОП 50»  

удостоверение от  от 19.12.2019

-  Свидетельство о проведении чемпионатов по стандартам Ворлд скиллс в рамкахз своего 

региона 2019г.

- 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 26.05.2019

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

удостоверение от  08.10.2019 г. «Эксперт чемпионата Волдскиллс Россия»

- 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

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

Россия» , удост. от 17.12.2021

3 года 3 года мастер производственного обучения



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 15 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

Бунеев  Вячеслав  Владимирович

мастер 

производственного 

обучения

высшее
« История и теория и

зобразительного искусства»

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

удост. от 25.04.2022

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

навыков трудоустройства обучающихся в системе СПО» , удост. от 30.04.2022

7 лет 2 года мастер производственного обучения

Григорьев Евгений Алексеевич

мастер 

производственного 

обучения

среднее 

профессиональное

высшая - 

мастер 

производственног

о обучения

Изготовитель художественных 

изделий из дерева, резчик по 

дереву и бересте

переподготовка - «Педагогика 

профессионального 

образования». 

Освоил программу 

профессионального 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

- АППО  «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

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

--ООО «Лат Трейд» 20.10.2021 г – Отделочные материалы в реставрации мебели и изделиях 

из дерева ( 36 час) стажировка

11 лет 10 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

Журбенко Юрий Леонидович

мастер 

производственного 

обучения

среднее 

профессиональное

высшая - мастер 

производственног

о обучения

Третья категория 

реставратора 

произведений из 

дерева 

резчик по дереву 4 разряда по 

специальности «Резчик по 

дереву»

Переподготовка -

 « Педагогика 

профессионального 

образования»

Освоил программу  

профессионального обучения 

–по профессии   «Реставратор 

произведений из дерева» с 

присвоением квалификации 

Реставратор произведений из 

дерева  6-го разряда  

СПБ ГКУ ДПО «Учебный центр по ГО и ЧС», удостоверение от 19.01.2018 «Основы 

управления нештатными формированиями гражданской обороны при выполнении аварийно-

спасательных и других неотложных работ»

-ГАПОУ Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-технологический колледж» (78 

часов), удостоверение  от 28.10.2018 «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Мастер столярно-плотницких работ» с учетом стандарта «Столярное дело»

-УМЦ по ГО и ЧС (16 часов), удостоверение  от 04.06.2019 «Первая помощь в чрезвычайных 

и экстремальных ситуациях»

- СПбЦОКОиИТ « Интернет-сервисы в педагогической деятельности» ( 36 час)  

удостоверение от 17.06.2019

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

удостоверение от  08.10.2019 г. «Эксперт чемпионата Волдскиллс Россия»

-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  »  от 15.01.2020

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

новый формат независимой оценки квалификации в образовательных организациях»

--ООО «Лат Трейд» 20.10.2021 г – Отделочные материалы в реставрации мебели и изделиях 

из дерева ( 36 час) стажировка

38 лет 9 лет мастер производственного обучения

Каминская  Ирина Михайловна

мастер 

производственного 

обучения

высшее

высшая - 

преподаватель

первая - учитель

высшая - мастер 

производственног

о обучения- 

Учитель технологии и 

предпринимательства по 

специальности «Технология и 

предпринимательство»

Среднее профессиональное -  

мастер производственного 

обучения - техник по 

специальности 

«Профессиональное обучение»

Освоила  программу 

профессионального обучения -

реставратор декоративно-

художественных покрасок  6 -

го разряда 2022 г.

Освоила   программу 

профессионального обучения 

исполнитель художественно-

оформительских работ

 6 -го разряда 2022 г.

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)»

- 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

- 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

- 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»

30 лет 22 года

Техника подготовительных работ в художественном оформлении

Техника шрифтовых работ в художественном оформлении

Техника оформительских работ в художественном оформлении

Рекламно-агитационные материалы

Технология реставрации декоративно-художественных покрасок 

Основы изобразительных искусств

Основы рисунка

Технология ( Основы материаловедения, черчения, технологии 

отделочных работ) 

Капитанова  Татьяна  Васильевна

мастер 

производственного 

обучения

среднее 

профессиональное

первая - 

мастер 

производственног

о обучения

Техник-строитель, мастер 

производственного обучения по 

специальности 

«Промышленное и 

гражданское строительство»

Прошла обучение по 

специальности маляр с 

присвоением квалификации 

«маляр третьего разряда»

Освоил программу  

профессионального обучения 

–по профессии   «Реставратор 

декоративных штукатурок и 

лепных изделий» с 

 

«Ветеран 

профтехобразов

ания России»»

УЦ по ГО и ЧС  «Первая помощь в ЧС» ( 16 час)  удостоверение  от 03.10.2019 

- Базовый центр, обеспечивающий поддержку функционирования системы инклюзивного 

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

удостоверение   от 16.06.2019 «Создание  специальных организационных и педагогических  

условий для получения профобразования лицами с ОВЗ и инвалидностью ( по нозологиям)

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

штукатурок и лепных изделий" , сертификат от 25.10.2020

49 года 23 года мастер производственного обучения

Каштанова  Екатерина Юрьевна

мастер 

производственного 

обучения

высшее

вышая- 

мастер 

производственног

о обучения

 магистр художественного 

образования по направлению 

«Художественное образование»

бакалавр художественного 

образования по направлению 

«Художественное образование»

Среднее профессиональное -  

художник по специальности 

«Живопись

Освоила программу  

профессионального обучения 

–по профессии   «Исполнитель 

художественно-

оформительских работ» с 

присвоением квалификации 

Исполнитель художественно-

оформительских работ  6-го 

разряда  

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"

- ООО "СпецПроф" ( 160 час) удостоверение  от 16.04.2021 " Исполнитель художественно-

оформительских работ 6 разр"

- 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

11 лет 5 лет мастер производственного обучения



Качерина Татьяна  Алексеевна

мастер 

производственного 

обучения

высшее

высшее -

Художественное образование

Среднее специальное

« Изготовление 

художественных изделий из 

керамики

«Реставратор»

Освоила   программу 

профессионального обучения 

реставратор декоративных 

штукатурок и лепных изделий  

6 -го разряда

Освоила   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
17 лет 1 год

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 мастер производственного обучения

Макарова Анна Олеговна

мастер 

производственного 

обучения

высшее

первая - 

мастер 

производственног

о обучения

бакалавр по направлению 

подготовки 54.03.02 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы

Переподготовка - «Педагогика 

профессионального 

образования»

СПГБПОУ «Охтинский колледж»  ( 36 час) ОВЗ, уд. от 10.03.2020 « Основы тьютерского 

сопровождения в инклюзивном профессиональном образовании»

 - 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

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

" Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия ( очная форма с применением дистанционных 

образовательных технологий"

-ООО "СпецПроф" ( 160 час) удостоверение  от 16.04.2021 " Исполнитель художественно-

оформительских работ 6 разр"

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

Английский язык в сфере профессиональной коммуникации для работников 

7 лет 5 лет мастер производственного обучения

Малецкая Лидия Сергеевна

мастер 

производственного 

обучения

среднее 

профессиональное

высшая -

 мастер 

производственног

о обучения

Реставратор строительный по 

специальности маляр (стр.) – 4 

разряд, маляр (стр.) по 

художественной отделке – 4 

разряд, реставратор 

декоративно-художественных 

покрасок – 4 разряд, 

исполнитель художественно-

оформительских работ – 5 

разряд

Переподготовка - "Педагогика 

профессионального 

образования»

Освоил программу  

профессионального обучения 

–по профессии   «Исполнитель 

художественно-

оформительских работ» с 

присвоением квалификации 

Исполнитель художественно-

оформительских работ  6-го 

разряда  

СПбГКУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям», удостоверени  от 12.10.2018 «Основы оказания первой помощи»

- стажировка - 16.09.2019-25.10.2019 ООО «ЛАТ ТРЕЙД»

- СПГБПОУ «Охтинский колледж»  ( 36 час) ОВЗ, уд.   от 10.03.2020 « Основы тьютерского 

сопровождения в инклюзивном профессиональном образовании»

- АППО  «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

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

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

Россия» , уд. от 06.07.2022021

16 лет 12 лет мастер производственного обучения

Павлова Валерия Леонидовна

мастер 

производственного 

обучения

высшее

Высшее , бакалавр

Дизайн, квалификация 

Среднее профессиональное, 

СПБГБПОУ «Реставрационный 

колледж «Кировский» 

«Реставратор строительный»

мастер производственного обучения

Петрова Елизавета Алексеевна

мастер 

производственного 

обучения

среднее 

профессиональное

первая - 

преподаватель

Реставратор декоративных 

штукатурок и лепных изделий 4 

разряда по профессии 

Реставратор строительный

Переподгоотовка - « 

Педагогика профессионального 

образования» 

ГБУДПО «СПбЦОКОиИТ» ( 3 час) « Онлайн – сервисы для создания электронных 

образовательных ресурсов» , уд. от 02.09.2021

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

штукатурок и лепных изделий" , 

сертификат от 25.10.2020

8 лет 6 лет мастер производственного обучения

Прохорова Ольга Михайловна

мастер 

производственного 

обучения

среднее 

профессиональное

высшая

 мастер 

производственног

о обучения

Учитель рисования и черчения 

общеобразовательной школы 

по специальности «Учитель 

рисования и черчения»,; 

«Реставратор декоративно-

художественных покрасок 5 

разряда»

Переподготовка - 

специальность резчик по 

камню III разряда

Освоила программу  

профессионального обучения 

–по профессии   Исполнитель 

художественно-

оформительских работ» с 

присвоением квалификации 

Исполнитель художественно-

оформительских работ  6-го 

разряда  

знак "Почетный 

работник 

начального  

профессиональ

ного 

образования 

РФ"

УМЦ по Го и ЧС ( 16 час) «Первая помощь в ЧС» удостоверение  от 19.02.2019

- 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 художественно-

оформительских работ 6 разр"

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

Россия» , удост. от 17.12.2021

48 лет 30 лет 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

Сергеев Юрий Борисович

мастер 

производственного 

обучения

среднее 

профессиональное
43 года 13 лет мастер производственного обучения



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

Соколова Елена Николаевна

мастер 

производственного 

обучения

высшее высшая - мастер 

производственног

о обучения

Учитель технологии и 

предпринимательства по 

специальности «Технологи и 

предпринимательство»

Среднее профессиональное-

штукатур – 4 р., штукатур по 

художественной отделке  4 р., 

реставратор декоративных 

штукатурок – 4 р., лепщик 

архитектурных деталей – 4 р; 

техник-строитель-технолог, 

мастер производственного 

обучения по специальности 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений»

Освоила   программу 

профессионального обучения 

реставратор декоративных 

ООО «Центр Инновационного образовании  и воспитания»  (16 час)         г. Саратов 2019 г. 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет» , причиняющий вред здоровью и ( или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования , в образовательных организациях  » удостоверение  

от 22.05.2019

- СПб ГБПОУ «Петровский колледж» ( 36 час) удостоверение от 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

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

штукатурок и лепных изделий" , сертификат от 25.10.2020

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

Английский язык в сфере профессиональной коммуникации для работников 

образовательных учреждений" , удоств. от 28.12.2021

28 лет 20 лет 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

Толстокоров  Олег Николаевич

мастер 

производственного 

обучения

среднее 

профессиональное

высшая-

мастер 

пролизводственно

го обучения

Техник-строитель, мастер 

производственного обучения по 

специальности 

«Промышленное и 

гражданское строительство»

столяр строительный 4 разряда

ГАПОУ Краснодарского края « Краснодарский гуманитарно-технологический колледж» ( 

76 час) «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

проф.образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Столярное дело» удостоверение от   29.09.2019

-ООО «Специальный проф.образовательный центр» ( 72 час)   Реставратор декоративно-

художественных покрасок 6 раз удостоверение от 2019 г. 

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

формат независимой оценки квалификации в образовательных организациях»  

удостоверение  от 18.09.2020

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе «Формирование и 

развитие педагогической  ИКТ -компетентности в соответствии  с требованиями ФГОС и 

профстандарта» ( 66 час) удостоверение от 14.10.2020 г. г. Саратов

--ООО «Лат Трейд» 20.10.2021 г – Отделочные материалы в реставрации мебели и изделиях 

из дерева ( 36 час) стажировка

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

Россия» , уд. от 06.07.2022021

44 года 38 лет мастер производственного обучения

Филимонова Кристина Дмитриевна

мастер 

производственного 

обучения
Среднее 

профессиональное, 

Среднее профессиональное, 

СПБГБПОУ «Реставрационный 

колледж «Кировский» 

«Реставратор строительный»

Филиппов  Анатолий  Васильевич

мастер 

производственного 

обучения

Среднее 

профессиональное, 

высшая -

 мастер 

производственног

о обучения

плотник 3 разряд, столяр 

(строительный) – 5 разряд, 

столяр по производству 

художественной мебели 5 

разряд, резчик по дереву ; 

«Реставратор памятников 

деревянного зодчества пятого 

разряда»

Переподготовка - программе « 

Педагогика профессионального 

образования» 

Освоил программу  

профессионального обучения 

–по профессии   Станочник 

деревообрабатывающих 

станков» с присвоением 

квалификации Станочник 

деревообрабатывающих 

станков 5-го разряда  , 

Освоил программу 

профессионального обучения - 

изготовитель художественных 

изделий из дерева 6 -го разряда

знак "Почетный 

работник 

начального  

профессиональ

ного 

образования 

РФ"

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС», удостоверение   от 23.11.2018 «Организация 

радиационной, химической и биологической разведки (наблюдения)»

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

удостоверение от  08.10.2019 г. «Эксперт чемпионата Волдскиллс Россия»

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

формат независимой оценки квалификации в образовательных организациях» 

удостоверенеи от 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 " Станочник 

деревообрабатывающих станков 5 разр"

--ООО «Лат Трейд» 20.10.2021 г – Отделочные материалы в реставрации мебели и изделиях 

из дерева ( 36 час) стажировка

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

Россия» , удост. от 17.12.2021

33 года 29 лет мастер производственного обучения

Фортуна  Наталья  Васильевна

мастер 

производственного 

обучения

«Реставратор строительный»

высшая -

 мастер 

производственног

о обучения

высшее - учитель технологии и 

предпринимательства по 

специальности «Технология и 

предпринимательство

Среднее профессиональное- 

мастер производственного 

обучения-техник по 

специальности 

«Профессиональное обучение»

Освоила программу  

профессионального обучения 

–по профессии   «Реставратор 

Звание 

«Почетный 

работник 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

РФ»

УМЦ по ГС и ЧС « Первая помощь в ЧС» ( 16 час)удостоврение  от 04.06.2019

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

формат независимой оценки квалификации в образовательных организациях»  

удостоверение от 18.09.2020

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

штукатурок и лепных изделий" , сертификат от 25.10.2020

-

ООО "СпецПроф" ( 160 час) удостоверение  от 16.04.2021 " Реставратор декоративно-

художественных покрасок 6 разр"

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

47 лет 28 лет мастер производственного обучения

Шмотова  Людмила  Владимировна

мастер 

производственного 

обучения

высшая -

 мастер 

производственног

о обучения

Учитель технологии и 

предпринимательства по 

специальности «Технология и 

предпринимательство»

Освоила программу  

профессионального обучения 

–по профессии   «Реставратор 

декоративно-художественных 

покрасок» с присвоением 

квалификации Реставратор 

декоративно-художественных 

покрасок 6-го разряда  2021 г.

Освоила  программу  

профессионального обучения 

–по профессии   «Резчик по 

дереву и бересте» с 

присвоением квалификации 

Резчик по дереву и бересте 6-го 

2021 г.

Освоила программу 

профессионального обучения - 

изготовитель художественных 

изделий из бересты 5 

разряда2022 г.

СПб ГБПОУ «Петровский колледж» ( 36 час) удостоверение 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 " Реставратор декоративно-

художественных покрасок 6 разр"

--ООО «Лат Трейд» 20.10.2021 г – Отделочные материалы в реставрации мебели и изделиях 

из дерева ( 36 час) стажировка

- СПБ ГБПОУ "Охтинский колледж" ( 36 час) удостоверение от 12.04.2021 " Основы 

тьютеркого сопровождения в инклюзивном профессиональном образовании" 

26 лет 26 лет мастер производственного обучения

Фиршт Ренат Станиславович

мастер 

производственного 

обучения Среднее 

профессиональное, 

СПБГБПОУ 

«Реставрационный 

колледж «Кировский» 

«Реставратор 

строительный»

2018 г

 

резчик по камню 4 разр., токарь 

по камню 3 разр.  2017 г.

Освоил программу 

профессионального обучения -

резчик по камню  6 -го разряда 

2022

Освоил   программу 

профессионального обучения 

резчик по кости и рогу деталей 

 6 -го разряда

2022 г.

   мастер производственного обучения
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