Информация о педагогических кадрах по состоянию на 01.04.2022г.
УП-1. Преподаватели
№
п/п

ФИО, должность

1.

Анисимова Валентина
Степановна

Преподаваемая
дисциплина
Преподаватель
математики

2.

Антонов Сергей
Николаевич

Преподаватель
биологии, географии

3.

Васильева Светлана
Федоровна

Преподаватель
иностранного языка

Заслуженный учитель

4.

Воронова Галина
Викторовна

Преподаватель физики

5.

Дивакова Екатерина
Александровна

Преподаватель
дисциплин
профессионального
цикла УГС
43.00.00.Сервис и

Образование, наличие
ученой степени, ученого звания

Квалифик
ационная
категория

Высшее,
Казанский государственный университет
им. В.И.Ленина
Квалификация – математик,
Специализация – прикладная математика

Первая
23.11.2017

Общий
стаж
работы
37 года

Специаль
ный стаж
работы
13 лет

Сведения о курсах повышения
квалификации и стажировке
Курсы профессиональной
переподготовки, 2016
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования» 502 часа
Курсы повышения квалификации,2017
«ФГОС: теория и методика обучения
математике (средняя школа)» 108 час
Курсы повышения квалификации,
2019г.
«Основы обеспечения
информационной безопасности детей»,
22 час.
Курсы повышения квалификации, 2020
«Использование интерактивного
оборудования в деятельности
педагога» 36 час.
Курсы повышения квалификации
СПб АППО « теория и методика
обучения в контексте ФГОС
(биология)»2019
144 час.

Высшее
ГОУ ВПО Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена
Квалификация – магистр естественнонаучного
образования по направлению –
«Естественнонаучное образование»
Вышнее
Ленинградский государственный
педагогический институт им. Герцена
Квалификация – Учитель средней школы и
школы с преподаванием физики на англ.
языке по специальности – «Физика»

Высшая
19.03.2020

16 лет

16 лет

Высшая
27.02.2020

48 лет

41 лет

Курсы повышения квалификации, 2018
года
«Музейная педагогика: традиции и
инновации в системе образования». 36
час

Высшее
Череновский педагогический институт им.
А.В.Луначарского
Квалификация – учитель общетехнических
дисциплин по специальности –
«Общетехнические дисциплины труда »
Высшее
Санкт-Петербургский государственный
институт сервиса и экономики
Квалификация – педагог профессионального
обучения по специальности –

Высшая
28.11.2019

42лет

29 лет

Курсы повышения квалификации, 2017
Информационные и
коммуникационные технологии в
области физики,108 час.

Первая
24.09.2019

10 лет

10 лет

Стажировка, ООО «Школа
парикмахерского искусства «Эстель»
по программе : «Модные технологии
парикмахерского искусства» 24 час. с
11.04.2019-30.04.2019

6.

7.

Дьяченко Алла Федоровна

Итина Раиса Евгеньевна

туризм
(парикмахерское
искусство)

«Профессиональное обучение (дизайн)»

Преподаватель
общепрофессиональных дисциплин УГС
54.00.00.
Изобразительное и
прикладные виды
искусства
Преподаватель
дисциплин
профессионального
цикла УГС
29.00.00.Технологии
легкой
промышленности

Высшее
Ленинградское высшее художественно
промышленное училище им. В.И. Мухиной
Квалификация-художник-конструктор
Специальность – «Промышленное искусство»

Высшая
28.11.2019

Высшее
Санкт-Петербургский государственный
институт сервиса и экономики
Квалификация- «Дизайнер»
Специальность- «Дизайн»

Высшая
25.01.2018

Высшее
ГОУ ВПО Российский государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена.
Квалификация – учитель русского языка и
литературы по специальности - «Русский
язык и литература»
Высшее
ГОУ ВПО Российский государственный
педагогический университет им. А.И, Герцена
Квалификация – «Педагог по физической
культуре» по специальности – «Физическая
культура»

Высшая
21.06.2021

16 лет

16 лет

Высшая
20.05.2021

22 года

20 лет

Высшее
Черкасский государственный педагогический
институт им. 300-летия воссоединения
Украины с Россией
Квалификация – учитель химии и
обслуживающего труда средней школы и
звания учителя средней школы по
специальности – «Химия и обслуживающий
труд»
Высшее
СПб. ФГБОУВПО «Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена»
Квалификация – социальный психолог
Специальность – Специальная психология

Высшая
28.09.2017

29 лет

29 лет

Высшая
18.02.2021

21 год

21 год

8.

Колядная Ирина
Владимировна

Преподаватель
русский язык и
литература

9.

Косолапова Татьяна
Леонидовна

Преподаватель
физической культуры

10. Костенко Марина
Григорьевна

Преподаватель
химии

11. Котлярова Наталья
Юрьевна

Преподаватель
общепрофессиональн
ых дисциплин УГС
54.00.00.
Изобразительное и
прикладные виды

Курсы повышения квалификации,
2019,
Модные тенденции парикмахерского
искусства,72 час.
38 лет

38 лет

Курсы повышения квалификации,
2019г.
«Рисунок и живопись»,36 час.
Курсы повышения квалификации,
«Архитектоника костюма»,36 час.

19 лет

19 лет

Курсы повышения квалификации,
2019г.
«Рисунок и живопись»,36 час.
Курсы повышения квалификации, 2020
Дополнительная профессиональная
программа "IT- технологии в
образовательном процессе
(Adobelllustrator)
72 час.
Курсы повышения квалификации,2019
«Формирование и развитие
педагогической ИКТ-компетентности в
соответствии с требованиями ФГОС и
профессионального стандарта»
72 часа
Курсы повышения квалификации,
2019г.
Развитие профессиональной
компетентности педагога
дополнительного образования в
соответствии с профстандартом»
72
Курсы повышения квалификации, 2019
года
«Актуальные проблемы химического
образования в СПО в свете ФГОС"
72 час.

Профессиональная
переподготовка,2016
«учитель, преподаватель
изобразительного искусства»

Курсы повышения квалификации,

2019г.
«Рисунок и живопись»,36 час.

искусства
12. Куракина Марина
Александровна

13. Милятинская Марина
Юрьевна

Преподаватель
дисциплин
профессионального
цикла УГС
43.00.00.Сервис и
туризм
(парикмахерское
искусство)

Преподаватель
дисциплин
профессионального
цикла УГС
29.00.00.Технологии
легкой
промышленности

Высшее
Ленинградский государственный
педагогический институт им. А.И.Герцена
Квалификация – учитель технологии и
предпринимательства по специальности –
«Технология и предпринимательство» 2010

Высшее,
СПб., Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена
Квалификация- учитель технологии и
предпринимательства
Специальность – технология и
предпринимательство

Высшая
23.03.2021

6 лет

6 лет

Стажировка по парикмахерскому
искусству, 10.10.2016-10.11.2016, 72
часа ИП «ЕРШОВ Д.В.»
Курсы повышения квалификацию,
2019-09-10 «Формирование и развитие
педагогической ИКТ- компетенции в
соответствии с требованиями ФГОС и
профессионального стандарта»,
66 час.

Высшая
27.06.2018

20 лет

20 лет

Курсы повышения квалификации,
2019г.
«Разумное преподавание» , 15.11.201918.11.2019
Курсы повышения квалификации,2017
«ИКТ и современные образовательные
технологии: вопросы интеграции»
72 час.
Курсы повышения
квалификации,2019,
«Содержательно-методические и
технологические основы
экспортирования конкурсов
профессионального мастерства с
инвалидностью»
72 час.
Курсы повышения квалификации,
2022-03-04
«Подготовка региональных экспертов
конкурсов профессионального
мастерства «Абилимпикс», 72 час.

14. Пантелеева Татьяна
Григорьевна

Преподаватель
экономических
дисциплин

Высшее
Московский технологический институт
Квалификация – инженер – экономист по
специальности – «Экономика и организация
бытового обслуживания»

Первая
28.09.2017

45 лет

15. Фролова Светлана
Петровна

Преподаватель
общепрофессиональн
ых дисциплин УГС

Высшее
СПб ГОУ ВПО «Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена

Высшая
27.04.2017

19 лет

26 лет

Курсы повышения квалификации,
2019-06-19
«Создание специальных
организационных и
педагогических условий для
получения профессионального
образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью»,
72 час.
16 лет

Курсы повышения квалификации,2018
«Разработка содержания, методика
преподавания и организация

54.00.00.
Изобразительное и
прикладные виды
искусства

Квалификация – учитель изобразительного
искусства
Специальность – изобразительное искусство

16. Яковишина Наталья
Сергеевна

Преподаватель
истории и
обществознания

Высшее
ФГБОУ ВПО «Санкт-петербургский
государственный университет»
Квалификация – историк, преподаватель
истории
Специальность – история

Высшая
22.03.2017

11 лет

17. Кочесова Лариса
Валентиновна

Преподаватель
дисциплин
профессионального
цикла УГС
29.00.00.Технологии
легкой
промышленности

Высшее
Санкт-Петербургский технологический
институт сервиса
Квалификация – инженер – технолог
Специальность – технология и
консультирование швейных изделий

Высшая
23.11.2017

28 лет

Преподаватель
истории костюма

Высшее БАКАЛАВР
ФГБОУВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет», 2016
Квалификация
Сервис в индустрии моды и красоты

18. Петрова Виктория
Сергеевна

образовательного процесса при
подготовке специалистов области
декоративно-прикладного искусства»

28.11.2019
Первая

5 лет

9 лет

28 лет

5 лет

СПб АППО , 2018
«Новая идеология ФГОС: реализация
системно-деятельного подхода в
образовании»
144 час.
Курсы повышения квалификации,
2019г.
«Формирование и развитие
общепользовательской ИКТкомпетентности педагогического
работника в соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального стандарта»
19 час.
Профессиональная переподготовка,
09.01.2017 по 30.05.2017
«педагог профессионального
обучения, профессионального
образования»
Курсы повышения квалификации,
«Реализация образовательной
программы СПО с применением
электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий»,2021 года , 36 час.
Курсы повышения квалификации,2018
«Разработка содержания, методика
преподавания и организация
образовательного процесса при
подготовке специалистов области
декоративно-прикладного искусства»
Профессиональная переподготовка,
2018 год
«Педагогика профессионального
образования» 288 час.

Курсы повышения квалификации,
«Архитектоника костюма»,36 час.
Курсы повышения квалификации, 2020
Дополнительная профессиональная

19. Гущина Ирина
Владимировна

20. Зверуго Наталья
Владимировна

21. Зелинская Елена
Александровна

Преподаватель
математики

Кандидат технических
наук

Первая
27.09.2019

Преподаватель
дисциплин
профессионального
цикла УГС
29.00.00.Технологии
легкой
промышленности

Высшее
СПб государственный университет культуры
и искусств
Квалификация – менеджер социальнокультурных технологий
Специальность – социально-культурная
деятельность

Высшая
17.12.2020

Преподаватель
иностранный язык

Высшее
Ленинградский Технологический институт
имени Ленсовета
Квалификация - инженера-химика-технолога
Специальность – химическая технология
высокомолекулярных соединений

Высшая
28.11.2019

Почетный работник СПО

22. Труевцева Марина
Анатольевна

Высшее
Саратовский государственный
педагогический институт им. К.Федина
Квалификация – учитель математики и
физики
Специальность – математика и физика

Преподаватель
дисциплин
профессионального
цикла УГС
29.00.00.Технологии
легкой
промышленности

Высшее
Ленинградский ордена Трудового Красного
Знамени институт текстильной и легкой
промышленности им. С.М. Кирова
Квалификация – инженер-технолог
Специальность – трикотажное производство

40 лет

21 год

28 лет

40 лет

21 год

25 лет

программа "IT- технологии в
образовательном процессе
(Adobelllustrator),72 час.
Курсы повышения квалификации,2017
«Стандарт учителя: информационные
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности»
108 часов
Курсы повышения квалификации,
2019г
«Государственная итоговая аттестация
выпускников: технологии подготовки
(математика)», 108 час
Профессиональная переподготовка
2016 «Педагог профессионального
обучения» 502 часа
Курсы повышения квалификации,
2019г.
Дополнительная профессиональная
программа «Архитектоника
костюма»,36 час.
Профессиональная переподготовка,
27.09.2004-30.05.2005
«Теория и методика преподавания
иностранного языка»
Курсы повышения квалификации,
2019.
«Инноватика в образовании и
воспитании в условиях реализации
ФГОС»

Доцент
Кандидат
технически
х наук
Первая
26.06.2019

29 лет

29 лет

Курсы повышения квалификации, 2020
«Психолого-педагогические методы
подготовки обучающихся системы
профессионального образования к
участию в чемпионатах Движения
«Молодые Профессионалы», 36час.
Профессиональная переподготовка
«Сервис» 2013 год
Профессиональная переподготовка,
09.01.2017-30.05.2017 год
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования»
Курсы повышения квалификации
2019 год
«Создание специальных

организованных и педагогических
условий для получения
профессионального образования
лицами с ОВЗ и инвалидностью (по
нозологиям)»
36 час
Курсы повышения квалификации,
2019г. «Безопасное использование
сайтов в сети «Интернет» в
образовательном процессе в целях
обучения и воспитания обучающихся в
образовательном процессе» ,24 час.
Курсы повышения
квалификации,2019г.
«ИКТ-компетентность педагога
(преподавателя) современные
электронные, цифровые и
мультимедийные ресурсы»,72 час.
Курсы повышения квалификации, 2020
г. «Дистанционные образовательные
технологии. Оптимальные модели
смешанного обучения. Опыт
разработки и внедрения электронных
образовательных курсов.
40 час.
23. Савви Юлия Валерьевна
Кандидат культурологи

24. Шлык Татьяна Михайловна

Преподаватель
истории стилей в
костюме

Преподаватель
дисциплин
профессионального
цикла УГС
29.00.00.Технологии
легкой
промышленности

Высшее, Российский государственный
педагогический университет им. А.И.Герцена
Квалификация – учитель культурологи
Специальность – культурологи

Высшее, СПб Государственный институт
сервиса и экономики
Квалификация – инженер
Специальность – проектирование и
технология изделий сферы сбыта и услуг

Первая
24.05.2019

Первая
24.10.2019

12 лет

12 лет

12 лет

12 лет

Курсы повышения квалификации,
«Архитектоника костюма»,2019
год.
36 час.
Курсы повышения квалификации,
«Реализация образовательной
программы СПО с применением
электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий»,2021 года , 36 час.
Курсы повышения квалификации,
2017
«Основы подготовки и организации
профессионального ориентирования
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ,
36 час.
Профессиональная переподготовка,
2018 г.
«Педагогика среднего
профессионального образования»,
профиль : «Преподаватель среднего
профессионального образования»252

25. Бухалова Ксения
Георгиевна

Преподаватель ОБЖ

26. Рыбалка Ольга Викторовна

Преподаватель
обществознание

кандидат исторических
наук

27. Герлингер Ольга
Викторовна

Преподаватель

часа.
Курсы повышения квалификации, 2019
«Методика обучения ОБЖ по ФГОС
нового поколения»108 час..

Высшее, ФГБОУВО «Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена»
Квалификация – Бакалавр, преподаватель
ОБЖ
Высшее, ГОУ НПО «Новгородский
государственный университет имени
Ярослава Мудрого» 2006,
квалификация – историк – архивист
специализация – историко-архивоведение

28.11.2019
Первая

4 года

4 года

Первая
25.02.2016

12 лет

12 лет

Курсы профессиональной
переподготовки , 2008 г. «Проблемы
российской истории и
источниковедения»
Курсы повышения квалификации ,
2019
«Методика обучения ОБЖ по ФГОС»,
108 час.

Высшее
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный университет сервиса и
экономики»
Квалификация – инженер
Специальность - конструирование швейных
изделий

нет

9 лет

3 года

Курсы повышения квалификации,
2019г.
Развитие профессиональной
компетентности педагога
дополнительного образования в
соответствии с профстандартом»
72

28. Наумова Татьяна
Владимировна

Преподаватель

Высшее
Санкт-Петербургский технологический
институт сервиса
Квалификация- инженер – технолог
Специальность – Проектирование и
технология изделий сферы быта и услуг

нет

19 лет

14 лет

29. Гетманцева Мария
Сергеевна

Преподаватель
физической культуры

Высшее
ФГБОУВО «Национальный государственный
Университет физической культуры, спорта и
здоровья имени П.Ф, Лесгофта, Спб.,»
Бакалавр
49.03.01. Физическая культура ,2017

Первая
26.12.2019

3 года

3 года

Курсы повышения квалификации,
«Реализация образовательной
программы СПО с применением
электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий»,2021 года , 36 час.
Курсы повышения квалификации
2019 год
«Создание специальных
организованных и педагогических
условий для получения
профессионального образования
лицами с ОВЗ и инвалидностью (по
нозологиям)»
36 час
Профессиональная переподготовка,
2019г.
«Образование в качестве учителя
(преподавателя) инфоратики.
Курсы повышения квалификации,
2019г.
Развитие профессиональной
компетентности педагога
дополнительного образования в
соответствии с профстандартом»
72
Курсы повышение квалификации,
2019г.

«Центр непрерывного образования и
инноваций»
72 час.
30. Дмитриева Юлия Олеговна

31. Габитова Нина
Александровна

Преподаватель
(парикмахерское
искусство)

Преподаватель
английского языка

Высшее
ФГБОУВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет» СПб
Бакалавр,
44.03.04. Профессиональное обучение (по
отраслям)

Первая
17.12.2020

Высшее, Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Российский государственный
педагогический университет им. А.И
.Герцена»
Специальность- иностранный язык
Квалификация – учитель английского языка

нет

4 года

7 лет

3 года

7 лет

Стажировка, ООО «Школа
парикмахерского искусства «Эстель»
по программе : «Модные технологии
парикмахерского искусства» 24 час. с
11.04.2019-30.04.2019
Курсы повышения квалификации,
«Реализация образовательной
программы СПО с применением
электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий»,2021 года , 36 час.
Курсы повышения квалификации,
2019г
«ИКТ-компетентность педагога
(преподавателя): современные
электронные, цифровые и
мультимедийные ресурсы» 72 час.
Курсы повышения квалификации,
«Реализация образовательной
программы СПО с применением
электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий»,2021 года , 36 час.

32. Дягилева Ирина
Анатольевна

Преподаватель худ.
графика, основы
живописи

Высшее,
Башкирский государственный
педагогический институт, 1997
Квалификация – учитель изобразительного
искусства и черчения
Специальность – Изобразительное искусство
и черчение

Первая
23.03.2021

22 года

9 лет

Курсы повышения квалификации ,
2019г. «Развитие
профессиональной компетентности
педагога дополнительного
образования в соответствии с
профестандартом»,72

33. Брезгина
3
Светлана
3
Аскольдовна

Преподаватель
конструктивное
моделирование

Высшее, Омский технологический институт
бытового обслуживания,
Квалификация – инженер-конструктортехнолог
Специальность – технология и
конструирование швейных изделий

нет

19 лет

19 лет

Профессиональная
переподготовка,2020 год
по программе «Педагогическое
образование : преподаватель
профессионального образования»
Курсы повышения квалификации,
«Реализация образовательной
программы СПО с применением
электронного обучения и
дистанционных образовательных

технологий»,2021 года , 36 час.

34. Хорошева Светлана
Юрьевна

Преподаватель

Высшее, Частное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Институт правоведения и
предпринимательства» , 2013
Квалификация – Юрист
Специализация – Юриспруденция

нет

Образование, наличие
ученой степени, ученого звания

Квалифик
ационная
категория

СПО
ГОУ СПО Педагогический колледж №7г.
Санкт-Петербурга
Квалификация – мастер производственного
обучения – техник по специальности –
«Профессиональное обучение»

Первая
24.11.2016

1г.6м

06л 06м

Профессиональная
переподготовка, 2016г.
по программе «Педагог
дополнительного образования»

УП-1. Мастера производственного обучения
№
п/п

1

ФИО, должность

1.Вишнякова Наталья
Викторовна

Преподаваемая
дисциплина

Мастер
производственного
обучения УГС
43.00.00.Сервис и
туризм
(парикмахерское
искусство)

Общий
стаж

20 лет

Специа
льный
стаж
работы
20 лет

1 класс парикмахера
2.Волкова Марина Федоровна

2

Мастер
производственного
обучения УГС
29.00.00.Технологии
легкой
промышленности

Межреспубликанские постоянно
действующие двухгодичные курсы по
подготовке закройщиков модельеров с
присвоением квалификации закройщика
модельера
Курсы профессиональной переподготовки
ГБПОУ Педагогический колледж № 1
«Педагог профессионального обучения,
профессионального образования»

Высшая
21.10.2021

38 лет

38 лет

Сведения о курсах повышения
квалификации и стажировке

Стажировка
TSTEL,2019
«женские стрижки. Мужские
стрижки. Колористика»
36 час.
Курсы повышения
квалификации, 2019г.
«Разумное преподавание» ,
15.11.2019-18.11.2019
Курсы профессиональной
переподготовки,2016
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования»
Курсы повышения квалификации
20.02.2019-15.03.2019
« Организация и методика
производственного обучения в
учреждениях среднего
профессионального образования

Закройщик 5 разряда

с прохождением стажировки»
36 час.
Стажировка с 01.04.2019 года по
10.04.2019 года, в ООО «Студия
Карначева» 16 часов по
профессии портной-закройщик
Курсы повышения
квалификации, 2020г.
«Информационнокоммуникационные технологии в
образовании», 36 час.

3.Ефимова Элеонора
Альбертовна

3

Мастер
производственного
обучения УГС
54.00.00.Изобразитель
ное и прикладные
виды искусства

Высшее
Ленинградское высшее художественнопромышленное училище им. В.И. Мухиной
Квалификация художник - конструктор
Специальность промышленное искусство

Высшая
31.01.2019

34 года

25 лет
Курсы профессиональной
переподготовки,2016
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования»
Курсы повышения квалификации
20.02.2019-15.03.2019
« Организация и методика
производственного обучения в
учреждениях среднего
профессионального образования
с прохождением стажировки»
36 час.

художник росписи по ткани 5 разряда

Курсы повышения
квалификации, 2019г.
«Рисунок и живопись»,36 час.

4

4.Копылова Александра
Павловна

Мастер
производственного
обучения УГС
29.00.00.Технологии
легкой
промышленности

СПО
Второй Ленинградский индустриальнопедагогический техникум
Квалификация –
техник-технолог
Специальность швейное производство
портной 6 разряда

Высшая
27.09.2018

50 лет

45 лет

Курсы повышения
квалификации,2019г.
Дополнительная
профессиональная программа
«Рисунок и живопись»,36 час.
Стажировка
06.07.2016-12.08.2016
ООО «ТЕКСТИЛЬ ХОЛДИНГ»
По программе «внедрение в урок
Учебная практика современных
технологий по профессии
«Художник по костюму»
в объеме 90 часов
Курсы повышения
квалификации

20.02.2019-15.03.2019
« Организация и методика
производственного обучения в
учреждениях среднего
профессионального образования
с прохождением стажировки»
36 час.

5.Панасова Зоя Никифоровна

Мастер
производственного
обучения УГС
29.00.00.Технологии
легкой
промышленности

5

СПО
Семипалатинский техникум легкой
промышленности
Квалификация –
техник-технолог
Специальность швейное производство
мастер легкого летнего платья 5 разряда

Высшая
30.05.2019

54 года

54 года

Стажировка с 01.04.2019 года по
10.04.2019 года, в ООО «Студия
Карначева» 16 часов по
профессии портной-закройщик
Курсы повышения
квалификации
20.02.2019-15.03.2019
« Организация и методика
производственного обучения в
учреждениях среднего
профессионального образования
с прохождением стажировки»
36 час.
Стажировка с 01.04.2019 года по
10.04.2019 года, в ООО «Студия
Карначева» 16 часов по
профессии портной-закройщик

6

6.Самбуева Людмила
Игоревна

Мастер
производственного
обучения УГС
43.00.00.Сервис и
туризм
(парикмахерское
искусство)

Высшее
СПБ ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский гос.
университет сервиса и экономики"
Квалификация педагог профессионального обучения
Специальность профессиональное обучение (дизайн)
парикмахер 5 разряда

Высшая
17.02.2022

7 лет

5 лет

7.Филиппова Татьяна
Леонидовна

Мастер
производственного
обучения УГС
43.00.00.Сервис и
туризм

СПО
Ленинградский электромашиностроительный
техникум МЭТП
Квалификация – техник – электрик
Специальность – электроаппаратостроение

Высшая
27.09.2018

43 года

21 год

Курсы повышения
квалификации, 2016
«Индивидуализация
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС»
Курсы повышения
квалификации, 2020 года
«Психолого-педагогические
методики подготовки
обучающихся системы
профессионального образования
к участию в чемпионатах
Движения "Молодые
специалисты".72 час.

«Курсы профессиональной
переподготовки, 2016
Педагог профессионального
обучения, профессионального

(парикмахерское
искусство)

7

Курсы профессиональной переподготовки
ГБПОУ Педагогический колледж № 1
Педагог профессионального образования

образования»
Стажировка
22.01.2018 по 23.03.2018
«Система перманентного
окрашивания» 72 час.

Парикмахер 5 разряда

Стажировка, ООО «Школа
парикмахерского искусства
«Эстель» по программе :
«Модные технологии
парикмахерского искусства» 24
час. с 11.04.2019-30.04.2019
Курсы повышения
квалификации, 2019г.
Развитие профессиональной
компетентности педагога
дополнительного образования в
соответствии с профстандартом»
72

8

8.Чепикова Марина
Анатольевна

Мастер
производственного
обучения УГС
29.00.00.Технологии
легкой
промышленности

СПО
Санкт-Петербургское высшее педагогическое
училище (колледж) № 7
Квалификация –
мастер производственного обучения-техник
Специальность профессиональное обучение

Высшая
22.10.2020

39 лет

39 лет
Курсы повышения
квалификации
20.02.2019-15.03.2019
« Организация и методика
производственного обучения в
учреждениях среднего
профессионального образования
с прохождением стажировки»
36 час.

портной 6 разряда

Стажировка с 01.04.2019 года по
10.04.2019 года, в ООО «Студия
Карначева» 16 часов по
профессии портной-закройщик
9.Черник Клавдия Ильинична

9

Мастер
производственного
обучения УГС
43.00.00.Сервис и
туризм
(парикмахерское
искусство)

НПО
Школа парикмахерского ученичества УБОЛ
Квалификация – женский парикмахер

Парикмахер 1 класс

Высшая
17.02.2022

50 лет

50 лет
Курсы профессиональной
переподготовки,2016
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования»
Стажировка, ООО «Школа
парикмахерского искусства
«Эстель» по программе :
«Модные технологии
парикмахерского искусства» 24
час. с 11.04.2019-30.04.2019

Курсы повышения
квалификации, 2020.
2Информационные технологии и
создание методических
материалов», 16 час.
10.
Шарапова Светлана
Васильевна

10

11.
Музыкина Алеся Андреевна

11

12.
Дурас Наталья Сергеевна

12

Мастер
производственного
обучения УГС
29.00.00.Технологии
легкой
промышленности

СПО
Витебский индустриально-педагогический
техникум
Квалификация –
техник-технолог
Специальность технология швейного производства
закройщик 5 разряда

Высшая
26.12.2019

Мастер
производственного
обучения УГС
29.00.00.Технологии
легкой
промышленности

Высшее
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет" 2015
Квалификация – сервис в индустрии моды и
красоты
Художник по костюму 5 разряда, портной 5
разряд

Первая
25.01.2018

Мастер
производственного
обучения УГС
29.00.00.Технологии
легкой
промышленности

Высшее
НОУ ВПО "Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономичесуких связей, экономики и
права" 2013
Квалификация – психолог, преподаватель
психологии
Специальность – психология

Первая
24.10.2019

НПО, 2007
Профессиональный лицей Петербургской
моды
Квалификация – портной
Профессия - Художник по костюму

49 лет

47 лет
Стажировка с 01.04.2019 года по
10.04.2019 года, в ООО «Студия
Карначева» 16 часов по
профессии портной-закройщик
Курсы повышения
квалификации, 2019,
Организация и методика
производственного обучения в
учреждениях среднего
профессионального образования
36 час.

9 лет

5 лет

Курсы профессиональной
переподготовки, 2016
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования»
Курсы повышения
квалификации, 2017 года
«Индивидуальноориентированный подход в
обучении лиц с особыми
образовательными
потребностями»,72 час.

06 лет 03

04 года

Курсы повышения
квалификации,2017
Основы подготовки и
организации
профессионального
ориентирования обучающихся
с инвалидностью и ОВЗ
(в ГПОУ)
Профессиональная
переподготовка,2019
Преподаватель среднего
профессионального
образования

13

Морарь Анна Михайловна

Мастер
производственного
обучения УГС
29.00.00.Технологии
легкой
промышленности

14

Гетманская Александра
Александровна

Мастер
производственного
обучения УГС
43.00.00.Сервис и
туризм
(парикмахерское
искусство)

15

Шибаева Елена
Владимировна

Мастер
производственного
обучения УГС
54.00.00.Изобразитель
ное и прикладные
виды искусства

16

Малова Наталья Валерьевна

Мастер
производственного
обучения
29.00.00.Технологии
легкой
промышленности

17

Бочковская Наталья
Владимировна

Мастер
производственного
обучения
29.00.00.Технологии
легкой
промышленности

Высшее Бакалавр
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Санкт-петербургский
государственный университет промышленных
технологий и дизайна",2020
Направление: 29.03.05 Конструирование
изделий легкой промышленности
Высшее Бакалавр
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Санктпетербургский государственный университет
технологии и дизайна",2015
Направление: 44.03.04 Профессиональное
обучение
Высшее, Частное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный открытый институт г.
Санкт-Петербург», 2016
По направлению – 38.03.01 Экономика
СПО, 2008
СПб ГОУ НПО Профессиональный лицей
дизайна костюма и театральных технологий
№ 17
Квалификация: художник по костюму 5
разряда

-

01 год

01 год

нет

-

08 лет

03 года

Курсы повышения
квалификации, 2019
«Современные тенденции в
укладках» 16 час.

Первая
квалификац
ионная
категория
17.02.2022

07 лет

01 год

Профессиональная
переподготовка, 2020 года
«Педагогическое
образование: мастер
производственного обучения»

Высшее Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный
университет сервиса и экономики»
Квалификация – инженер
Специальность – Конструирование швейных
изделий
Высшее Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«СПБ государственный университет сервиса и
экономики»
Квалификация- Инженер
Специализация – «конструирование швейных
изделий»

-

19 лет

09 лет

Курсы повышения
квалификации, 2018
«Современная практика
дизайна в контексте
формирования отечественной
индустрии моды», 36 час.

-

27 лет

02 года

Профессиональная
переподготовка 2020 года
«Педагогическое
образование: мастер
производственного обучения»

Курсы повышения
квалификации, 2021 года
«Подготовка региональных
экспертов конкурсов
профессионального
мастерства "Абилимпикс"
72 час.

18

Аксанова Маргарита
Сергеевна

Мастер
производственного
обучения
29.00.00.Технологии
легкой
промышленности

Высшее, Санкт-Петербургский
государственный университет культуры и
искусств, 2008 г.
Квалификация – Менеджер
Специальность – Менеджмент организации
НПО,
Российский лицей традиционной культуры
г.Санкт-Петербурга, 1998
Специальность – портной 4 разряда, портной
традиционного и театрального костюма 4
разряда.

-

Образование, наличие
ученой степени, ученого звания

Квалифик
ационная
категория

Высшее БАКАЛАВР
ФГББОУВО «Российский государственный
педагогический университет им. А.Г.Герцена»
СПб
Квалификация – специальное образование
(дефектологическое)
Специальность – психология
2017 год

Первая
19.11.2020

13лет

0

Профессиональная
переподготовка, 2020
По программе « Педагог
среднего профессионального
образования»

Прочий педагогический персонал
№
п/п

ФИО, должность

1. Зиновьева Алиса
Александровна

2. Куликов Григорий
Евдокимович

Преподаваемая
дисциплина

Психолог

Преподаватель –
организатор ОБЖ

Высшее, Свердловское высшее военнополитическое танко-артиллерийского
училища им. Л.И.Брежнева
Квалификация-офицер. Учитель истории
Специальность – Военно-политическая

Первая
17.12.2020

Общий
стаж

4 года

50 лет

Специа
льный
стаж
работы
4 года

22 года

Сведения о курсах повышения
квалификации и стажировке

Курсы повышения квалификации,
2018
«Актуальные вопросы теории,
методики и организации
социально-педагогической
деятельности в
общеобразовательных
учреждениях и профессиональных
образовательных учреждений»
144 часа
ГБУДПО "Санкт-Петербургский
центр оценки качества образования
и информационных технологий"
«Методика работы по поддержке
ИПС" Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних в ОУ СанктПетербурга" 20час.
Курсы повышения квалификации,
2018-12-12 «Основы безопасности
жизнедеятельности»,
72 час.
Курсы повышения квалификации,
«Реализация образовательной
программы СПО с применением
электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий»,2021 года , 36 час.

3. Никитина Мария
Неджатиновна

Педагог-психолог

4. Балдина Людмила
Андреевна

Педагог-организатор

5. Манахимова Майя
Игоревна

Социальный педагог

6. Кутузова Анастасия
Николаевна

Педагог – психолог

7.

Высшее Магистр
ФГББОУВО «Российский государственный
педагогический университет им. А.Г.Герцена»
СПб
Квалификация – специальное образование
(дефектологическое)
Специальность – психология
2019 год
Высшее Бакалавр
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «СанктПетербургский» , 2018государсвтенный
институт культуры» г.СПб.
По направлению – 44.03.02. Психологопедагогическое образование.

Первая
29.01.2020

4 года

4 года

Курсы повышения квалификации ,
2018
«Организационно-методические
основы инклюзивного образования
лиц с ОВЗ и инвалидностью в
профессиональных
образовательных организациях».
72 час.

-

0 год

0 год

Курсы повышения
квалификации 2021 г.
«Новые методики работы с
молодежью»
36час.

Высшее Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ», 2013 год
Квалификация- Специалист по социальной
работе
Специализация – социальная работа
Высшее, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Оренбургский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ,
12.02.2021г.
По программе 37.05.01 Клиническая
психология
Квалификация – Клинический психолог

-

7 лет

5 лет

Профессиональная переподготовка,
2016 года
«Педагогика и психология»,
250 часов

-

0

0

Курсы повышения квалификации,
2021г.
«Организация тьютерского и
психолого-педагогического
сопровождения конкурсов
профессионального мастерства
для людей с ограниченными
возможностями здоровья», 36 час.

