
УП-2. Преподаватели на 01.02.2023  год 

№ 

п/п 

ФИО, должность Преподаваемая 

дисциплина 

Образование, наличие  

ученой степени, ученого звания 

 

Квалифика

ционная 

категория 

Общий 

стаж  

Специ- 

альный 

стаж 

работы 

 

Сведения о курсах 

повышения 

квалификации и 

стажировке  

1.  Алябушева Ольга 

Константиновна  

Преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла УГС 

29.00.00.Технологии 

легкой 

промышленности  

Высшее  

Санкт-Петербургский государственный 

институт сервиса и экономики 

Квалификация -  

инженер-технолог 

Специальность -  

проектирование и технология 

Высшая 

24.09.2020 

21 год 19 лет   Курсы  повышения 
квалификации,2019,   
«Содержательно-методические 
и технологические основы 
экспортирования конкурсов 
профессионального мастерства 
с инвалидностью»  

72 час. 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2020  

«Организация 

волонтерского 

сопровождения конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

36 час. 

 

2.  Беленькая Лариса 

Николаевна  

Преподаватель 

русского языка и 

литературы  

Высшее  

Мурманский государственный 

педагогический институт 

Квалификация – Учитель русского 

языка и литературы по специальности – 

«Филология» 

Высшая 

17.12.2020 

33 года 33 года    

Курсы повышения 

квалификации, 2019 год 

«Актуальная методика 

преподавания русского 

языка и литературы для 

реализации ФГОС», 108 час. 

 

3.  Бочарова Ольга Ивановна  Преподаватель 

физической культуры  

Высшее  

Государственный ордена Ленина и 

ордена Красного Знамени институт 

физической культуры им. П.Ф.Лесгафта 

Квалификация -  

преподаватель физической культуры 

Высшая 

24.10.2019 

46 лет  27 лет   

Курсы повышения 
квалификации, 2019г. 
Развитие профессиональной 

компетентности  педагога 
дополнительного образования в 
соответствии с 



специальность -  

физическая культура и спорт 

 

профстандартом» 
72 

 

4.  Горюнова Елена Павловна  Преподаватель 

история, 

обществознание  

Высшее  

Санкт-Петербургская государственная 

академия культуры 

Квалификация -  

организатор социально-культурной 

деятельности 
специальность -  

социально-культурная деятельность 

 

Высшая  

17.12.2020 

35 лет  25 лет    

Курсы повышения 

квалификации, 2019-11-27 

«Проектирование урока 

истории и культуры Санкт-

Петербурга в контексте 

ФГОС», 108 час. 

 

Курсы повышения 

квалификации. 2021  

«Финансовая грамотность 

на уроках истории» 

24 час. 

 

5.  Кожемякова Юлия 

Владимировна  

Преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла УГС 

29.00.00.Технологии 

легкой 

промышленности  

Высшее  

Санкт-Петербургский государственный 

университет технологии и дизайна 

Квалификация -  

инженер 

специальность  -  

технология швейных изделий 

Высшая  

28.11.2019 

23 года  23  года Курсы повышения 

квалификации,2016 

«Базовые основы 

подготовки и проведения 

конкурсов 

профессионального 

мастерства по стандартам  

WordSkills» 92 часа 

Профессиональная 

переподготовка, 2016 год  

«Теория и методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения»502 часа 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 

«Конструкторско-

технологическая подготовка 

швейного производства»  

32 час. 



 

Курсы повышения 

квалификации, 2022-04-01 

"Внедрение стандартов 

World Skills как основы 

формирования 

профессиональных 

компетенций участников 

образовательного 

процесса», 144 час. 

6.  Морозова Анна 

Владимировна  

Преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла УГС 
29.00.00.Технологии 

легкой 

промышленности  

Высшее  

Санкт-Петербургский государственный 

университет технологии и дизайна 

Квалификация -  
Инженер 

Специальность – конструирование 

швейных изделий  

Высшая  

19.03.2020 

22 года  15 лет  Профессиональная 

переподготовка, 2016 

«Теория и методика 

профессионального 
образования и 

профессионального 

обучения» 502 часа 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 

«Конструкторско-

технологическая подготовка 

швейного производства»  

32 час. 

 
Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 

«ИКТ-компетентность педагога 

(преподавателя) современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», 72 

час. 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2020 

Дополнительная 

профессиональная программа 

"IT- технологии в 

образовательном процессе 

(Adobelllustrator) 

72 час. 

 



7.  Ципа Оксана Георгиевна  Преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла УГС 

29.00.00.Технологии 

легкой 

промышленности  

Высшее  

Санкт-Петербургский государственный 

университет технологии и дизайна 

Квалификация – дизайнер 
Специальность – дизайн  

Высшая  

28.11.2019 

20 лет   19 лет   Профессиональная 

переподготовка,2016  

«Теория и методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» Преподаватель  

502 часа 

 

Курсы повышения 

квалификации,2019г. 

«Рисунок и живопись»,36 

час. 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 

«ИКТ-компетентность педагога 

(преподавателя) современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», 72 

час. 

 

Курсы повышения 
квалификации, 2021г. 

«Коммуникативные навыки  

педагога: тренинг по голосу, 

речи, ораторскому 

мастерству»,36 час. 

 

8.  Жигурова Елена Сергеевна 

Почетный работник 

НПО  

Преподаватель 

физики  

Высшее 
Ленинградский институт киноинженеров  
Квалификация – инженер-электрик  
Специальность – звукотехник  

 
 

Первая 
22.11.2018 

46 лет  26 лет  Профессиональная 

переподготовка, 2002 год 

«Педагогика 

профессионального 

образования»  

 Курсы повышения 
квалификации, 2018  

«Учебный предмет 

астрономия: обновление 

содержания и технологии 

обучения в контексте 

ФГОС» 

 

Курсы повышения 



квалификации, 2020 год.  

«Использование 

интерактивного 

оборудования в 

деятельности педагога» ,36 

час 

 

9.  Лопырева Ольга 

Николаевна  

Преподаватель 

иностранный язык  

Высшее  

Липецкий государственный 
педагогический институт 

Квалификация -  

учитель английского  языка 

специальность -  

английский и французский язык 

 

Высшая  

26.12.2019 

27 лет  27 лет   Курсы повышения 

квалификации, 2022 

«Проектная деятельность в 

обучении иностранному 

языку». 

 

 

 

10.  Михайлова Екатерина 

Александровна  

Преподаватель 
математика, 
информатика  

Высшее,  

ФГО УВПО «Российский государственный  

университет им. Иммануила Канта 

Квалификация – математик, системный 

программист 

Специальность – прикладная математика и 

информатика 

Высшая 
22.12.2021 

4 года   4 года  Обучение на курсах 

профессиональной 

переподготовке, с 20.07.2017 

года по 24.04.2019 г.  516 час. 

По программе «Теория и 

методика  обучения 

(математика)» 

Курсы повышения 

квалификации, 2020 

« Современные методики и 

технологии обучения с 

использованием 

интерактивного оборудования: 

интерактивные доски»,36 часов 

Курсы повышения 

квалификации: 2021 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Математика»,40 

час. 

11.  Скоробогатов Никита 

Александрович  

Преподаватель 
обществознания, 
правовых дисциплин 

Высшее, ФГБОУВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена  Санкт-

Первая  
27.06.2019 

4 года  4 года  Курсы повышения 
квалификации, 2019г. 
«Основы педагогической 



Петербурга, 

магистр, правовое образование  2019 

деятельности и аспекты 
педагогики и дидактики» 
52 час. 

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

72 

Курсы повышения 

квалификации, 

«Конструирование урока в 

педагогической технологии в 

соответствии с ФГОС», 2022  

12.  Нивин Никита Иванович  Преподаватель ОБЖ Высшее, ФГБОУ  ВПО  «Российский 

государственный педагогический 
университет  им. А.И. Герцена» СПб  
2019 год 
Магистр, образование в области 
технологическое образование  
 

Первая  

30.01.2020 
 

4 года  4 года  Профессиональная 

переподготовка, 2019г. 
«Преподаватель  физической 
ку3льтуры в образовательных 
учреждений» 
 
Курсы повышения 
квалификации, 2019г. 
Развитие профессиональной 
компетентности  педагога 

дополнительного образования в 
соответствии с 
профстандартом» 
72 
 
Курсы  повышения 
квалификации, 2019г 
«ИКТ-компетентность педагога 

(преподавателя): современные 
электронные, цифровые и 
мультимедийные ресурсы» 72 
час. 
 
Курсы повышения 
квалификации, 2022 
«Разработка новых 

дидактических материалов с 
использованием 
информационно-компьютерных 
технологий с учетом 
требований ФГОС», 36 час 



13.  Макарова Инна Валерьевна  Преподаватель 
парикмахерского 
искусства 

Высшее  
АОУВПО «Ленинградский  
государственный университет им. А.С. 

Пушкина» СПб 
Квалификация – Менеджер 
Государственное и муниципальное 
управление   
 
Начальное профессиональное  
Профессиональное училище № 18 
Квалификация – парикмахер 5 разряда  

Профессия – парикмахер   

Первая  
21.06.2021 

4 года  4 года  Профессиональная 
переподготовка 
ГАОУВО Ленинградской 

области»Ленинградский 
государственный университет 
им. А.С, Пушкина»  
«Педагогическое образование: 
технология» 
С 16.09.2017 по 02.07.2018 
 
Профессиональная 

переподготовка, 2019, 
Профессиональное обучение. 
Парикмахерское искусство и 
Визаж. 
 
Курсы повышения 
квалификации, 2019-09-11 
Модные тенденции 

парикмахерского искусства, 
24 час. 
 

Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 

«ИКТ-компетентность педагога 

(преподавателя) современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», 72 

час. 

 

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

 

Курсы повышения 
квалификации, 2021г. 
«Игры и квесты в 

образовательном процессе: 
развитие игротехнических 
навыков педагога» 36 час. 
Курсы повышения 
квалификации, 2021г. 

«Игры и квесты в 



образовательном процессе: 

развитие игротехнических 

навыков педагога» 36 час. 

 

14.  Скоробогатова Ольга 

Витальевна  

Преподаватель истории  Высшее, ФГБОУ ВПО «Костромской 
государственный университет имени Н.А. 
Некрасова» г.Кострома 

Квалификации: учитель истории и 
обществоведения 
Специальность: История и педагогика  

Первая  
17.12.2020 

30 лет  27 лет  Курсы повышения 
квалификации, 2022 
«Методика преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины «история», 40час. 

15.  Лавренцова Екатерина  

Владимировна  

Преподаватель 
информатики  

Высшее, Государственное  образовательное 
учреждение высшего профессионального  
образования «Российский государственный  
педагогический университет им. А.Г. 
Герцена»   

Квалификация: учитель математики и 
информатики 
Специальность – информатика  

Первая  
22.12.2022 

17 лет  01 год Курсы профессиональной 
переподготовки, 2005 
Квалификация : учитель 
математики и информатики  
 

Курсы повышения 
квалификации, 2020 г. 
«педагогика 
профессионального 
образования»  
72час. 

16.  Григорьева Галина 

Владимировна  

Преподаватель спец. 

Дисциплин 
(парикмахерское 
искусство)  

Высшее  

Ленинградский электротехнический В.И. 
институт им. Ульянова (Ленина)  
Квалификация -  инженер электронной 
технике 
Специальность – электронные приборы  
 
Парикмахер 5 разряда  

Высшая  

24.09.2019 

36 лет   27 лет  Профессиональная 

переподготовка,  2016  

«Теория и методика 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения. 

Мастер профессионального 

образования» 502 часа 

Профессиональная 
переподготовка  
«Парикмахерское искусство и 
Визаж» 2016 

 
Курсы повышения 
квалификации, 2017 
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
профессии «Парикмахер» с 
учетом стандарта 
Ворлдскиллс», 78 час. 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2019-11-27 
«Разумное преподавание» 

 

Курсы повышения 
квалификации, 2019г. 



Развитие профессиональной 
компетентности  педагога 
дополнительного образования в 

соответствии с 
профстандартом» 
72 час. 
 
Курсы повышения 
квалификации, 2021г. 
«Игры и квесты в 
образовательном процессе: 

развитие игротехнических 
навыков педагога» 36 час.  

17.  Максимова Виолетта 

Александровна  

Преподаватель спец. 
дисциплин 
(парикмахерское 
искусство) 

Высшее, Университет сервиса и экономики 
 
Парикмахер 1 класс  

Высшая  
24.09.2019 

32 года  32 года    
Курсы повышения 
квалификации, 2019-  
«Модные тенденции 
парикмахерского искусства» , 
24 час. 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 

«ИКТ-компетентность педагога 

(преподавателя) современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», 72 

час. 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2021г. 

«Внедрение дистанционных 

технологий в образовательный 

процесс», 72 час. 

 

 

18.  Мухлисова Юлия 

Фахимовна  

Преподаватель анг. Высшее, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 
«Уральский государственный  
педагогический университет»,  
Филологическое образование,  
2012  

нет 00 00 Нет 

19.  Расторгуева Ангелина 

Александровна  

Преподаватель физ Высшее,  
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта»  
49.03.01 Физическая культура  

нет 00 00 нет 



Омск ,2021 
 

20.  Алябушева Елизавета 

Юрьевна  

Преподаватель 
иностранного языка 

Высшее,  
Частное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский университет  технологии 
правления и экономики», 44.03.01 
Педагогическое образование , 2020 

нет 00 00 Курсы повышения 
квалификации, 2021 
Методика преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины "Иностранный 
язык» 
 

21.  Дивакова Екатерина 

Александровна  

Преподаватель 

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

Высшее 

Санкт-Петербургский государственный 
институт сервиса и экономики 
Квалификация – педагог профессионального 
обучения  по  специальности – 
«Профессиональное обучение (дизайн)» 

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 
Курсы повышения 
квалификации, 2019,  
Модные тенденции 

парикмахерского искусства,72 
час. 

22.  Фролова Светлана 

Петровна  

Преподаватель 
общепрофессиональных 
дисциплин УГС 
54.00.00. 
Изобразительное и 
прикладные виды 

искусства 
 

Высшее  
СПб ГОУ ВПО «Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена  
Квалификация – учитель изобразительного 
искусства  

Специальность – изобразительное искусство  

Высшая  
27.04.2017 

19 лет  16 лет Курсы повышения 
квалификации,2018 

«Разработка содержания, 

методика преподавания и 

организация образовательного 

процесса при подготовке 

специалистов области 

декоративно-прикладного 

искусства»  

23.  
Кухарук Дарья Андреевна  Преподаватель химии 

Высшее 
ФГБОУВО «Хакаский государственный  

университет  им. Н.Ф. Катанова» г.Абакан, 
2018 
Квалификация – магистр  

Специальность 06.04.01 Биология  

Первая  

28.05.2020 

4 4 
Профессиональная 
переподготовка, 2018 

«Преподаватель биологии в 
школе» 260 час.  
Курсы повышения 
квалификации, 2020 
 «Преподавание учебного 
предмета  «Химия» согласно 
Федеральному 
государственному 

образовательному стандарту», 
37 час.   
Профессиональная 
переподготовка, 2022  
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» 
300 час. 

24.  Белов Константин Олегович Преподаватель 
изобразительного 

Высшее 
Российский государственный 

нет 18 лет 14 лет Профессиональная 



искусства педагогический университет им. 
А.И.Герцена, г.Санкт-Петербург 1999  
Квалификация – учитель изобразительного 

искусства 
Специальность: Изобразительное искусство 
и черчение  

переподготовка, 2022 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

256 час. 

25.  Чередниченко Евгений 

Юрьевич 

Преподаватель физики Высшее, бакалавр  
Таврический государственный 
агротехнологический университет по 
направлению «Механизация и 

электрификация сельского хозяйства», 2009  
Таврический государственный 
агротехнологический университет по 
специальности «Энергетика 
сельскохозяйственного производства», 2010 
г. 
Квалификация – инженер-энергетик, 
инженер-исследователь 

 

нет 13 лет 0 Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Подготовка учителей 
физики», 2022 

26.  Логунцова Юлия 

Владимировна  

Преподаватель спец. 
дисциплин (швейное 
направление) 

СПО 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Санкт-
Петербургское училище имени Н.К.Рериха», 
2017 
Квалификация – Дизайнер, преподаватель  

Специальность – Дизайн (по отраслям) 
 

нет 3 0 Нет  

27.  Безродная Ирина 

Валерьевна   

Педагог 
дополнительного 
образования  

Высшее,  
Санкт-Петербургская консерватория имени 
Н.А. Римского-Корсакова, 
2000 г.  
Квалификация- концертная певица  
Специальность – вокальное искусство 

нет 0 0 Нет  

28.  Лопырев Илья Андреевич  Преподаватель  Высшее, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования  "Санкт-
Петербургский политехнический 
университет Петра  Великова 
Квалификация- 27.04.07 Наукоемкие 
технологии и экономика инноваций 

Квалификация- Магистр 

Нет  0 2 Профессиональная 
переподготовка, 2022 
Преподаватель английского 
язвка 

29.         

 

 

 



 

 

УП-2. Мастера производственного обучения 

№ п/п ФИО, должность Преподаваемая 

дисциплина 

Образование, наличие  

ученой степени, ученого звания 

 

Квалификац

ионная 

категория 

Общий 

стаж  

Специа 

льный стаж 

работы  

 

Сведения о курсах 

повышения квалификации 

и стажировке  

1.  Афанасьева Елена 

Петровна  

Мастер 

производственного 

обучения УГС 

29.00.00.Технологии 

легкой 

промышленности 

СПО 
Инженерная школа одежды (Колледж) г. 
Санкт-Петербург 
Квалификация – техник – технолог 
Специальность – швейное производство  
 
Швея 4 разряда 

Высшая 
24.09.2019г. 

42 года 42 года  Курсы повышения 
квалификации,2016 
«ИКТ и современные 
образовательные 
технологии : вопросы 
интеграции» 
72 час. 
Стажировка 

18.08.2014-20.08.2014 
ИП «Анатольева» 
(мастерская)  Стажировка 
по пошиву верхней женской 
одежды 

Профессиональная 

переподготовка,2016  

«Теория и методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения. Мастер 

профессионального 

образования» 502 часа 

 

Курсы повышения 
квалификации  
2019 год 
«Создание специальных 

организованных и 
педагогических условий для 
получения  
профессионального 
образования лицами с ОВЗ 
и инвалидностью (по 
нозологиям)» 

36 час 

2.  Захарова Ольга 

Николаевна  

Мастер 
производственного 
обучения УГС 

Высшее  
ФГБОУВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет технологии и 

Высшая 
21.10.2021 

31 год 31 год  Профессиональная 

переподготовка  

«Теория и методика 



29.00.00.Технологии 
легкой 
промышленности 

дизайна » 
Квалификация – инженер 
Специальность – технология швейных 

изделий  
 
Портной 5  разряда  

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения. Мастер 

профессионального 

образования 

502 часа 

Курсы повышения 
квалификации,2016 

«Базовые основы 
подготовки и проведения 
конкурсов 
профессионального 
мастерства по стандартам  
WordSkills» 92 часа 
 
Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 
2Разработка электронных 
учебно-методических 
материалов для 
инклюзивного 
образования»,36 час. 
 

Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 

«ИКТ-компетентность 

педагога (преподавателя) 

современные электронные, 

цифровые и 

мультимедийные ресурсы», 

72 час. 

Курсы повышения 

квалификации, 2021  

«Реализация 

образовательной 

программы СПО с 

применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных  

технологий»,36 час. 

 
Курсы повышения 
квалификации, 2021г. 



«Подготовка региональных 
экспертов конкурсов 
профессионального 

мастерства 
«Абилимпикс»,72 час. 

3.  Корж Наталья 

Александровна 

Почетный работник 

НПО 

Мастер 
производственного 
обучения УГС 
29.00.00.Технологии 
легкой 

промышленности 

Среднее профессиональное   
Ленинградское ордена «Знак Почета 
техникум легкой промышленности» 
Квалификация – техник-технолог- 
организатор 

Специальность – швейное производство 
 
Раскройщик 5 разряда   
 

 

Высшая  
22.12.2021 

36 лет  36 лет   Курсы повышения 
квалификации,2014   
«Организационная  и 
методическая работы 
«World Skills» 

Профессиональная 
переподготовка,2016 год 
 «Мастер 
производственного 
обучения» 502 часа 
 

Курсы повышения 

квалификации, 2019-11-
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«Конструкторско-

технологическая 

подготовка швейного 

производства» 

32 час. 
Курсы повышения 
квалификации, 2021г. 
«Внедрение дистанционных 
технологий в 
образовательный 
процесс»,72 час. 

4.  Левина Елена 

Владимировна  

Мастер 
производственного 

обучения УГС 
29.00.00.Технологии 
легкой 
промышленности 

Высшее 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 
Герцена» 2014 г 
Квалификация  Бакалавр менеджмента  
 

Портной 4 разряда  

Высшая  
22.12.2021 

25 лет  25 лет   
Курсы повышения 

квалификации, 2019-09-
11»Современные средства 
оценивания 
образовательных 
результатов как основа 
объективной оценки 
качества подготовки 
квалифицированных 

рабочих и специалистов в 
объеме 36 час.  
 
Курсы повышения 
квалификации, 2019г. 
«Создание и развитие 
сайтов и (или) страниц  
сайтов педагогических 

работников в сети 



«Интернет» в соответствии 
с требованиями 
профессиональных 

стандартов»  
17 час.  
 
Курсы повышения 
квалификации, 2019г. 
«Организация проведения 
демонстрационного 
экзамена в учреждениях 

СПО» ,24 час. 
 
Курсы повышения 
квалификации, 2019г. 
Развитие профессиональной 
компетентности  педагога 
дополнительного 
образования в соответствии 

с профстандартом» 
72 
 
Курсы повышения 
квалификации, 2020 г. 
«Дистанционные 
образовательные 
технологии. Оптимальные 
модели смешанного 

обучения. Опыт разработки 
и внедрения электронных 
образовательных курсов. 
40 час. 
 
Курсы повышения 
квалификации, 2020 
«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 
профессионального  
мастерства «Абилимпикс», 
72 час. 

5.  Насонова Ольга 

Анатольевна  

Мастер 
производственного 
обучения  

Высшее, Ленинградский государственный 
областной университет  
Квалификация – учитель технологии и 

предпринимательства,  
Специальность – Технология и 
предпринимательство  
СПО Клепиковский технологический 
техникум 
Квалификация – техник-технолог 
Специальность – швейное производство  

Высшая  
27.04.2020 

32 года 32 года  Курсы повышения 
квалификации, 2019г. 
«Организация проведения 

демонстрационного 
экзамена в учреждениях 
СПО» 
24 час. 
 

Курсы повышения 

квалификации, 2021  



 «Реализация 

образовательной 

программы СПО с 

применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных  

технологий»,36 час. 
 
 
Курсы повышения 
квалификации, 2021г. 
«Подготовка региональных 
экспертов конкурсов 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс»,72 час.  

6.  Соколова Ирина 

Николаевна  

Мастер 
производственного 
обучения УГС 
29.00.00.Технологии 
легкой 
промышленности 

Высшее  
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет технологии и 
дизайна» 
Квалификация – инженер  
Специальность – технология швейных 
изделий  

 
Закройщик 5 разряда  

Высшая  

28.11.2019 
 
Первая  

Преподавате
ль  
27.02.2020 

25 лет  25 лет   
21.08.2014-25.08.2014 
ИП «Анатольева» 
(мастерская)  Стажировка 
по пошиву верхней женской 
одежды 
 

Курсы повышения 
квалификации, 2019-09-
11»Содержательно-
методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 

инвалидностью», 72 час. 
 
Курсы повышения 
квалификации, 2021г. 
«Подготовка региональных 
экспертов конкурсов 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс»,72 час. 

7.  Федорова Николь 

Олеговна  

Мастер 
производственного 
обучения УГС 
29.00.00.Технологии 
легкой 
промышленности 

 
СПО  
СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской 
моды» 
Квалификация – художник по костюму 4 
разряда, 2015 
 

Высшее Бакалавр  

Первая  
03.05.2019 

6 лет  6 лет   Курсы повышения 
квалификации, 2019г. 
«Основы педагогической 
деятельности и аспекты 
педагогики и дидактики» 
52 час. 
 

Курсы повышений 



ФГБОВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и дизайна» 

38.03.07 Товароведение 
 

квалификаций, 2019г. 
«Технологии формирования 
ключевых компетенций у 

участников чемпионатов 
движения «Молодые 
профессионалы» 36 
Курсы повышения 
квалификации, 2022 
«Коммуникативные навыки 
педагога: тренинги по 
голосу, речи, ораторскому 

мастерству», 36час. 

8.  Чебышева Ольга 

Сергеевна  

Мастер 
производственного 
обучения УГС 
29.00.00.Технологии 
легкой 
промышленности 

СПО 
Ленинградский техникум легкой 
промышленности» 
Квалификация – техник-технолог- 
организатор 
Специальность – швейное производство 
Художник по костюму 4 разряда  

Высшая  
31.01.2019 

34 года  34 года   Курсы повышения 
квалификации,2015 

«Индивидуализация 

образовательного процесса  

в условиях реализации  

ФГОС»  72 часа 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2019 г. 

«Технологии формирования 

ключевых  компетенций  у 

участников чемпионатов  

движения «Молодые 

профессионалы», 36 час. 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 

«ИКТ-компетентность 

педагога (преподавателя) 

современные электронные, 

цифровые и 

мультимедийные ресурсы», 

72 час. 

 

9.  Черкашина Марина 

Степановна  

Мастер 

производственного 

обучения УГС 

29.00.00.Технологии 

легкой 

промышленности 

СПО 
Государственное образовательное 
учреждение  среднего профессионального 
образования  педагогический колледж № 7 

Квалификация – мастер производственного  
обучения 
Специальность – профессиональное 
обучение   
Швея 4 разряда  

Высшая  
19.11.2020 

33 года  31 год   
Курсы повышения 
квалификации, 2019г. 
«Создание и развитие 

сайтов и (или) страниц  
сайтов педагогических 
работников в сети 
«Интернет» в соответствии 
с требованиями 
профессиональных 
стандартов»  



17 час. 
 
 

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

 

10.  Забавникова Карина 

Олеговна  

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

СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской 

моды» , 2017 год 

Парикмахер 4 разряда  

 

Высшее, бакалавр  

СПб ГБУВО «Санкт-Петербургский 

государственный технологический 

институт» 

38.03.03. Управление персоналом 

Первая  
31.01.2020  

4 года  4 года  Профессиональная 
переподготовка, 2018 г. 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования», профиль : 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования»252 часа. 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2019-11-
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«Разумное 

преподавание» 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 

«ИКТ-компетентность 

педагога (преподавателя) 

современные электронные, 

цифровые и 

мультимедийные ресурсы», 

72 час. 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2021  

«Реализация 

образовательной 

программы СПО с 

применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных  



технологий»,36 час. 

 

11.  Висконти Наталья-

Виктория Викторовна  

Мастер 
производственного 

обучения  

Высшее, бакалавр 

Северо-Западный заочный политехнический 

институт, 1992 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт 

(технический университет) г. Санкт-

Петербург, 2022 – Управление персоналом 

Квалификация – инженер-электрик 

Специализация – электроснабжение 

Начальное профессиональное  

СГПТУ № 67 

Профессия – портной женского легкого  

платья индивидуального пошива., 1983 г 

 

Первая 
23.03.2021 

32 года  32 года  Курсы повышения 
квалификации, 2018 год 

«Организационно-
методические основы 
инклюзивного образования 
лиц с ОВЗ и инвалидностью 
в профессиональных 
образовательных 
организациях», 36 час 
 

Профессиональная 
переподготовка, 2019 г. 
 «Педагогическое 
образование: преподаватель 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА в СПО», 
700 час 
 
Профессиональная 

переподготовка, 2019 год 
Мастер производственного 
обучения.588 час. 
 
Курсы повышения 
квалификации,2019г. 
«Актуальные вопросы 
развития среднего 

профессионального 
образования», ,51 час. 
 
Курсы повышения 
квалификации, 2019г. 
Развитие профессиональной 
компетентности  педагога 
дополнительного 

образования в соответствии 
с профстандартом» 
72 
 

12.  Михайлова Любовь 

Юрьевна  

Мастер 
производственного 
обучения   

СПО 
Инженерная школа одежды (Колледж) г. 
Санкт-Петербург 
Квалификация – техник – технолог 

Специальность – швейное производство  

Высшая  
22.12.2021 

32 года  32 года    

Курсы повышения 

квалификации, 2018 

«Основы разработки и 

реализации 

образовательных 

программ для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ с 



применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»,36 час. 
Курсы повышений 
квалификаций, 2019г. 
«Технологии формирования 
ключевых компетенций у 
участников чемпионатов 
движения «Молодые 

профессионалы» 36 
 
Курсы повышения 
квалификации, 2019г. 
Развитие профессиональной 
компетентности  педагога 
дополнительного 
образования в соответствии 

с профстандартом» 
72 
 

13.  Лагутина  Татьяна 

Викторовна  

Мастер 
производственного 
обучения  

Высшее, Омский государственный институт 
сервиса,  
Квалификация – Инженер  
Специальность -  Проектирование  и 
технология изделий сферы быта и услуг, 

1998 

нет 00 9 нет 

14.  Сухарева Екатерина 

Андреевна  

Педагог-психолог  Высшее, 2019 г. Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский  государственный  
педагогический университет им. 
А.Г.Герцена» 

Квалификация: Магистр. 44.04.03 
Специальное (дефектологическое 
образование)  

Первая 
17.12.2020 
 
Первая  
Преподава-
тель  

 
24.11.2022 

4 года  04 года  Курсы повышения 
квалификации, 2020 
«Теория и методика 
обучения (информатика)»  
144 час.  
 

Курсы повышения 
квалификации, 2020 
«Использование 
интерактивного 
оборудования в 
деятельности педагога» 36 
час. 
 

Курсы повышения 
квалификации, 2021 год  
«Основы тьютерского 
сопровождения в 
инклюзивном 
профессиональном 
образовании» 36 час. 



15.  Шлапакова Ирина 

Николаевна  

Социальный педагог  Высшее, 2006 
Иркутский государственный педагогический 
университет 

Квалификация – Организатор – методист  
Специальность – Педагогика и методика 
дошкольного образования  

Первая  
 
30.09.2020 

32 32 Курсы повышения 
квалификации, 2022-07-
19»технология организации 

работы с 
несовершеннолетними по 
профилактике асоциального 
поведения», 72 час. 

16.  Анищенко Галина 

Николаевна 

Мастер 
производственного 
обучения (швейное 

направление) 

Высшее, 2005 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Омский государственный 
институт сервиса» 
Квалификация – Дизайнер  
Специальность – Дизайн  

нет 5 лет 0 нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


