
 

УП-3. Преподаватели 01.02.2023 г.   

 

№ 

п/п 

ФИО, должность Преподаваемая 

дисциплина 

Образование, наличие  

ученой степени, ученого 

звания 

 

Квалифик

ационная 

категория 

Общий 

стаж  

Стаж 

работы 

 

Сведения о курсах 

повышения 

квалификации и 

стажировке  
1.  Бутакова Нина 

Васильевна  

Преподаватель 

русского языка  

Высшее  

Ленинградский ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного Знамени 
государственный университет им. А.А. 

Жданова 

Квалификация – филолог- русист , 

учитель русского языка и литературы 
по специальности – «Русский язык и 

литература» 

 

Почетный работник  НПО  

Высшая 

30.01.2020 

55 лет  35 лет   

Курсы повышения  

квалификации, 2019г. 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

,66 час. 

2.  Гайдучек  Ирина 

Ивановна  

Преподаватель   

Технологии легкой 

промышленности 

 

Высшее  
Санкт-Петербургский 

государственный университет 

технологии и дизайна 

Квалификация – инженер  
Специальность – технология 

текстильных изделий   

 

Почетный работник  НПО  

Высшая 
30.01.2020 

38 лет  38 лет    
Профессиональная 

переподготовка 2016 

«Теория и методика 

профессионального образования 
и профессионального обучения 

Преподаватель» 502 часа 

 

Стажировка  

13.01.2014-14.04.2014 

Семейное Ателье «Север» 

По профессии «Художник по 

костюму» 
 

Курсы повышения 

квалификации, 2021г. 

«Подготовка региональных 
экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс»,72 час.   

3.  Головко Дарья 

Геннадьевна  

Преподаватель 

информатики  

Санкт-Петербургская государственная 

академия  сервиса  и экономики, 2003 
Квалификация – дизайнер 

Специальность – дизайн   

Высшая 

30.01.2020 

16 лет  16 лет    

Профессиональная 
переподготовка  

С 01.03.2016-01.08.2016 -502 часа 

«Теория и методика 

профессионального образования 



и профессионального обучения, 

Преподаватель» 
 

Курсы повышения 

квалификации, 2017-06-22 

«Методика обучения 
информатике: компьютерные 

средства и технологии обучения» 

, 108 часов  

 
Курсы повышения 

квалификации, 2018 г. 

«Интерактивные технологии в 

деятельности педагога», 72 час 
 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 
«ИКТ-компетентность педагога 

(преподавателя) современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы» ,72 
час. 

Курсы повышения квалификации 

, 2019 

«Содержательно-методические и 
технологические основы к 

экспериментирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 
72 час. 

4.  Ковальчук Анна 

Константиновна   

Преподаватель 

окрашивание, 

стрижки, химическая 

завивка   

Высшее  

ФГБОУВПО «Санкт-Петербургский  

государственный  университет сервиса 

и экономики»2013 
Квалификация – педагог 

профессионального обучения  

Специальность – профессиональное 

обучение  

Высшая  

26.01.2023 
27 лет  25 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, 2019г. 

«ИКТ-компетентность педагога 

(преподавателя) современные 
электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы» ,72 

час. 

 
Курсы повышения 

квалификации, 2020 

«Современные методики и 



технологии обучения с 

использованием инетрактивного 
оборудования: интерактивные 

доски»,36 час. 

 

5.  Лоскутова Лариса 

Валерьевна  

Преподаватель  

Технологии легкой 

промышленности 

 

Высшее  

Ленинградский институт текстильной 

и легкой промышленности им. 
С.М.Кирова 

Квалификация – инженер- технолог  по  

специальности – «Трикотажное 
производство 

 

Почетный работник НПО  

Высшая 

27.09.2018 

39 лет  37 лет  Seminar by Konstantin Bogomolov 

по программе “21 st centuru 

fashion all stules and frends,,  

Курсы повышения 

квалификации, 2016 
СПб АППО по программе 

«Совершенствование 

педагогических технологий на 

основе ИТК в 
здоровьесберегающих условиях»  

 

Профессиональная 

переподготовка, 2016 год, 
«Теория и методика 

профессионального образования 

и профессионального обучения . 

Преподаватель»  
502 часа 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2017 г. 
«ИКТ и современные 

образовательные технологии: 

вопросы интеграции» 

72 час. 
 

Курсы повышения 

квалификации, 2019-11-27 

«Конструкторско-
технологическая подготовка 

швейного производства» 

32 час. 

 
Курсы повышения 

квалификации, «Архитектоника 

костюма»,36 час.2019 

 
Курсы повышения 

квалификации, 2021г.  

«Реализация образовательной  

программы СПО с применением 
электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»,36 час.  



 

6.  Никитин Евгений 

Вадимович  

Преподаватель 

физической культуры  

СПО 

ФГ БОУ ВПО Санкт-Петербургский 

государственный университет 
Квалификация – учитель  физической 

культуры с дополнительной 

подготовкой в области спортивной 

тренировки   по  специальности – 
«Физическая культура» 

Высшая  

17.03.2022 

8 лет  8 лет   

Курсы повышения 

квалификации, 2017 
«ИКТ и современные 

образовательные технологии: 

вопросы интеграции»  

72 час. 
 

Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 
«ИКТ- компетентности педагога 

(преподавателя) современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы»,72 
час. 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2020 
«Адаптивная физическая 

культура в сопровождении 

инклюзивного 

профессионального образования» 
,36 час. 

 

7.  Павлович Дмитрий 

Владимирович  

Преподаватель 

географии   

Высшее  

Ленинградский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

педагогический институт  А.И. 
Герцена 

Квалификация – учитель истории и 

обществоведения средней школы по  

специальности – «История» 

Высшая 

30.01.2020 
41 год 34 года    

Курсы повышение 

квалификации, 2018 

«Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 

грамотности различными 

категориями  обучающихся». 72 

час. 

8.  Павлович Елена 

Борисовна  

Преподаватель 
обществознания  

Высшее  
Ленинградский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

педагогический институт  А.И. Герцен 

Квалификация – учитель истории и 
обществознания средней школы по  

специальности – «История» 

 

Почетный работник НПО  

Высшая  
28.11.2019 

42 года  40 лет   Курсы повышения 
квалификации, 2018 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации 
требований ФГОС» 

72 час. 

  

Курсы повышения 
квалификации, 2019г. 

«Современный урок истории и 

обществознания: реализация 

требований ФГОС ОО и 
предметных концепций»,72 час. 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2021г.  



«Реализация образовательной  

программы СПО с применением 
электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»,36 час.  

 

9.  Прокофьев Сергей 

Аркадьевич  

Преподаватель 

математики  

Высшее  

Институт точной механики  и оптики 
Санкт-Петербурга 

Квалификация – инженер оптик – 

технолог по  специальности – 
«Оптические приборы и системы» 

Высшая 

22.12.2021 

28 лет   23 года   

 
 

Профессиональная 

переподготовка 2016 
«Теория и методика 

профессионального образования 

и профессионального обучения. 

Преподаватель» 502 часа 
 

Профессиональная 

переподготовка, 2017 год 

«Теория и методика обучения 
(математика)» 

504 час.  

 

Курсы повышения 
квалификации, 2019г. 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 

компетенции в соответствии с 
требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта»66час. 

 
Курсы повышения 

квалификации, 2021г.  

«Реализация образовательной  

программы СПО с применением 
электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»,36 час.  

 

10.  Свиридова Ирина 

Николаевна  

Преподаватель  

Технологии легкой 

промышленности 

 

СПО 

Санкт-петербургский индустриально -
педагогический колледж (Петровский 

колледж) 

Квалификация – техник-технолог, 

мастер производственного обучения  
Специальность – технология швейного 

производства  

Высшая 

26.03.2018 

28 лет  26 лет   

 
Профессиональная 

переподготовка 2016 

«Теория и методика 

профессионального образования 
и профессионального обучения. 

Преподаватель» 502 часа 

 

Курсы повышения 
квалификации,2017 



«ИКТ и современные 

образовательные технологии: 
вопросы интеграции» 

72 час. 

 

 
Курсы повышения 

квалификации, 2019 «Программа 

подготовки экспертов центров 

оценки квалификаций и 
экзаменационных центров» 

20час. 

 

Курсы повышения квалификации 
, 2019г. «Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного образования в 
соответствии  с 

профестандартом»,72 

 

Курсы повышения 
квалификации, 2021г.  

«Реализация образовательной  

программы СПО с применением 

электронного обучения и 
дистанционных образовательных 

технологий»,36 час.  

 

11.  Сверчкова Марина 

Владимировна  

Преподаватель химии  Высшее  

Санкт-Петербургское  
негосударственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, 

экономики и права» 

Квалификация – менеджер  

Специальность – менеджмент 
организации   

 

Высшее  

Иркутский государственный 
университет  

Квалификация – биолог, 

преподаватель биологии  

Специальность – биология  

Первая 

28.11.2019 

28 лет    8 лет    

Курсы повышения 
квалификации, 2018 

«Теория и методика обучения в 

контексте ФГОС (биология)» 

,144 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. «Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога 



дополнительного образования в 

соответствии  с 
профестандартом»,72 

  

Курсы повышения 

квалификации, 2020 
«Современные методики и 

технологии обучения с 

использованием инетрактивного 

оборудования: интерактивные 
доски»,36 час. 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2021г. 
«Игры и квесты в 

образовательном процессе 

развитие игротехнических 

навыков педагога»,36 час. 
 

12.  Семенчев Геннадий 

Анатольевич  

Преподаватель ОБЖ Высшее  

Высшее пограничное военно-

политическое ордена Октябрьской 

революции Краснознаменное училище 
имени Н.Е. Ворошилова 

Квалификация – офицер с высшем 

военно-политическим образованием  

по  специальности – «Военно-
политическая, общевойсковая» 

Первая  

18.02.2021 
34 года  34 года   

Профессиональная 

переподготовка 2016 

«Теория и методика 
профессионального образования 

и профессионального обучения. 

Преподаватель» 502 часа 

 
 Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 
компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

66 час.  
 

Профессиональная 

переподготовка, 2020. 

«Основное общее и среднее 
общее образования» 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2021 
Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины "Основы 

безопасности 
жизнедеятельности» 

 



13.  Сычевич  Мария 

Викторовна  

Преподаватель 

английского языка  

Высшее  

СПб. Автономное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина» 
Квалификация – учитель английского 

языка  

Специальность – иностранные языки  

Нет  12 лет  12 лет  Курсы повышения 

квалификации, 2016 
«Основные подходы к обучению 

и воспитанию школьников в 

условиях введения и реализации 

ФГОС»  
72 часа 

14.  Талакина Наталья 

Борисовна  

Преподаватель  

Технологии легкой 

промышленности 

 

Высшее  

Ленинградский ордена Трудового  
Красного Знамени институт  

текстильной  и легкой 

промышленности им. С.М. Кирова  

Квалификация – инженер – технолог 
Специальность-  технология швейных 

изделий  

 

Почетный работник НПО  

Высшая 

19.11.2020 

39 лет   29 лет   Профессиональная 

переподготовка  «Теория и 
методика профессионального 

образования»,  

Преподаватель, 

2016 
 

Стажировка  

С 30.01.2018 г по 29.03.20158 

года ,  72 час. 

ООО «ТАПИС» 

«Закройщик» 
 

Курсы повышения 
квалификации, 2018-04-17 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

как средства реализации 
требований ФГОС» 72 час.  

 

Курсы повышения 

квалификации, 2018 год 
«Организационно-методические 

основы инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в 
профессиональных 

образовательных организациях», 

36 час. 

 
Курсы повышения 

квалификации, «Архитектоника 

костюма»,36 час. 

15.  Фрик Юлия Алексеевна  Преподаватель  

Технологии легкой 

промышленности 

 

Высшее  

Санкт-Петербургский государственная 

академия сервиса и экономики 
Квалификация – специалист по 

сервису по  специальности – «Сервис» 

Высшая  

24.09.2019 

17 лет  10 лет   

Профессиональная 

переподготовка 2016 
«Теория и методика 

профессионального образования 

и профессионального обучения. 

Преподаватель» 502 часа 
 



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. 

16.  Чуйкина Ольга 

Алексеевна  

Преподаватель 

Технологии легкой 

промышленности 

 

Высшее  

Уфимский филиал Московского 
технологического института 

Квалификация – инженер - технолог  

по  специальности – «технология 

швейных изделий» 

Высшая 

26.01.2023 

42 года   32 года   

 
Профессиональная 

перподготовка,2016 год  

502 часа, «Теория и методика 

профессионального образования 
и профессионального обучения. 

Преподаватель» 

 

 
Курсы повышения 

квалификации, «Архитектоника 

костюма»,36 час. 

 
Курсы повышения 

квалификации, 2021г.  

«Реализация образовательной  

программы СПО с применением 
электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»,36 час.  

 
 

17.  Шкруднева Тамара 

Викторовна  

Преподаватель  
английского языка  

Высшее, 
Ленинградский институт текстильной 

и легкой промышленности им. С.М, 

Кирова 

Квалификация – инженер-технолог 
Специальность – трикотажное 

производство  

28.05.2020 43 года  39 лет  Профессиональная 
переподготовка, 2016 год,  

 «Теория и методика 

профессионального образования 

и профессионального обучения. 
Преподаватель» 502 часа 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 
«ИКТ-компетентность педагога 

(преподавателя): современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы»,72 
час. 

 

 

Курсы повышения 
квалификации, 2021 



Методика преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины "Иностранный 

язык» 

 

18.  Шонова Ирина 

Анатольевна  

Преподаватель 

художественный цикл   

высшее,  

Чувашский государственный 

педагогический институт им. И.Я. 
Яковлева 

 Квалификация – учитель рисования, 

черчения и труда  
Специальность – рисование, черчение, 

труд    

Высшая 

25.10.2018 

42 года  36 лет  СПб АППО , 2017 

«Рисунок и живопись»  

72 час.   
 

Курсы повышения 

квалификации, «Архитектоника 
костюма»,36 час. 

 

 

Курсы повышения 
квалификации, 2021г.  

«Реализация образовательной  

программы СПО с применением 

электронного обучения и 
дистанционных образовательных 

технологий»,36 час.  

 

 

19.  Гришина Алена 

Витальевна  

Преподаватель 

физической культуры  

Высшее  

ФГОУВПО «национальный 
государственный Университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф, Лесгафта, СПб » 

Квалификация – специалист по 
адаптивной физической культуре  

Специальность – физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья  

Первая  

25.03.2019 
5 лет  5  лет  Курсы повышения 

квалификации, 2019  
«Методика преподавания 

физической культуры по ФГОС 

нового поколения»  

108 час. 

20.  Грацианова Ирина 

Дмитриевна  

Преподаватель 
материаловедение, 

искусство прически   

Высшее  
ФГБОУВПО «Санкт-петербургский 

государственный университет сервиса 

и экономики» 

Квалификация  - педагог 
профессионального обучения  

Специальность – профессиональное 

обучение  

Первая  
26.04.2018 

36 лет  33 года  Учится в магистратуре 
Курсы повышения 

квалификации, 2018 г. 

«Современные техники мужских 

стрижек»  
20час. 

 

Курсы повышения квалификации 

, 2017 г 
ИКТ и современные 

образовательные технологии: 

вопросы интеграции,72 

 
Курсы повышения 

квалификации, 2019-06-19 

«Создание специальных 

организационных и 



педагогических условий для 

получения профессионального 
образования лицами с ОВЗ и 

инвалидностью», 

72 час. 

 
Стажировка, 2019-11-27 

«Создание специальных условий 

для обучения лиц с нарушениями 

зрения, слуха, с ментальными 
нарушениями» 

6час. 

 

Курсы повышения 
квалификации, 2019г. 

«ИКТ- компетентности педагога 

(преподавателя) современные 

электронные, цифровые и 
мультимедийные ресурсы»,72 

час. 

 

Курсы повышения 
квалификации, 2019г. 

«Разработка электронных 

учебныо- методических 

материалов для инклюзивного 
образования»,36 час. 

21.  Бабрис Инга Яновна  Преподаватель 

технология 

изготовления лекал,  

примерки, ремонт   

ГОУВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет сервиса 

и экономики» 

Квалификация – инженер 
Специальность – конструирование 

швейных изделий  

 

Высшая 

30.01.2020 
7 лет  7 лет  Профессиональная 

переподготовка, 2018 г. 

«Педагогика среднего 

профессионального 
образования», профиль : 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования»252 часа. 
 

Курсы повышения 

квалификации, 2019 

«Программа подготовки 
экспертов центров оценки 

квалификаций и 

экзаменационных центров» 

20час. 
 

СПб ГБ ПОУ КМП 2018, 

«Основы макетирования» 48 час. 

 
Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 

«Формирование и развитие 



педагогической ИКТ- 

компетентности в соответствии с 
требованиями  ФГОС и 

профессионального стандарта» 

,66час.  

 
Курсы повышения 

квалификации, 2021г. 

«Вводная программа. Конкурсное 

задание ОС2020-2021гг., РЧ 
2021-2022гг.», 45 час 

22.  Колигаева Светлана 

Алексеевна  

Преподаватель 

русского языка  

Таганрогский Государственный  

Педагогический университет  

Квалификация- учитель русского 

языка и литературы  
Специальность – русский язык и 

литература  

Высшая 

26.03.2018 

  

24 года  19 лет   Курсы повышения 

квалификации, 2017 год 

СПб АППО,2017 

«Теория и методика 
преподавания русского языка и 

литературы в 5-11 классах в 

контексте ФГОС» 72 час. 

 
Курсы повышения 

квалификации, 2019 год 

 

Актуальная методика 
преподавания русского языка и  

литературы для реализации 

ФГОС, 108 час. 

 
Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога 
дополнительного образования в 

соответствии с 

профстандартом»,72 час. 

 
Курсы повышения 

квалификации, 2020 

«Методика анализа текста и 

обучения написанию творческих 
работ на уроках русского языка и 

литературы», 

36 час. 

23.  Краснова Елена 

Николаевна 

Преподаватель 

материаловедение,  

основы обработки 

одежды   

Высшее, СПб., Российский 

государственный  педагогический 
университет им. А.И. Герцена   

Квалификация- учитель технологии и 

предпринимательства  

Специальность – технология и 

Высшая  

26.04.2018 

20 лет  20 лет  Курсы повышения квалификации 

, 2019г. «Развитие 
профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного образования в 

соответствии  с 



предпринимательство  профестандартом»,72 

 
Курсы повышения 

квалификации, 2021г. 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 
профессионального мастерства 

«Абилимпикс»,72 час.   

24.  Железняк Светлана 

Владимировна  

Преподаватель 

математики 

Высшее, Государственное  

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Санкт-петербургский 

государственный морской технический 

университет»  

Квалификация – математик 
Специальность – математика  

нет 10 лет  10 лет  Профессиональная 

переподготовка, 2020. 

 В сфере среднего 
профессионального образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования.360 час. 
 

Курсы повышения 

квалификации, 2020 г. 

«Дистанционные 
образовательные технологии. 

Оптимальные модели 

смешанного обучения. Опыт 

разработки и внедрения 
электронных образовательных 

курсов. 

40 час. 

25.  Рудакова Ксения 

Николаевна  

Преподаватель Высшее, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Государственная  полярная академия»     

Бакалавр по направлению 

«Художественное образование»  

Первая  

17.03.2022 

4 года  4 года  Курсы повышения 

квалификации, 2021г. 

«Педагогическое мастерство: 
индивидуальные особенности 

обучения, интерактивные 

технологии, эффективная 

коммуникация и обратная связь», 
36 час. 

26.  Суханова  Юлия 

Владимировна  

Преподаватель Высшее, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 
«Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена» 

Квалификация:  специалист по 
адаптивной физической культуре  

Специальность: физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья  

Первая  

19.05.2022 

2 года  2 года  Курсы повышения 

квалификации, 2019 г. 

«Адаптивная физическая 

культура в школе»  
72 час. 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2021г. 
«Внедрение дистанционных 

технологий в образовательный 

процесс»,72 час. 

27.  Вагапова Надежда 

Владимировна  

Преподаватель Высшее,  Государственное 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Иркутский государственный 

Первая  

17.03.2022 
6 лет  6 лет  Курсы повышения 

квалификации, 2021г. 
«Реализация образовательной 

программы СПО с применением  



лингвистический  университет»  

Квалификация – лингвист, 
преподаватель немецкого и 

английского языков; 

Специальность – теория и методика 

преподавания иностранных языков и 
культур   

электронного обучения и 

дистанционных  образовательных 
технологий»,36 час.    

28.  Шатскова  Екатерина 

Владимировна  

Преподаватель  Высшее, Федеральное государственное  
бюджетное  образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургская  
государственная  художественно - 

промышленная академия им. 

А.Л.Штиглица 

Квалификация: художник –живописец 
(театрально-декоративная живопись)  

 

СПО, СПб ГБ ПОУ «Академия 

управления городской средой, 
градостроительства  и печати  г. 

СПб»,2021 

Первая  

17.03.2022 

2 года  1 год Курсы повышения 
квалификации, 2020г. 

«Мода в эпоху  технологий 

индустрии 4.0»,16 час. 
 

Курсы повышения 

квалификации, 2020 

«Основы работы в программе 
ArchiCAD», 72 час. 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2021г. 
«Педагогическое мастерство: 

индивидуальные особенности  

обучения, интерактивные  

технологии, эффективная 
коммуникация и обратная 

связь»,36 час. 

 

Обучение по программе ДПО 
«Дизайн-мышление: интеграция 

в бизнес»,2021 

29.  Кучумова Наталья 

Петровна  

Преподаватель  Высшее  

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

технологии и дизайна 
Квалификация – Инженер  

Специальность – технология швейных 

изделий  

Потной 5 разряда  

Высшая  

преподава-

тель  

28.09.2017 
 

Высшая  

Мастер 

производ-
ственного 

обучения  

24.11.2022 

26 лет  26 лет   

Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 

«ИКТ- компетентности педагога 
(преподавателя) современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы»,72 

час. 
 

Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 

«Технологии формирования 
ключевых компетенций у 

участников чемпионатов 

движения «Молодые 

специалисты»,36 час. 

30.  Манн Анастасия 

Викторовна  

Преподаватель  Высшее, 2014 
ФГБОУВПО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.Г.Герцена» 

Квалификация – учитель математики  

нет 3 4 нет 



Специальность – математика  

 

31.  Алавина Лариса 

Владимировна  

Преподаватель  Высшее, ГАОУ ВО Ленинградской 

области «Ленинградский 
государственный  университет имени 

А.С.Пушкина» 

Квалификация – Бакалавр 

Специальность – Менеджмент 
,2016года  

Первая  

20.05.2021 

3 14 Профессиональная 

переподготовка, 2020 
«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» 
Профессиональная 

переподготовка, 2020 

«Педагогика среднего 
профессионального образования 

с учетом требований ФГОС СПО 

ТОП-50» 

 
Курсы повышения 

квалификации, 2022-04-01 

"Внедрение стандартов World 

Skills как основы формирования 
профессиональных компетенций 

участников образовательного 

процесса», 144 час. 

 
Курсы повышения 

квалификации,2022 

«Содержание и методика 

преподавания курса Финансовой 
грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 

час. 

 
 

32.  Криволапова Мария 

Борисовна  

Преподаватель  Высшее, ФГБОУ ВПО «Челябинский 
государственный университет» 

г.Челябинск , 

2014 

Квалификация – Филолог 
преподаватель  

Специальность – Филология  

Первая  
26.01.2023 

7 7 Курсы повышения 
квалификации, 2022 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 
язык»,40час. 

33.  Биличенко Наталья 

Анатольевна  

Преподаватель  Высшее, Московский Ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного знамени  

государственный педагогический 
института, 1983 г. 

Квалификация – учитель физики и 

астрономии. 

Высшая 

17.03.2022 

40 39 Курсы повышения 

квалификации, 2021 

«Методика преподавания 
общеобразовательной 

дисциплины "Астрономия" 

40 час. 

    34. Исаева Екатерина 

Алексеевна 

Преподаватель 

биологии, географии 

Высшее, бакалавр 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Хакасский государственный 

нет 0 0 Профессиональная 

переподготовка, 2022 

«Институт повышения 
квалификации и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО «ХГУ им. 



университет им. Н.Ф.Катанова» 

г.Абакан, 2022 г. 

Н.Ф.Катанова» по программе 

«Специалист по социальной 
работе» 

260 час. 

    35. Тимофеева Наталья 

Павловна  

Преподаватель 

математики  

Высшее,  

Горьковский государственный 

университет им. Н.И.Лобичевского, 

1989 г. 

Высшая  

28.11.2019 
28 28 Курсы по повышению 

квалификации, 2019 

в ООО «Регион» по программе 

Методическое и 
документационное 

сопровождение процесса 

перехода образовательных 
организаций на 

актуализированные ФГОС СПО, 

24 час. 

Курсы повышения 
квалификации, «Технологии 

работы с данными в оценочной 

деятельности», 

2022 

    36. Федосова Анна 

Владимировна  

Преподаватель 

английского языка  

Высшее, ГОУ ВПО «Государственная 

полярная академия», 2007 г.  

 3 0 Курсы повышения квалификации 

по английскому языку, 
16.08.2019г 

 

 

 

 

-3. Мастера производственного обучения УП № 3  

№ п/п ФИО, должность Преподаваемая 

дисциплина 

Образование, наличие  

ученой степени, ученого звания 

 

Квалифи 

кационная 

категория 

 Стаж 

работы 

 

Сведения о курсах повышения 

квалификации и стажировке  

1.  Дроздова Ирина 

Витальевна  

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее  

Государственный институт культуры 

г.Ташкент им. А.И. Кадыри 

Квалификация – библиотекарь – 
библиограф детских и юношеских 

библиотек по  специальности – 

«библиотековедение и библиография» 

 

Парикмахер –универсал  

Высшая  

31.01.2019 
33 года   20 лет   

 

Профессиональная 

переподготовка,2016 
 «Теория и методика 

профессионального 

образования»,  

Преподаватель. 502 часа 
 

Базовые основы организации и 

проведения конкурсов 



профессионального  масетрства 

по стандартам WorldSkills, 2016 , 
92 час. 

 

Стажировка, ООО «Школа 

парикмахерского искусства 
«Эстель»  по программе : 

«Модные технологии 

парикмахерского искусства» 24 

час. с 11.04.2019-30.04.2019 
 

Профессиональная 

переподготовка, 2019 год. 

«Парикмахерское искусство» 
 

 

Курсы повышения 

квалификации,2019г. 
«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспериментирования конкурсов 

профессионального мастерства 
людей с инвалидностью»,72 час. 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2020 
«Использование интерактивного 

оборудования в деятельности 

педагога» 36 час. 

 

2.  Иванова Ольга 

Владимировна  

Мастер 
производственного 

обучения 

Высшее  
Негосударственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов» 

Квалификация – специалист 

социальной работы  

Специальность – Социальная работа  
 

Парикмахер-универсал 

Высшая  
31.01.2019 

33 года   31 год    
Профессиональная 

переподготовк,2016  

  «Теория и методика 

профессионального 
образования»,  

Преподаватель,502 часа 

 

Курсы  повышения 
квалификации,2019,   

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспортирования конкурсов 
профессионального мастерства с 

инвалидностью»  

72 час. 

 
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  

Дополнительная 

профессиональная программа 

"IT- технологии в 
образовательном процессе 

(Adobelllustrator)» 

72час. 

3.  Карпова Людмила 

Юрьевна  

Мастер 

производственного 
обучения 

СПО 

Витебский индустриально-
педагогический техникум 

Квалификация – техник-технолог, 

мастер производственного обучения  

Специальность – технология швейного 
производства  

 

Почетный работник НПО  
 
Портной 5 разряда 

Высшая  

18.02.2021 

38 лет  35 лет   Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 
«ИКТ- компетентности педагога 

(преподавателя) современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы»,72 
час. 

4.  Козлова Надежда 

Валентиновна  

Мастер 
производственного 

обучения 

Московский политехникум  имени 
Моссовета 

Квалификация – техник-технолог 

Специальность – швейное 

производство  

 

Почетный работник НПО 

Закройщик  5 разряда  

Высшая  
17.12.2020 

44 года   39 лет    
 

Профессиональная 

переподготовка,2006 год  

«Педагогика профессионального 
образования»  

 

Курсы повышения 

квалификации, 2018 г 
«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя вуза», 72 час. 

 
Курсы повышения 

квалификации, 2020 

«Использование интерактивного 

оборудования в деятельности 
педагога» 36 час. 

 

5.  Куратова Ирина 

Сергеевна  

Мастер 

производственного 

обучения 

СПО  

Второй Ленинградский 

индустриально-педагогический 
техникум  

Квалификация – техник-технолог, 

мастер производственного обучения   

Специальность – швейное 

Высшая  

25.10.2018 

43  года   40 лет    

Профессиональная 

переподготовка,2016 
  «Теория и методика 

профессионального 

образования»,  

Преподаватель,502 часа 



производство    

Курсы повышения квалификации 
, 2019г. «Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного образования в 
соответствии  с 

профестандартом»,72 

 

Курсы повышения 
квалификации, 2018г. 

ИКТ и современные 

образовательные технологии: 

вопросы интеграции, 72 час. 
 

Курсы повышения 

квалификации, 2020 год.  

«Использование интерактивного 
оборудования в деятельности 

педагога» ,36 час 

 

6.  Кучумова Наталья 

Петровна  

Мастер 

производственного 
обучения 

Высшее  

Санкт-Петербургский 
государственный университет 

технологии и дизайна 

Квалификация – Инженер  

Специальность – технология швейных 
изделий  

Потной 5 разряда  

Высшая  

28.09.2017 

26 лет  26 лет  костюма» 

92 часа 
 

Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 

«ИКТ- компетентности педагога 
(преподавателя) современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы»,72 

час. 
 

Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 

«Технологии формирования 
ключевых компетенций у 

участников чемпионатов 

движения «Молодые 

специалисты»,36 час. 

7.  Логвиненко Марина 

Ивановна  

Мастер 

производственного 
обучения 

ФГБОУВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет сервиса 
и экономики» 

Квалификация – специалист по 

сервису  

Специальность -   сервис  

 

Закройщик 5 разряда  

Высшая  

26.12.2019 

33 года   30 лет    

Профессиональная 

переподготовка,2016 

«Теория и методика 

профессионального образования 

и профессионального обучения» 

Преподаватель, 502 часа 

 

Курсы повышения 
квалификации,2016 год,  



«Индивидуально- 

ориентированный подход в 
обучении лиц с особыми 

потребностями» 72 часа 

 

Курсы повышения 
квалификации, 2020 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 
«Абилимпикс», 

72 час. 

8.  Лысова Марина 

Владимировна  

Мастер 

производственного 

обучения 

СПО  

Ленинградский техникум легкой 

промышленности  
Квалификация – техник-модельер-

конструктор 

Специальность – «Моделирование» 

конструирование  изделий народного 
потребления 

 

Портной 5 разряда  

Высшая  

31.01.2019 

40 лет   40 лет    

Профессиональная 

переподготовка,2016  

«Теория и методика 

профессионального образования 

и профессионального обучения» 

Преподаватель,  502 часа 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2018 г 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя вуза», 72 час. 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 

«Рисунок и живопись»,36 час 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2022 

«Технологии наставничества в 

учебном процессе: развитие 

навыков педагога-наставника»,36 

час.. 

9.  Орлова Наталья 

Александровна  

Мастер 
производственного 

обучения 

Высшее  
ГОУ ВПО Санкт-Петербургский 

государственный университет сервиса 

и экономики 

Квалификация – педагог 
профессионального обучения по  

специальности – «Профессиональное 

обучение (дизайн)» 

Первая  
27.02.2020 

 

Первая  

26.04.2022 
Преподавате

ль  

12 лет   11 лет    
Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 

«Разумное преподавание» , 

15.11.2019-18.11.2019 
 

 

 
Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 

«Информационно-



коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 

ФГОС: продвинутый уровень" 

36 час. 

 
Курсы повышения 

квалификации, 2021г. 

«внедрение дистанционных 

технологий в образовательный 
процесс»,72 час.  

10.  Осипова Елена 

Владимировна  

Мастер 

производственного 

обучения 

СПО 

Среднее профессионально-

техническое училище № 100 

Квалификация – портной женского и 
детской верхней одежды 4 разряда 

Специальность – портной женской и 

детской верхней одежды 

 
Закройщик 6 разряда  

Высшая  

22.10.2020 
42 года   31 год    

 

Профессиональная 

переподготовка, 2007 год 
«Педагогика профессионального 

образования»  

 

Курсы повышения 
квалификации, 2018 г 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя вуза», 72 час. 
 

Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 

«Рисунок и живопись»,36 час. 
 

Курсы повышения 

квалификации, 2020 

«Использование интерактивного 
оборудования в деятельности 

педагога» 36 час. 

11.  Петрова Наталия 

Васильевна  

Мастер 

производственного 

обучения 

НПО 

Профессионально-техническое 

училище № 5 

Квалификация – портной 
индивидуального пошива женского 

легкого платья 4 разряда  

Специальность – портной 

индивидуального пошива женского 
легкого платья 

 

Закройщик 6 разряда  

  

Высшая  

18.02.2021 
38 лет  38 лет   

Профессиональная 

переподготовка, 2007 год 

«Педагогика профессионального 
образования» 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2018 г 
«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя вуза», 72 час. 

 
Курсы повышения 

квалификации, 2022 г 

«Организация групповой 

интерактивной учебной 
деятельности в условиях 



дистанционного 

обучения»,36час. 

12.  Соломонова Любовь 

Васильевна  

Мастер 

производственного 
обучения 

Высшее  

Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени институт 

текстильной и легкой 

промышленности им. С.М. Кирова  

Квалификация – инженер 
электромеханик по автоматизации  

Специальность -  Автоматизация и 

комплексная механизация химико – 
технологических процессов  

 

СПО  

СПб ГБ ПОУ «Колледж 
Петербургской моды»  по профессии 

Парикмахер 4 разряда 

2018год 

 

 

Почетный работник НПО 

 

Парикмахер 5 разряда  

Высшая  

27.09.2018 

46 лет  28 лет  Профессиональная 

переподготовка  

2016 

«Теория и методика 

профессионального образования 

и профессионального обучения» 

преподаватель, 502 часа 

 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 

«Разумное преподавание» , 

15.11.2019-18.11.2019 

 

Курсы повышения квалификации 

, 2019г. «Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного образования в 

соответствии  с 

профстандартом»,72 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2022-04-01 

"Внедрение стандартов World 

Skills как основы формирования 

профессиональных компетенций 

участников образовательного 

процесса», 144 час. 

13.  Тесленко Ирина 

Михайловна  

Мастер 
производственного 

обучения 

СПО 
Новокуйбышевский  индустриально- 

педагогический  техникум 

профтехобразования 

Квалификация – техник-технолог, 
мастер профессионального обучения  

Специальность – Швейное 

производство 

 

Почетный работник НПО 
Портной 5 разряда  

Высшая  
27.11.2019 

45 лет   45 лет   

Стажировка 
ИП  Нестеров Е.В. 

09.04.2019-28.05.2019 

Портной 5 разряда  
 

Курсы повышения квалификации 

, 2022, 36 часов 

«Современные технологии 
воспитания»  

 

14.  Фомичева Надежда 

Васильевна  

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее 

Ленинградский ордена Трудового 

Красного Знамени институт 

текстильной и легкой 

Высшая  

17.12.2020 
38 года 37года  

Профессиональная 

переподготовка, 2016 г 

«Теория и методика 



промышленности им. С.М. Кирова  

Квалификация – инженер-механик 
электромеханик по автоматизации  

Специальность -  машины и аппараты 

легкой промышленности 

 
Швея 5 разряда  

профессионального образования 

и профессионального обучения»   
Преподаватель  

 

Курсы повышения квалификации  

2016 г. 72 часа 
«Методика разработки и 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

СПО» 
 

Курсы повышения 

квалификации, 2019г. 

«ИКТ- компетентности педагога 
(преподавателя) современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы»,72 

час. 
 

Курсы повышения 

квалификации,2019г. 

«Содержательно-методические и 
технологические основы 

экспериментирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью»,72 час. 
 

Курсы повышения 

квалификации, 2020 

«Использование интерактивного 
оборудования в деятельности 

педагога» 36 час. 

15.  Плотникова  Наталья 

Юрьевна  

Мастер 

производственного 

обучения  

Среднее профессиональное  

Ордена «Знак Почета» техникум 

легкой промышленности г.СПб 
Квалификация- техник-технолог 

Специализация – швейное 

производство  

Первая  

27.02.2020 

24 года  24 года  Профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального образования» 
с 10.09.2004 года по 05.06.2006 

Курсы повышения 

квалификации, 2019- 

«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ -

компетентности  в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 
стандартa»,66 час. 

 

Курсы повышения 

квалификации,2020г. 
«Эффективные технологии 

управления швейным 

производством», 72 час. 



 

 

 

 

 

 Прочий педагогический персонал  

№ 

п/п 

ФИО, должность Преподаваемая 

дисциплина 

Образование, наличие  

ученой степени, ученого звания 

 

Квалификац

ионная 

категория 

 Стаж 

работы 

 

Сведения о курсах повышения 

квалификации и стажировке  

1.  Никифорова Валентина 

Михайловна  

Педагог-организатор  СПО  
Второй Ленинградский 

индустриально-педагогический 

техникум  

Квалификация – техник-технолог, 
мастер производственного обучения   

Специальность – швейное 

производство   

нет 45 лет  30 лет  Курсы повышения 
квалификации, 2016 

2.  Павловичева Владислава 

Алексеевна 

Педагог - организатор Высшее, бакалавр 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет 
промышленных технологий и дизайна» 

г. Санкт-Петербург, 

2022 

нет 0 0 нет 

3.  Гнатовская Анна 

Владимировна  

Тьютор  Высшее 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 
учреждение высшего 

образования"Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого" 
Квалификация: дизайнер 

Специальность: дизайн 

нет 3 2 Профессиональная 

переподготовка, 2020 

«Педагогика профессионального 
образования»  

Курсы повышения 

квалификации: 

Конкурсное задание  ОС 2020-
2021гг., РЧ 2021-2022гг. для 

участников чемпионата движения 

«Молодые профессионалы», 

компетенция цифровой модельер  
45 час.   

 

 

4.  Пузанова Виктория Социальный  Высшее, 2017 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

нет 3 года  3 года  Курсы повышения 

квалификации, 2016 

«Современные 



Ильинична  педагог  высшего образования 

Ленинградской области  

«Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина 

Магистр 

По направлению 37.04.01 

Психология 

информационные технологии 

в образовании» 72 час. 

 

Курсы повышения 

квалификации, 2020 

«Организация работы с 

детьми с ОВЗ в 

дополнительном 

образовании»  

72 час. 
 

Курсы повышения 

квалификации, 2022, 72 час. 

«Профилактика асоциальных 

явлений в молодежной среде 

через вовлечение 

обучающихся в работу 

молодежных объединений» 
 

 

 

 

 

 

 

 


