
ОООД  Название курса Дата выдачи

СПб ГБПОУ 

Педагогический 

колледж № 8

Инструментальная 

педагогика управления 

образовательной 

21.06.2022

ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации"

Теория и методика 

преподавания 

обществознания в 

соответствии с ФГОС СПО

01.12.2020

ФГАОУ ДПО Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины "История" с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования

25.11.2021

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет

Содержание и методика 

преподавания курса 

Финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся

30.05.2022

СПб ГАПОУ "МТК 

имени адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Использование ПК в 

профессиональной 

деятельности

08.12.2017

СПбАППО
Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся
06.05.2019

ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и 

повышения 

Методика преподавания 

английского языка в 

соответствии с ФГОС

01.11.2020

Электронная библиотечная 

система ЛАНЬ

Технология создания 

электронных обучающих курсов в 

системе дистанционного 

обучения на базе LMS Moodie

21.04.2020

ФГБОУ ВО 

Государственный 

университет морского и 

речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова

Основные вопросы, касающиеся, 

инфекции Covid-19, правила 

профилактики заболевания и 

алгоритм действий в случае 

возникновения подозрения на 

заболевание.

13.11.2020

Баскова 

Наталья 

Александровна

высшее 

профессиональное

Химия. Преподаватель 

Химии
Без категории химия 35 л. 35 л.

ГБНОУ Дворец 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга

Подготовка спортивных судей 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне (ГТО)" Современные 

аспекты организации

29.05.2019

СПбАППО

Анализ и разработка 

компетентностно-

ориентированных заданий 

при изучении дисциплин 

естественно-научного 

цикла

20.12.2019

СПбГБПОУ 

"Медицинский колледж 

им. Бехтерева"

Преподаватель первой 

помощи
19.04.2021

СПбГБПОУ 

"Медицинский 

колледж им. 

СТАЖИРОВКА: Успешно 

сдала аттестационный 

экзамен по оказанию 

07.04.2021

СПбАППО

Разработка 

образовательных 

программ СПО, ПО и ДПО

14.04.2022

ГБНОУ Дворец 

учащейся молодежи 

СПб

Технологии организации и 

управления 

добровольческой 

деятельностью в 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях, 

подведомственных 

Комитету по образованию

28.03.2022

ГБНОУ Дворец 

учащейся молодежи 

СПб

Стратегия развития 

добровольческой команды
16.05.2022

ГБНОУ Центр 

опережающей 

профессиональной 

Современные подходы к 

разработке краткосрочных 

образовательных 

16.06.2022

АНО ДПО 

Национальный 

технологический 

университет

Учитель биологии. Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета

10.11.2020

14 л.12 л.

Абрамов 

Дмитрий 

Евгеньевич

16 л.15 л.Физическая культура
Высшая категория. 

Заслуженный тренер

Физическая культура и 

спорт /         Специалист 

по физической культуре 

и спорту, 

преподаватель 

высшее 

профессиональное

Анисимова 

Елена 

Владимировна

высшее 

профессиональное

История /        Историк.         

Преподаватель истории.
первая категория

История, 

обществознание 

(включая экономику 

и право) экономика, 

право, основы 

философии

44 л.

Иностранный язык, 

деловой 

иностранный язык

Высшая категория 

преподаватель, первая 

педагог 

дополнительного 

образования

Физическая культура

5 г. 6 г.

22 л.18 л.

Иностранный язык, 

деловой 

иностранный язык

первая категория

43 л.

высшее 

профессиональное

Бойко 

Екатерина 

Викторовна

Первая категория

Дисциплина

высшее 

профессиональное

Высшая категория
Биология,  

география     

Вид образования

Георгафия /      Учитель 

географии

Апанасёнок 

Надежда 

Геннадьевна

Береснев 

Владимир 

Валериевич

высшее 

профессиональное

География и биология / 

Учитель географии и 

биологии средней 

школы

высшее 

профессиональное

Физическая культура / 

Преподаватель 

физической культуры - 

тренер

Аршукова 

Ольга 

Анатольевна

Английский и немецкий 

языки/ Учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы

Общий 

стаж 

работы

26 г. 28 г.

31 л.21 л.

Физика; Основы 

электроники и 

электротехника, 

термодинамика, 

теплопередача и 

гидравлика, 

техническая 

механика, 

электроника и 

электротехника.

Архипова 

Марина 

Викторовна

Преподаватели общеобразовательных дисциплин

Специальность /  

Квалификация

Квалификационная 

категория /Ученая 

степень/Звание/ 

Ученое звание

ФИО

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Повышения квалификации/Профессиональная переподготовка

высшая категория 

преподаватель, первая 

педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессиональное

Педагогическое 

обазование/ Магистр



Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования

Образование и 

педагогика/Теория и 

методика обучения 

(естественнонаучное 

образование)

18.12.2018

СПбАППО
Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся
06.05.2019

ЧОУ ДПО "АБиУС"

Педагогика и методика 

профессионального 

образования Педагог 

20.04.2020

СПбАППО

"Образование и педагогика" 

Педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования

14.12.2020

СПб ГАПОУ "МТК им. 

адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Использование персональных 

компьютеров в 

профессиональной 

деятельности

25.03.2019

АНО ДПО Балтийский 

институт охраны труда

Обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов организаций

08.10.2019

СПб ГБУ ДПО "Учебно-

методический центр 

Управления социального 

питания"

Профессиональный стандарт 

"Педагог". Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации

27.11.2019

СПбАППО

Государственная итоговая 

аттестация выпускников: 

технологии подготовки в 

контексте ФГОС (химия)

23.12.2021

ООО ИОЦ Северная 

столица

педагогика по программам 

среднего профессионального 

образования

22.12.2017

АНО ДПО Санкт-

Петербургский 

университет повышения 

квалификации и 

Педагогическое образование: 

Учитель Астрономии
18.03.2019

СПб ГБПОУ 

Медицинский колледж 

им. В.М. Бехтерева

Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий

13.04.2021

ООО Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций

Проектирование учебных 

занятий в образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования. Современные 

образовательные технологии.

31.03.2022

СПбАППО

Развитие 

профессиональной 

иноязычной 

компетентности педагога 

(английский язык)

31.05.2021

СПб ГБНОУ "Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества"

Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

организаций

28.12.2021

ФГБОУ ВО "СПб ГЭУ"

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся"

14.10.2021

ГБУДППОЦПКС" 

Информационно-

методический центр" 

Красносельского 

района СПБ

Организация проектной 

деятельности учащихся 

основной и старшей школы

26.04.2022

ООО УЦ 

"Профакадемия"

образование и 

педагогические науки
07.10.2021

СПбАППО
Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся
06.05.2019

ЧОУ ДПО Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки

"Учитель математики. Теория 

и методика преподавания 

учебного предмета 

"Математика" в условиях 

реализации ФГОС СОО"

15.10.2020

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций"

Содержание и методика 

преподавания математики с 

ФГОС СОО в 

образовательной организации 

среднего профессионального 

образования

29.10.2021

Зяблова      

Вера 

Викторовна

высшее 

профессиональное

английский язык / 

Учитель английского 

языка средней школы

Первая категория

Иностранный язык, 

деловой 

иностранный язык

21 л. 21 л.

ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации"

Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка в 

соответствии с ФГОС СПО

27.12.2020

ГБНОУ Дворец 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга

Профессиональная 

компетентность педагога в 

работе с учащимися с 

особыми образовательными 

потребностями

07.06.2019

ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации"

Теория и методика 

преподавания иностранного 

языка в соответствии с ФГОС 

СПО

27.12.2020

Буркова    

Ирина 

Анатольевна

высшее 

профессиональное

Химическая технология 

высокомолекулярных 

соединений / Инженер-

химик-технолог

Высшая категория

Химия; 

Экологические 

основы 

природопользования

25 г. 25 г.

4 г.

зарубежное 

регтоноведение/ 

Бакалавр.            

Истрия/Магистр

Первая категория
История. 

Обществоведение

43 л.

Первая категория

29 л.

Иностранный язык, 

деловой 

иностранный язык

Изобразительное 

искусство, черчение/ 

Преподаватель 

изобразительного 

искусства, черчения

Техника высоких 

напряжений / Инженер-

электрик

Зуева     

Татьяна 

Васильевна

Згурская   

Ирина 

Владимировна

высшее 

профессиональное

Родной язык и 

литература, английский 

язык / Учитель 

татарского языка, 

литературы и 

английского языка

Иванова 

Марина 

Владимировна

Высшая категория 

преподаватель, первая 

педагог 

дополнительного 

образования

высшее 

профессиональное

высшее 

профессиональное

Грибачева 

Анастасия 

Павловна

высшее 

профессиональное

английский язык / 

Учитель английского 

языка средней школы

20 л.

14 л.8 г.

Физическая культура

Химия, георгафия, 

социально-

экономическая 

георгафия

3 г.

1 г.

19 л.

31 л.

17 л.17 л.

Иностранный язык, 

деловой 

иностранный язык

Виноградова 

Анна 

Валерьевна

     Биология с 

дополнительной 

специальностью Химия / 

Учитель биологии и 

химии

высшее 

профессиональное
Без категории

высшее 

профессиональное

Высшая категория

английский язык / 

Преподаватель 

английского языка 

средней школы

Жуйкова 

Надежда 

Сергеевна

высшее 

профессиональное

Бычек     

Виктория 

Викторовна

Гайнуллина 

Римма 

Мунировна

Первая категория 8 л.

Основы инженерной 

графики, 

Инженерная графика

Физическая культура / 

Бакалавр
Высшая категория

высшее 

профессиональное

Иностранный язык, 

деловой 

иностранный язык

49 л.

высшая категория Математика

25 г.

38 л.

47 л.
Выгодчиков Лев 

Вениаминович

высшее 

профессиональное

радиотехнические 

средства/ военный 

инженер радиотехник

Первая категория Физика. Астрономия. 47 л.



ФГБОУ ВО 

"Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева"

Преподаватель 

профессионального 

образования

11.05.2017

СПбАППО

Развитие профессиональной 

иноязычной компетентности 

педагога (английский язык)

31.05.2021

СПб ГКУ ДПО Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

эестремальных ситуациях

17.09.2019

ОУ Фонд 

Педагогический 

университет Первое 

сентября

Способы построения и 

содержание интересного 

урока литературы

19.04.2019

ООО Московский 

институт 

Профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации педагогов

Русский язык: подготовка к 

сдаче ЕГЭ в условиях 

реализации ФГОС СОО

12.07.2022

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся

25.09.2020

ООО "Инфоурок" социальный педагог 04.09.2019

АНО ДПО "МИЦ"

Особенности проведения 

учебного занятия в СПО с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий"

14.09.2020

ООО "ЦНОИ"

Содержание и методика 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС СОО в 

образовательной организации 

среднего профессионального 

образования

30.06.2020

ГБУ ДПО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов "ИМЦ" 

Кронштадтского 

района СПб

Интерактивное 

программное обеспечение 

для учителей - 

предметников 

естественнонаучного цикла

18.03.2019

"Биология" с 

дополнительной 

специальностью 

"Химия" / Учитель 

биологии.

СПб АППО

Теория и методика обучения 

(естественнонаучное 

обучение)

18.12.2017

Педагогика / Магистр 

педагогики.

ГБУДПО Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий

Информационные и 

коммуникационные 

технологии при разработке 

оценочных материалов

20.05.2021

Климова Ирина 

Анатольевна

высшее 

профессиональное

Русский язык. 

Литератьура/ Учитель 

русского языка, 

литературы

Без категории
Русский язык, 

Литература
27 л. 26 л.

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации 9 классов по 

русскому языку

18.02.2022

СПб академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Анализ и разработка 

компетентносто-

ориентированных заданий 

при изучении дисциплин 

естественно-научного 

цикла

20.12.2020

ООО "Столичный 

учебный центр"

Методист образовательной 

организации: Организация 

работы в системе среднего 

профессионального и 

дополнительного 

образования

03.11.2020

ООО "Столичный 

учебный центр"

Преподавание естествознания 

в образовательной 

организации

28.05.2019

среднее 

профессиональное

Математика / Учитель 

математики основной 

общеобразовательной 

школы

ФГБОУ ВО " Южно-

Российский 

государственный 

политехнический 

Педагогика 

дополнительного 

образования

10.12.2020

СПбАППО

Методические аспекты 

развития 

предпринимательских 

компетенций обучающихся

18.05.2021

ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации"

Методика преподавания 

английского языка в 

соответствии с ФГОС

01.11.2020

Кривоногова 

Елена 

Павловна

высшее 

профессиональное

Физико-химические 

исследования 

металлургических 

процессов/инженер-

металлург

без категории математика 13 л. 24 г.

Иностранный язык, 

деловой 

иностранный язык

4 г. 5 г.

Кащеева Елена 

Васильевна

высшее 

профессиональное

автоматика и 

телемеханика/ инженер-

электрик

без категории математика 35 л.

Иванова  

Наталья 

Васильевна

высшее 

профессиональное

Филология / Магистр  

Преподаватель 

английского языка

Каширская 

Регина 

Сергеевна

высшее 

профессиональное

Педагогическое 

образование/ Бакалавр  

Педагогическое 

образование/ Магистр

Без категории
Русский язык, 

литература

Физическая культура и 

спорт /         Специалист 

по физической культуре 

и спорту, 

преподаватель

3 г.

первая категория

27 г.

8 л.

Менеджмент / Бакалавр

Первая категория Математика

18 л.

5 г.

Колесова 

Александра 

Николаевна

Киселев      

Юрий    

Петрович

Корчков 

Дмитрий 

Сергеевич

высшее 

профессиональное

высшее 

профессиональное

Копылова   

Анна  

Андреевна

27 г.

16 л.

3г.

ФГБОУ ВО "Южно-

Российский 

политехнический 

государственный 

университет (НПИ) им. 

М.И. Платова"

«Профессиональное обучение 

(педагогика среднего 

профессиональ6ного 

образования)»

14.02.2018

высшее 

профессиональное
Физическая культура

высшее 

профессиональное

Культорология / 

Культуролог

Иностранный язык, 

деловой 

иностранный язык

Высшая категория

Высшая категория
Биология. 

Естествознание.
9 л.

19 л.

Высшая категория

31 г.



Крутик Ольга 

Геннадьевна

высшее 

профессиональное

Филология/ Учитель 

английского языка    

Образование и 

педагогические науки 

АСПИРАНТУРА/ 

Исследователь.Препода

ватель-исследователь.

Без категории

Иностранный язык, 

деловой 

иностранный язык

17 л. 16 л.

Кручина Ольга 

Николаевна

высшее 

профессиональное

Филология/Учитель 

русского языка и 

литературы

высшая категория
Русский язык и 

литература
37 л. 37 л.

Союз Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)

Эксперт чемпионата (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)

01.10.2020

Кудрявцева 

Елена   

Олеговна

высшее 

профессиональное

Математика/Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники

Высшая категория Математика 30 л. 30 л.
СПб ГБПОУ 

Петровский колледж

Демонстрационный 

экзамен как новый формат 

независимой оценки 

квалификации в 

образовательных 

организациях

20.11.2020

СПбМТК

Использование персональных 

компьютеров в 

профессиональной 

деятельности

25.03.2019

ООО "Инфоурок" по 

программе 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

Преподаватель 

информационных технологий
14.03.2018

СПб академия 

постдипломного 

педагогического 

образования

Анализ и разработка 

компетентносто-

ориентированных заданий 

при изучении дисциплин 

естественно-научного 

20.12.2019

Морской порт Санкт-

Петербурга

Стажировка: "Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (на морском)"

26.11.2019

СПбАППО
Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся
06.05.2019

АНО ДПО "Единый 

центр подготовки 

кадров"

Организация работы с 

молодежью
17.07.2018

|СПб ГБНОУ "Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества"

Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников образовательных 

организаций

30.12.2021

ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации"

Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка в 

соответствии с ФГОС СПО

27.12.2020

ГАОУ ДПО 

"Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования"

Технология подготовки 

выпускников 9 и 11 классов 

к государственной 

итоговой аттестации по 

математике и 

информатике

05.06.2019

АНОО "Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования "АНЭКС"

Оказание первой доврачебной 

помощи
03.09.2020

Мирелес Рая 

Николай 

Александрович

высшее 

профессиональное

Язык и литература 

(английский)/Магистр, 

Преподаватель 

первая категория

Иностранный язык, 

деловой 

иностранный язык

5 г. 8 л. ООО "Инфоурок"

Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы 

обучения в условиях 

02.02.2022

СПб ГАПОУ "МТК им. 

адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Использование ПК в 

профессиональной 

деятельности

04.10.2019

СПбАППО
Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся
06.05.2019

СПб ГАПОУ "МТК им. 

адмирала Д.Н. 

Сенявина" ПУС" Юный 

Балтиец"

СТАЖИРОВКА.Подготовка 

работников, назначенных в 

качестве лиц. ответственных 

за обеспечение транспортной 

безопасности в субъекте 

19.08.2019

СПб ГКУДПО "Учебно-

методический центр 

по гражданской 

Организация обучения 

работников организаций и 

неработающего населения 

23.10.2020

СПб ГБ ПОУ 

"Медицинский колледж 

им. В.М. Бехтерева"

Преподаватель первой 

помощи
19.04.2021

ГБПОУ МО "Колледж 

"Подмосковье"

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

"Спасательные работы"

09.09.2021

Агентство развития 

профессий и навыков

Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия
10.12.2021

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Морское кадровое 

агентство" Учебный 

центр, АО Морской порт 

СПб

Организация перевозок и 

управление на транспорте
26.11.2019

СПбГБПОУ 

"Автомеханический 

колледж"

Логистическая деятельность 

по перевозке грузов в цепи 

поставок (с учетом стандарта 

Вордскиллс по компетенции 

"Экспедирование грузов)256 

часов

30.11.2021

32 л.Математика

Математика, 

информатика и 

вычислительная техника 

/ Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники

Куркурин 

Алексей 

Дмитриевич

10 л.

Высшая категория

Физическое воспитание 

/ Преподаватель 

физического воспитания

История / Учитель 

истории

высшее 

профессиональное

Курилкин 

Сергей 

Сергеевич

27 г.

12 л.

25 г.

43 л.

17 л.

25 г.

37 г.

33 г.

Использование ПК в 

профессиональной 

деятельности

СПбМТК 04.10.2019

Высшая категория 

преподаватель,   

первая категория 

педагог 

допонительного 

образования

Связи с 

общественностью / 

Специалист по связям с 

общественностью

высшее 

профессиональное
Высшая категория

Без категории      
высшее 

профессиональное

Военно-политическая, 

общевойсковая / 

Учитель истории и 

обществоведения

Информатика и ИКТ

Высшая категория
высшее 

профессиональное

высшее 

профессиональное

высшее 

профессиональное

Английский и 

португальский язык /  

Учитель английского и 

португальского языков 

Майорова   

Елена  

Викторовна

Высшая категория

Михеев  

Алексей 

Николаевич

Матюха      

Алла 

Васильевна

Минеева 

Евгения 

Дмитриевна

37 г.Физическая культура

Высшая категория, 

кандидат наук

Мицкевич  

Андрей 

Анатольевич

высшее 

профессиональное

История, МДК 02.02 

Организация 

пассажирских 

перевозок и 

обслуживание 

пассажиров

Технология 

образования / Степень 

магистра 

технологического 

образования  

27 г.

34 г.

Иностранный язык, 

деловой 

иностранный язык

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

14 л.

Информатика; 

Электротехника; 

МДК 04.02 ИТ в ПД



Worldskills Russia

Компетенция Экспедирование 

грузов Дает право проведения 

чемпионатов по стандартам 

Worldskills в рамках своего 

региона (свидетельство 

выдано сроком на 2 года)

16.10.2020

Союз "Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)

"Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных технологий"

23.12.2020

Мусина 

Светлана 

Викторовна

высшее 

профессиональное

Физика (Магист физики)/ 

Преподаватель
без категории

Физика. 

Электротехника
7 л. 16 л.

СПб ГБНОУ "Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества"

Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников образовательных 

организаций

28.12.2021

ЧОУ ДПО Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки

Практический опыт 

реализации введения ФГОС 

ООО, ФГОС СОО нового 

поколения в деятельность 

учителя математики

30.03.2022

Орлова   

Марина 

Аркадьевна 

высшее 

профессиональное

Математика / 

Преподаватель 

математики

Высшая категория Математика 40 л. 40 л.

СПб АППО
Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся
06.05.2019

СПб ГАПОУ "МТК им. 

адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Использование 

персональных 

компьютеров в 

профессиональной 

деятельности

04.10.2019

ФГАОУ ДПО Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины "Иностранный 

язык" с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования

25.11.2021

Петухова    

Вера    

Павловна

высшее 

профессиональное

Русский язык, 

литература и 

французкий язык / 

Учитель русского языка, 

литературы и 

французкого языка в 

средней школе

Высшая категория
Русский язык, 

литература
50 л. 53 л. СПбАППО

Анализ и разработка 

компетентностно-

ориентированных заданий

24.12.2020

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций"

Содержание и методика 

преподавания математики 

в соответствии с ФГОС 

СОО в образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования"

30.06.2020

АНО ДПО 

"Многопрофильный 

инновационный центр"

Особенности проведения 

учебного занятия в СПО с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий"

14.09.2020

АГАОУ ВО 

Университет ИТМО

по дополнительной 

профессиональной 

программе "Применение 

программы Microsoft Office 

PowerPoint для подготовки 

электронных презентаций"

21.10.2020

ФГБОУ ВО РГПУ им. 

А.И.Герцена

Содержание и методика 

обучения математике в 

условиях реализации 

ФГОС общего образования

24.12.2020

ФГБОУ ВО РГПУ им. 

А.И.Герцена

Методика обучения 

астрономии в условиях 

реализации ФГОС СОО

09.11.2021

ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации

Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего 

профессионального 

образования: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения 

студентов в сети Интернет

06.12.2021

ГБУ ДППО ЦПКС 

"ИМЦ" 

Василеостровского 

района

Организация и содержание 

работы педагога 

дополнительного 

образования

16.12.2019

ГБУДППОЦПКС"Инфо

рмационно-

методический центр"

Организация проектной 

деятельности учащихся 

основной и старшей школы

26.04.2022

СПБ ГКУ ДПО "УМЦ по 

ГО и ЧС"

организация 

планирования, подготовки 

и проведения эвакуации

08.04.2022

СПБ ГКУ ДПО "УМЦ по 

ГО и ЧС"

первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях

28.05.2020

АНО ДПО "Институт 

современного 

образования"

Теория и методика 

преподавания русского языка 

и литературы в условиях 

реализации ФГОС СОО

30.11.2020

19 л.

Математика / Учитель 

математики средней 

школы

Высшая категория

Пирогов Иван 

Валерьевич

высшее 

профессиональное

Физика и математика/ 

Учитель фифики и 

математики

Первая категория Физика. Астрономия 5 л.

Филология / Учитель 

английского и немецкого 

языка

Математика

Русский язык, 

литература

50 л.

высшее 

профессиональное

20 л. 20 л.

17 л.

18 л.

50 л.

высшее 

профессиональное
Высшая категория

Высшая категория

Немецкий и английский 

языки / Учитель 

немецкого и английских 

языков 

Иностранный язык, 

деловой 

иностранный язык

Высшая категория, 

кандидат наук

Павлова 

Наталья 

Игоревна

Русский и литература / 

Учитель русского языка 

и литературы

Мицкевич  

Андрей 

Анатольевич

Обелов 

Александр 

Николаевич

высшее 

профессиональное

Налимова 

Екатерина 

Эдуардовна

высшее 

профессиональное

Подрезова 

Елена  

Валентиновна

высшее 

профессиональное
Высшая категория 45 г.

Технология 

образования / Степень 

магистра 

технологического 

образования  

Иностранный язык, 

деловой 

иностранный язык

45 г.

14 л.

6 г.

Информатика; 

Электротехника; 

МДК 04.02 ИТ в ПД



Портнягина 

Анастасия 

Владимировна

высшее 

профессиональное
География/Бакалавр Без категории География 0 0

Потапова     

Ольга 

Евгеньевна

высшее 

профессиональное

Филология / Филолог. 

Преподаватель

Без категории    

Кандидат 

филологических наук.   

Доцент.

Иностранный язык, 

деловой 

иностранный язык

20 л. 21 л.

Проскурнина 

Ирина    

Львовна

высшее 

профессиональное

История и 

обществознание / 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшая категория
История, основы 

философии
38 г. 39 л.

СПб ГАПОУ "МТК им. 

адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Использование 

персональных 

компьютеров в 

профессиональной 

деятельности

20.10.2017

Прошин 

Дмитрий 

Львович

высшее 

профессиональное

Физическая культура/ 

Учитель физической 

культуры          

Государственное и 

муниципальное 

управление/менеджер

Без категории Физическая культура 24 г. 5 л.

ООО Учебный центр 

Профессионал

Английский язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации

24.05.2017

ООО Инфоурок

Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения

17.08.2022

ООО Инфоурок

Английский язык: Теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации

07.09.2022

ООО Инфоурок

Клиническая 

психология:теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации

14.09.2022

ГАОУ ВО 

Ленинградской 

области 

Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.И. Пушкина

Внутришкольная система 

оценки качества 

образования

25.06.2020

ГБПОУ г. Москвы 

Технический пожарно-

спасательный 

колледж имени Героя 

Российской 

Федерации В.М. 

Максимчука

Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по 

компененции 

"Спасательные работы"

21.05.2020

АНО ДПО Учебно-

методический центр 

Россоюзспаса

Оказание первой помощи 17.04.2022

АНО ДПО Учебно-

методический центр 

Россоюзспаса

Преподаватель первой 

помощи
23.04.2022

ООО Инфоурок

Использование PR 

технологий в практике 

образовательных 

организаций

07.09.2022

ООО "Инфоурок"

Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания

20.10.2021

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий"

Управление развитием 

информационно-

образовательной 

организации в условиях 

цифровизации 

образования

26.10.2021

СПб ГБНОУ "Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества"

Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

организаций

27.12.2021

Романовский 

Сергей  

Александрович

высшее 

профессиональное

Философия / Философ, 

преподаватель
Высшая категория

История,обществоза

ние (включая 

экономику и право)

9 л. 11 л.

СПбАППО
Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся
06.05.2019

ФГАОУ ДПО Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины "Русский язык" с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования

25.11.2021

ООО Инфоурок

Биология: Теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации.

20.05.2020

ГАОУ ВО г. Москвы 

Московский городской 

педагогический 

университет

Педагогический дизайн 

развития научно-

исследовательского 

потенциала школьников

23.11.2021

ГАОУ ВО г. Москвы 

Московский городской 

педагогический 

университет

Конвергенция образования 

школьников как условие 

развития мышления

23.10.2021

ГАОУ ВО г. Москвы 

Московский городской 

педагогический 

университет

Лучшие образовательные 

практики инновационных 

школ России

15.11.2021

Пупченок Ирина 

Сергеевна

высшее 

профессиональное

Менеджмент 

организации / Менеджер 

Иностранный 

язык/учитель 

английского языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы

Без категории

Иностранный язык, 

деловой 

иностранный язык

15 л.

генетика/ биолог-генетик 

Кандидат наук 
Без категории Биология 30 л. 2 г.

15 л.

первая категория

Высшая категория

Романовский 

Алексей 

Вацлавович

высшее 

профессиональное

Русакова 

Наталья 

Петровна

высшее 

профессиональное

Рябинкова 

Наталья 

Анатольевна

высшее 

профессиональное

Русский язык и 

литература / Филолог. 

Преподаватель

21 л.

Математика, 

информатика и ВТ/ 

Звание учителя 

математики. 

информатики и ВТ

23 г.

26 г.

Информатика и ИКТ 12 л.

Русский язык; 

Литература



ГАОУ ВО г. Москвы 

Московский городской 

педагогический 

университет

Исусственный интеллект в 

образовательной деятельности 

школьников

20.11.2021

СПбАППО
Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся
06.05.2019

СПб ГАПОУ "МТК им. 

адмирала Д.Н.Сенявина"

Использование ПК в 

профессиональной 

деятельности

12.11.2018

СПбМТК

Использование ПК в 

профессиональной 

деятельности

04.10.2019

АНО ДПО "Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

Преподавание предмета 

"Математика" в условиях 

ФГОС

28.12.2020

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет

Содержание и методика 

преподавания курса 

Финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся

30.05.2022

ГБУ ДППО Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Информационно-

методический центр 

Василеостровского р-

на СПб

Педагогические 

технологии для 

реализации ФГОС

25.10.2021

ФГБОУ ВО 

Национальный 

государственный 

Университет 

физической культуры, 

спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, 

СПб

Теория и методика 

спортивной подготовки с 

учетом специфики вида 

спорта

25.09.2021

СПб ГБПОУ Колледж 

информационных 

технологий

Сервисы GOOGLE для 

организации 

дистанционного обучения

22.05.2020

СПбАППО

Теория и методика 

обучения 

(естественнонаучное 

образование)

18.12.2019

СПб ГАПОУ "МТК им. 

адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Использование ПК в 

профессиональной 

деятельности

02.03.2020

ООО "Международные 

Образовательные 

Проекты" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования "Экстерн"

Правовые и 

организационные меры по 

противодействию 

коррупции и экстремизму в 

образовательных орган 

изациях"

05.08.2019

ООО "ВНОЦ "СОТех"

Деятельность 

государственных органов и 

образовательных 

организаций по 

профилактике экстремизма 

и терроризма в 

молодежной среде

27.07.2019

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей

24.05.2021

Соловьева 

Надежда 

Вячеславовна

высшее 

профессиональное

Филолог. 

Преподаватель по 

специальности 

Филология

Без категории

Иностранный язык, 

деловой 

иностранный язык

22 г. 41 л.

ООО "Институт 

развития образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовка"

Инновационные методы 

преподавания дисциплины 

"Английский язык" в 

условиях выполнения ФГОС

30.03.2022

АНО ДПО Школа 

анализа данных

Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и 

старшей школе-Модуль 

Формирование 

естественнонаучной 

грамотности

02.12.2021

СПб ГКУ ДПО Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям

Основы оказания первой 

помощи
26.10.2021

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки/ 

Бакалавр)

Педагогическое 

образование /Магистр

АНО ДПО "МАПК"
|учитель, преподаватель 

информатики 252 ч
25.02.2020

29 л.
Хмыз Егор 

Павлович

высшее 

профессиональное

1г.

изобразительное 

искусство и 

черчение/учитель 

изобразительного 

искусства

без категории информатика

высшее 

профессиональное

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)/ 

Бакалавр

Без категории
Русский язык, 

литература
1 г.

11 л.

История/ Учитель 

истории            

Образование и 

АСПИРАНТУРА 

Педагогические науки  

/Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

высшая категория 11 л. 7 л.

Смульская 

Марина 

Владимировна

высшее 

профессиональное

Физическая культура и 

спорт/преподаватель, 

тренер по спортивной 

гимнастике

Первая категория Физическая культура 33 г.

генетика/ биолог-генетик 

Кандидат наук 
Без категории Биология 30 л. 2 г.

Математика

Скляренко 

Елена 

Владимировна

Самоторкина 

Татьяна 

Владимировна

Математика / Учитель 

математики

Рябинкова 

Наталья 

Анатольевна

высшее 

профессиональное

Тютеева 

Зарина 

Рамильевна 

Соловьев Тарас 

Викторович

высшее 

профессиональное

Тиханова 

Анастасия 

Юрьевна

Высшая категория

высшее 

профессиональное

высшее 

профессиональное

высшее 

профессиональное

Русский язык и 

литература / Учитель 

русского языка и 

литературы

44 л.

16 л.Высшая категория

Русский язык,  

литература

15 л.

5 г.

49 л.

23 г.

3 г.Без категории Физика. Астрономия.



СДО "Педкамус" 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций

педагогическое образование: 

Информатика в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования

25.02.2020

ГБУ ДПО ЦПКС 

Информационно-

методический центр 

ВО СПб

Организация и содержание 

работы педагога 

дополнительного образования

16.12.2019

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по 

ГО и ЧС"

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях

28.05.2020

АНО ДПО "МПК"

педагогическое 

образование/учитель, 

преподаватель английского 

языка

14.02.2020

АНО ДПО "СПб Школа 

Бизнеса"

информационные технологии 

для создания методических 

материалов (Работа на 

интерактивной доске)

12.04.2019

АНО ДПО "МИЦ"

Особенности проведения 

учебного занятия в СПО с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий"

14.09.2020

ООО "ЦНОИ"

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

среднего профессионального 

образования

30.06.2020

ООО "ЦНОИ"

Проектирование учебных 

занятий в образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования. Современные 

образовательные технологии.

30.06.2020

СДО "Педкамус" 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций

педагогическое образование: 

Английский язык в 

образовательных 

организациях

14.02.2020

ООО "Национальная 

академия 

современных 

Современные технологии 

обработки водных 

биоресурсов

01.10.2020

Союз "Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)

"Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

23.12.2020

Worldskills Russia

Компетенция ОБРАБОТКА 

ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 

Дает право проведения 

чемпионатов по стандартам 

Worldskills в рамках своего 

региона (свидетельство 

выдано сроком на 2 года)

16.10.2020

СПбАППО

Государственная итоговая 

аттестация выпускников: 

технологии подготовки в 

контексте ФГОС (химия)

23.12.2021

ООО Инфоурок

Психодиагностика в 

образовательных 

организациях с учетом 

реализации ФГОС

08.09.2021

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Национальная академия 

дополнительного 

профессионального 

образования"

Психосоматика и телесная 

психотерапия (1020 часов)
09.07.2021

Шагина 

Наталия 

Валерьевна

высшее 

профессиональное

Восточные языки и 

литература/востоковед-

филолог(санскритологи

Без категории

Иностранный язык, 

деловой 

иностранный язык

25 л. 11 л.

Шевандронова 

Ольга 

Михайловна

высшее 

профессиональное

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

Без категории

Иностранный язык, 

деловой 

иностранный язык

11 л. 7л.

Шевцов  

Алексей 

Юрьевич

высшее 

профессиональное

Физическая культура и 

спорт / Специалист по 

физической культуре и 

спорту

первая категория 

преподаватель, первая 

педагог 

дополнительного 

образования

Физическая культура 4 г. 5 г.

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 

классов (по физике)

10.03.2020

СПбАППО

Теория и методика 

обучения в контексте 

ФГОС (физика)

06.12.2019

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий"

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 

классов (по физике)

15.03.2021

29 л.

Чепикова Инга 

Винцентовна

высшее 

профессиональное

педагогика и методика 

начального 

образования/учитель 

начальных классов 

первая категория

Иностранный язык, 

деловой 

иностранный язык

11 л. 16 л.

Хмыз Егор 

Павлович

высшее 

профессиональное

изобразительное 

искусство и 

черчение/учитель 

изобразительного 

искусства

без категории информатика 11 л.

История. Андъюнктура. 

Теория и методика 

профессионального 

образовния" 

педагогические науки / 

Историк,  

преподаватель

Чинчук      

Елена  

Павловна

высшее 

профессиональное

Шабанова 

Татьяна 

Владимировна

Шмидт    

Марина  

Львовна

Химия, Основы 

аналитической 

химиии

13 л.

высшее 

профессиональное

Физика. Астрономия

высшее 

профессиональное

Физика / Учитель 

физики средней школы

Высшая категория, 

Почетный работник 

СПО, Ветеран труда

Химия на французском / 

Учитель химии на 

французском языке 

средней школы

45 г.

39 л.

Высшая категория 

Кандидат наук

Высшая категория 42 л.

39 л.

История, основы 

философии
12 л.



ОООД  Название курса Дата выдачи

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий

Технологии работы с 

данными в оценчной 

деятельности

23.03.2022

ГБУ ДППО ЦПКС 

Информационно-

методический центр

Проектирование 

управленческих решений для 

выстраивания деятельности 

образовательной организации

27.04.2021

СПб ГКУ ДПО Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям

Основы оказания первой 

помощи
28.10.2021

СПб АППО

Методика разработки 

программ профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального 

образования

20.04.2021

СПб АППО

Прикладные аспекты 

электротехники и 

электроники при подготовке 

специалистов автомобильного 

профиля в системе СПО

09.12.2021

ООО " ВНОЦ СОТех"

Организация и проведение 

мероприятий оценки 

профессионального 

мастерства с учетом 

стандартов WorldSkills 

International (Компетенция: 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей

24.01.20202

АНО ДПО МИЦ

Особенности проведения 

учебного занятия в СПО с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий

14.09.2020

СПб ГБПОУ Колледж 

информационных 

технологий

Создание учебных курсов в 

СДО MOODLE
29.05.20202

АНО ДПО МИЦ

Новые подходы в разработке 

рабочих программ 

дисциплин, модулей, практик 

с учетом требований ФГОС 

СПО, профессиональных 

стандартов и оценочных 

материалов Ворлдскиллс

23.09.2020

ООО"Рольф Эстейт 

Санкт-Петербург" 

"Лахта"

В форме СТАЖИРОВКИ: 

Совершенствование процесса 

подготовки 

квалифицированных рабочих 

с учетом требований 

профессиональных 

стандартов и современных 

технологий (техническое 

обслуживание АТС)

24.041.2019

ООО "Инфоурок"

Организация проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС

12.10.2022

Worldskills Russia

|Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей (дает 

право проведения 

чемпионатов по стандартам 

Worldskills в рамках своего 

региона

27.10.2022

ФГБОУ ВО 

Государственный 

университет морского 

и речного флота им. 

адмирала С.О. 

Макарова

Педагог 

профессионального 

образования

25.12.2017

Балтийская 

государственная 

академия 

рыбопромыслового 

флота ФГБОУ ВО 

Преподаватель в сфере 

среднего 

профессионального 

образования

19.02.2020

ФГБОУ ВО Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена

Разработка стратегии 

развития образовательной 

организации

24.12.2020

высшее 

профессиональное

Общетехнические 

дисциплины и труд/ 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда    

Педагогика/ Магистр   

АСПИРАНТУРА/Теория 

и методика 

профессионального 

образования 

Без категории

МДК 01.01. Основы 

эксплуатации ТО и 

ремонта СЭУ;       

МДК 01.01. 

Эксплуатация и 

ремонт СЭУ

28 л. 28 л.

ФИО

Великанова 

Лидия 

Михайловна

Дисциплина

Васильева 

Алла 

Александровна 

Морское 

судовождение/Техник-

судоводитель

среднее 

профессиональное

высшее 

профессиональное

Общий 

стаж 

работы

27 л.

Преподаватели специальных дисциплин

Технология 

деревообработки/Инжен

ер-технолог по 

деревообработке

Механика, основы 

механики

Специальность /  

Квалификация

Повышения квалификации

Вид образования

Стаж 

работы по 

специально

сти 

(педагогиче

ский)

Квалификационная 

категория /Ученая 

степень/Звание/ 

Ученое звание

20 л.первая категория



СПб ГБНОУ "Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества"

Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

организаций

30.12.2021

СПб ГАПОУ МТА 

имени адмирала Д.Н. 

Сенявина

Подготовка инструкторов и 

инструкторов 

экзаменаторов УТЦ/БУТЦ в 

соответствии с 

требованиями правил , 

Разделов: А 1/6, А1/8, 

А1/12, Международного 

кодекса ПНВД с 

поправками с учетом ИМО 

модельных курсов 3.12, 

6.09 и 6.10

23.09.2022

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий

Интернет-сервисы в 

педагогической деятельности
24.06.2022

Глухов Андрей 

Николаевич

высшее 

профессиональное

Судовые силовые 

установки/ инженер-

механик            

Теплоэнергетика и 

теплотехника/ Магистр

Кандидат технических 

наук

Материаловедение. 

ТУЗ. Введение в 

специальность

22 г. 34 г.

ФГБОУ ВО 

Астраханский 

государственный 

технический 

университет

Повышение эффективности 

теплоэнергетических 

холодильных и холодильных 

установок, системы 

кондиционирования воздуха

10.03.2020

НОУ ДПО ГНИИ 

"Нацразвитие"

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин и 

модулей/преподаватель 

дополнительного 

профессионального 

образования

06.12.2019

АНО ДПО "МИЦ"

Особенности проведения 

учебного занятия в СПО с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий"

14.09.2020

ООО "ЦНОИ"

Проектирование учебных 

занятий в образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования. Современные 

образовательные технологии.

30.06.2020

ООО "ЦНОИ"

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

среднего профессионального 

образования

30.06.2020

АНО ДПО "МИЦ"

новые подходы в разработке 

рабочих программ 

дисциплин, модулей, практик 

с учетом требований ФГОС 

СПО, профессиональных 

стандартов и оценочных 

материалов Ворлдскиллс

23.09.2020

АНО ДПО "Санкт-

Петербургский 

Институт Бизнеса и 

Инноваций"

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии "Повар-кондитер" 

с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенциям Поварское дело 

и Кондитерское дело

06.12.2021

ООО "Международные 

Образовательные 

Проекты

"Классный руководитель в 

современной школе: 

обновление содержания 

деятельности в области 

воспитания и социализации 

обучающихся"

13.05.2022

Гусев Дмитрий 

Николаевич

высшее 

профессиональное

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте/инженер по 

организации перевозок 

и управлению на 

транспорте          

Управление тыловым 

обеспечением войск 

(сил)/ Специалист в 

области управления

Без категории

Траспортная 

система России. 

МДК 03.03. 

Перевозка грузов на 

особых условиях. 

МДК 04.01 

Грузоведение и 

складирование.

27 л. 27 л.

СПбАППО
Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся
06.05.2019

26 г.

Галич      

Сергей 

Васильевич

высшее 

профессиональное

Судовождение на 

морских путях / Инженер-

судоводитель

первая категория

МДК 01.01 

Навигация, 

навигационная 

гидрометеорология и 

лоция; МДК 03.01 

Технология 

перевозки грузов, 

МДК 04.01 Основы 

анализа 

эффективности 

работы судна с 

применением 

информационных 

технологий.

2 г.

Гриценко 

Екатерина 

Алексеевна

11 л.3 г.
Основы 

товароведения.
первая категория

высшее 

профессиональное

среднее 

профессиональное

экономика и управление 

на предприятии в сфере 

сервиса/ экономист-

менеджер

Технология продуктов 

общественного 

питания/технолог

Великанова 

Лидия 

Михайловна

Первая категория 26 г.

Дагиров    

Ислам   

Гиреевич

высшее 

профессиональное

Теория и устройство 

судна,МДК 01.01 

Организация и 

выполнение судовых 

работ, МДК 02.01 

Организация службы 

на судах, МДК 02.02 

Несение судовых и 

стояночных вахт, 

МДК 02.03, 

Швартовка к причалу 

и постоновка на 

якорь, МДК 03.01 

Технология 

выполнения 

погрузочно-

разгрузочных работ, 

МДК 05.01 Морская 

практика

Морское 

судовождение/Техник-

судоводитель

Штурманская Военно-

морского флота / 

Офицер с высшим 

военным образованием, 

инженер-штурман

среднее 

профессиональное

27 л.
Механика, основы 

механики

40 л.

20 л.первая категория



ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Тренажера судовождения и 

связи внутренних водных 

путей " RNM-2009" в рамках 

применения технического 

09.04.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Класса штурманской 

прокладки производства ООО 

"НПК "Системы и 

технологии" в рамках 

26.02.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Интерактивной учебно-

методической лаборатории-

тренажера технических 

средств судовождения " 

09.04.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Тренажера радиосвязи на 

внутренних водных путях " 

RCM-2014" производства 

ООО "НПК "Системы и 

17.02.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Тренажера подготовки матросов 

наблюдению и управлению 

судном "NW-2009" производства 

ООО " НПК "Системы и 

технологии" в рамках применения 

11.02.2019

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки"

Программа "Педагогика 

профессионального 

образования"

30.12.2018

НОУ ДПО ГНИИ 

"Нацразвитие"

образование и педагогика/ 

преподаватель среднего 

профессионального 

образования

08.10.2021

АНО ДПО "Санкт-

Петербургский Институт 

Бизнеса и Инноваций"

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии "Повар-кондитер" 

с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенциям Поварское дело 

и Кондитерское дело

06.12.2021

СПб ГАПОУ "Колледж 

туризма и гостиничного 

сервиса"

"Практика и методика 

подготовки педагогических 

кадров с учетом стандарта 

Ворлдскиллс России для 

проведения 

Демонстрационного экзамена 

по компетенции "Поварское 

дело"

20.04.2022

СПбМТК

Использование ПК в 

профессиональной 

деятельности

04.10.2019

СПбАППО

Современные средства 

оценивания образовательных 

результатов как основа 

объективной оценки качества 

24.06.2019

ООО "Морское 

кадровое агентство" 

Учебный центр СПб

Организация перевозок и 

управление на транспорте
26.11.2019

Союз "Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)

"Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных технологий"

23.12.2020

Worldskills Russia

Компетенция Экспедирование 

грузов Дает право проведения 

чемпионатов по стандартам 

Worldskills в рамках своего 

региона (свидетельство 

выдано сроком на 2 года)

16.10.2020

СПб ГБНОУ "Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества"

Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников образовательных 

организаций

27.12.2021

ООО " Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний"

Преподаватель СПО 01.01.2021

Союз "Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)"

Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)

01.10.2020

Славянский 

технический 

рыбохозяйственный 

колледж (филиал) 

ФГБОУ ВО 

"Дальрыбфтуз"

Диплом экперта VI 

Открытого регионального 

чемпионата Приморского 

края 2020 "Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции: Обработка 

водных биоресурсов

29.11.2020

СПбГБПОУ 

Педагогический 

колледж № 8

Инструментальная 

педагогика управления 

образовательной 

деятельностью студентов в 

организации СПО

21.06.2022

11 л.

Дмитриева 

Александра 

Николаевна

высшее 

профессиональное

технология продуктов 

общественного питания/ 

инженер

без категории

Технология. 

Инивидуаьльный 

проект. МДК 01.01. 

МДК 02.02

1 г. 8 л.

27 л.

первая категория

География морского 

транспорта, 

Технические 

средства                 

(на морском тр-те),     

Транспортная 

система России.

Первая категория 26 г.

Дагиров    

Ислам   

Гиреевич

 Командная тактическая 

военных действий, 

командно-штабная 

оперативно-тактическая 

военных сообщений /  

Офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием,           

офицер с высшим 

военным образованием

Дьячков 

Александр 

Юрьевич

Ибрагимова 

Лариса 

Владимировна

высшее 

профессиональное

Технология рыбы и 

рыбных продуктов/ 

инженер

высшее 

профессиональное

Теория и устройство 

судна,МДК 01.01 

Организация и 

выполнение судовых 

работ, МДК 02.01 

Организация службы 

на судах, МДК 02.02 

Несение судовых и 

стояночных вахт, 

МДК 02.03, 

Швартовка к причалу 

и постоновка на 

якорь, МДК 03.01 

Технология 

выполнения 

погрузочно-

разгрузочных работ, 

МДК 05.01 Морская 

практика

Штурманская Военно-

морского флота / 

Офицер с высшим 

военным образованием, 

инженер-штурман

50 л.Высшая категория 50 л.
высшее 

профессиональное

40 л.

Кандидат технических 

наук



АНО "Агентство 

развития 

профессионального 

мастерства ( 

Ворлдскиллс Россия)

Является экспертом - 

разработчиком оценочных 

материалов 

демонстрационного 

экзамена базового уровня 

(срок действия до 

31.12.2023)

01.09.2022

СПбМПК ФГБОУ ВО 

"Калининградский 

государственный 

технический 

университет"

Диплом главного эксперта 

Калининградской области 

"Молодые профессионалы" 

WorldSkills Pussia 

Обработка водных 

биоресурсов

30.10.2021

УДПО Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

Педагогика 

профессионального 

образования

16.08.2019

СПб ГАПОУ "МТК им. 

адмирала Д.Н. 

Сенявина" ПУС" Юный 

Балтиец"

СТАЖИРОВКА.Подготовка 

работников, назначенных в 

качестве лиц. ответственных 

за обеспечение транспортной 

безопасности в субъекте 

транспортной 

инфраструктуры и на 

транспортном средстве.

19.08.2019

ООО "Производственное 

объединение "Зарница"

Эксплуатация и 

обслуживание УП5010 

"Электротехника и основы 

электротехники" (ЭТОЭ-CРМ-

1) и УП5045 "Трехфазный 

асинхронный двигатель с 

имитатором неисправностей" 

(ТАДИН)

31.01.2020

ООО "ВНОЦ "СОТех"

Инновационные подходы к 

организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания дисциплины 

"Электротехника" в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО

24.12.2019

WorldSkills

Свидетельство дает право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills (на 

2 года)

31.01.2019

УЦ ПК СПбГАПОУ 

"Колледж туризма и 

гостиничного сервиса"

Реализация образовательных 

программ СПО по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям, 

специальностям на основе 

ФГОС по ТОП-50" в форме 

15.11.02019

ООО "Столичный 

учебный центр"

Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового поколения

26.02.2019

ГБНОУ "Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Санкт-

Петербурга"

Современные технологии в 

индустрии общественного 

питания (в форме 

стажировки)

30.12.2021

АНО ДПО Санкт-

Петербургский 

университет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки

Педагог среднего 

профессионального 

образования Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения. 

Преподаватель среднего 

профессионального 

образования.

27.12.2019

ГБНОУ "Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Санкт-

Петербурга"

Современные технологии в 

индустрии общественного 

питания (в форме 

стажировки)

30.12.2021

АНО Национальное 

агентство развития 

квалификаций

Развитие и оценка общих 

компетенций, востребованных 

в профессиональной 

деятельности

22.06.2022

ГАУ ДПО Ярославской 

области "Институт 

развития образования"

Педагог профессиональной 

образовательной организации
27.12.2017

ЧОУ ДПО 

Образовательный центр 

охраны труда

Оказание первой помощи 

пострадавшим
18.12.2019

высшее 

профессиональное

технология продуктов 

общественного питания/ 

инженер

Учебный центр 

профессиональной 

квалификации Санкт-

Петербургского 

государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного 

Практика и методика 

подготовки кадровс учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия для проведения 

демонстрационного экзамена 

по компетенциям "Поварское 

дело" в формате стажировки

14.10.2019

высшее 

профессиональное

Педагогическое 

образование, магистр

ГБНОУ "Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Санкт-

Петербурга"

Современные технологии в 

индустрии общественного 

питания (в форме 

стажировки)

30.12.2021

17 л.

11 л.

среднее 

профессиональное

Технология продукции 

общественного питания 

/ Технолог

27 л.

первая категория

Казаковцева 

Юлия 

Сергеевна 

МДК 01.01 

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов; 

МДК 01.01 

Товароведение; МДК 

01.03 Физиология 

питания, санитария и 

гигиена; МДК 07.01 

Выполнение работ 

по профессии 

"Повар"; ОП 02 

Товароведение, МДК 

01.01 Организация и 

технология 

обслуживания в 

общественном 

питании

Технология продуктов 

общественного питания/ 

Инженер

высшее 

профессиональное

МДК 03.01 Холодные 

блюда сложного 

ассортимента; МДК 

04.01 Дессерты; МДК 

04.02 Технологии 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции; МДК 

04.01 Техническое 

оснащение; МДК 

05.02 

Хлебобулочные 

изделия; МДК 07.01 

Выполнение работ 

по профессии 

"Повар"

Казакова    

Алла 

Владимировна

Технология продуктов 

общественного питания 

/ Инженер

Без категории

Калистратов 

Антон 

Александрович

Ильин 

Александр 

Валериевич

высшее 

профессиональное

Ибрагимова 

Лариса 

Владимировна

высшее 

профессиональное

Технология рыбы и 

рыбных продуктов/ 

инженер

Вооружение кораблей / 

Инженер-

электромеханик

Высшая категория

МДК 01.04 

Технология 

производства 

стерилизованных 

консервов из водных 

биоресурсов; МДК 

01.02 (ХТ); мдк 01.02 

(ТРП); МДК 02.01 

(оборудование); МДК 

03.01 (ТРП)

первая категория

15 л.

11 л.

25 г.Первая категория

5 г.

32 л.

28 л.

1 г.

высшее 

профессиональное

МДК 04.01 

организация 

приготовления к 

реализации; МДК 

04.02 Процессы 

приготовления и 

подготовки к 

реализации; ОП 01 

Основы 

микробиологии; МДК 

02.01 Оборудование 

и инвентарь камбуза.



|ГБУ ДПО СПб АППО

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности/образован

ие и педагогика

07.02.2018

АНО ДПО "СПб Школа 

Бизнеса"

информационные технологии 

для создания методических 

материалов (Работа на 

интерактивной доске)

12.04.2019

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по 

ГО и ЧС"

Основы планирования 

мероприятий гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в 

образовательных 

организациях"

20.06.2019

АНО ДПО "МИЦ"

Особенности проведения 

учебного занятия в СПО с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий"

14.09.2020

ГБУ ДППО ЦПКС 

"Информационно-

методический центр"

Организация и содержание 

работы педагога 

дополнительного образования

16.12.2019

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации"

"Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины "Физическая 

культура" с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования"

25.11.2021

ООО "Инфоурок"

Педагогическая деятельность 

в контексте 

профессионального стандарта 

педагога и ФГОС"

13.04.2022

Штурманская Военно-

морского флота /  

Инженер-штурман

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Тренажера судовождения и 

связи внутренних водных 

путей " RNM-2009" в рамках 

применения технического 

средства обучения для 

тренажерной подготовки 

судоводителей по одобренным 

Минтрансом РФ программам 

подготовки.

09.04.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Класса штурманской 

прокладки производства ООО 

"НПК "Системы и 

технологии" в рамках 

26.02.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Интерактивной учебно-

методической лаборатории-

тренажера технических 

средств судовождения " 

09.04.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Тренажера радиосвязи на 

внутренних водных путях " 

RCM-2014" производства 

ООО "НПК "Системы и 

17.02.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Тренажера подготовки матросов 

наблюдению и управлению 

судном "NW-2009" производства 

ООО " НПК "Системы и 

технологии" в рамках применения 

11.02.2019

ПУС "Юный Балтиец" 

СПб ГАПОУ "МТК им. 

адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Использование электронных 

картографических навигационных 

систем

21.06.2019

Worldskills Russia

Компетенция БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

СУДНЕ Дает право проведения 

чемпионатов по стандартам 

Worldskills в рамках своего 

региона (свидетельство выдано 

сроком на 2 года)

19.10.2020

СПб ГАПОУ "МТК 

им.адмирала 

Д.Н.Сенявина"

Использование ПК в 

профессиональной 

деятельности

04.10.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Тренажера судовождения и 

связи внутренних водных 

путей " RNM-2009" в рамках 

применения технического 

средства обучения для 

тренажерной подготовки 

судоводителей по одобренным 

Минтрансом РФ программам 

подготовки.

09.04.2019

13.04.2019

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке"

Педагогика 

профессионального 

образования

Калмыкова 

Светлана 

Владимировна

высшее 

профессиональное

Экономика и 

управление на 

предприятии / экономис-

менеджер

высшая категория 

(преподаватель), 

первая категория 

(Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности)

Физическа культура. 

ОБЖ
28 л.

высшее 

профессиональное

соответствует 

должности,          

первая категория

высшее 

профессиональное
Командно-штабная 

оперативно-техническая 

ВМФ / Офицер с ВВО

Костусев 

Сергей 

Юрьевич

Судовождение по 

морским путям / 

Инженер-судоводитель

Козловский 

Виктор 

Иванович

первая категория

Теория и устройство 

судна,МДК 01.02 

Управление судном 

и технич. средства 

судовождения, МДК 

02.01 БЖ на судне и 

транспортная 

безопасность

39 л. 49 л.

МДК 04.01 БЖС; МДК 

02.01 БЖ на судне; 

МДК 03.01 

Технология 

перевозки грузов; 

Метрология и 

стандартизация; 

ТУС.

37 л.

5 г. 31 л.



ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Класса штурманской 

прокладки производства ООО 

"НПК "Системы и 

технологии" в рамках 

применения в 

образовательном процессе 

при реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы 

СПО, программы подготовки 

специалистов среднего звена 

по специальности 26.02.03 

Судовождение

26.02.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Интерактивной учебно-

методической лаборатории-

тренажера технических 

средств судовождения " 

ИЛТСС-2014" производства 

"НПК "Системы и 

технологии" в рамках 

применения технического 

средства обучения в 

образовательном процессе 

при реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы 

СПО, программы подготовки 

специалистов среднего звена 

по специальности 26.02.03 

Судовождение.

09.04.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Тренажера радиосвязи на 

внутренних водных путях " 

RCM-2014" производства 

ООО "НПК "Системы и 

технологии" в рамках 

применения технического 

средства обучения для 

тренажерной подготовки 

судоводителей по одобренным 

Минтрансом РФ программам 

подготовки.

17.02.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Тренажера подготовки матросов 

наблюдению и управлению 

судном "NW-2009" производства 

ООО " НПК "Системы и 

технологии" в рамках применения 

11.02.2019

ПУС "Юный Балтиец" 

СПб ГАПОУ "МТК им. 

адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Использование электронных 

картографических навигационных 

систем

21.06.2019

высшее Экономика и 

среднее 

профессиональное

Эксплуатация судовых, 

силовых установок/ 

техник-судомеханик

ООО "Центр 

непрерывного 

образования"

Педагогическое образование: 

педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования

28.02.2022

СПб ГАПОУ "МТК им. 

адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Использование ПК в 

профессиональной 

деятельности

04.10.2019

СПбАППО
Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся
06.05.2019

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям"

"Основы управления 

нештатными 

формированиями по 

обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской 

обороне"

31.01.2020

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям"

Организация обучения 

работников организаций и 

неработающего населения в 

области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных 

ситуаций

23.10.2020

СПб ГБ ПОУ 

"Медицинский колледж 

им. В.М. Бехтерева"

Преподаватель первой 

помощи
19.04.2021

Береговое 

артиллерийское 

вооружение / Инженер-

электромеханик

СПб 

Пожароспасательный 

колледж РЦ подготовки 

специалистов

Основы безопасности 

жизнедеятельности в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях СПб

23.05.2019

СПб ГАПОУ "МТК им. 

адмирала Д.Н. 

Сенявина" ПУС "Юный 

Балтиец"

Подготовка работников, 

назначенных в качестве лиц. 

ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности в 

субъекте транспортной 

инфраструктуры и на 

транспортном средстве.

19.08.2019

ЧОУ ДПО "ИПКиПП"

Педагогика 

профессионального 

образования (580ч.)

18.02.2020

Марков 

Владимир 

Анатольевич

высшее 

профессиональное

Безопасность 

жизнежеятельности; 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

кандидат наук

Первая категория

Судовые силовые 

установки / Инженер-

механик

Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных 

работ; МДК 03.01 

Виды и технологии 

ремонта судов и 

судовой техники; 

Теория и устройство 

судна; МДК 01.01 

Техническая 

эксплуатация СЭУ

высшее 

профессиональное

Управление воинскими 

частями и 

соединениями (ВМФ) / 

Специалист в области 

управления

Костусев 

Сергей 

Юрьевич

Судовождение по 

морским путям / 

Инженер-судоводитель

первая категория

Кошутин 

Михаил 

Александрович

Первая категория 

(преподаватель-

организатор ОБЖ), 

соответствует 

должности

МДК 04.01 БЖС; МДК 

02.01 БЖ на судне; 

МДК 03.01 

Технология 

перевозки грузов; 

Метрология и 

стандартизация; 

ТУС.

32 л.

15 л. 30 л.

МДК 01.01 

Техническая 

эксплуатация СЭУ; 

Основы 

материаловедения; 

МДК 04.01 БЖ на 

судне; ТУС

41 л.

5 г. 

32 л.

31 л.

5 г.

Красноперов 

Николай 

Викторович

высшее 

профессиональное



СПбАППО

Педагогика 

профессионального 

образования. Образование и 

педагогика

12.12.2018

ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся

29.04.2021

ГБНОУ "Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Санкт-

Петербурга"

Современные технологии в 

индустрии общественного 

питания (в форме 

стажировки)

30.12.2021

УЦ ПК СПбГАПОУ 

"Колледж туризма и 

гостиничного сервиса"

Реализация образовательных 

программ СПО по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям, 

специальностям на основе 

ФГОС по ТОП-50" в форме 

15.11.2019

СПбАППО
Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся
06.05.2019

ГБНОУ "Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Санкт-

Петербурга"

Современные технологии в 

индустрии общественного 

питания (в форме 

стажировки)

30.12.2021

Нехода Максим 

Валерьевич

высшее 

профессиональное

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте/инженер по 

организации перевозок 

и управлению на 

транспорте          

Военные науки 

АДЪЮНКТУРА/ 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь.

Без категории

МДК 02.01 

Организация 

движения на 

морском транспорте. 

МДК 01.01. 

Технология 

перевозочного 

процесса

27 л. 4 г.

СПбГБПОУ 

"Автомеханический 

колледж"

Логистическая деятельность 

по перевозке грузов в цепи 

поставок (с учетом стандарта 

Вордскиллс по компетенции 

"Экспедирование грузов)256 

часов

30.11.2021

СПб ГАПОУ "МТК им. 

адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Использование ПК в 

профессиональной 

деятельности

04.10.2019

СПбАППО
Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся
06.05.2019

ООО "Инфоурок"

Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения

15.05.2019

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

Педагогика и психология 24.04.2022

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

Современные международные 

педагогические практики в 

преподавании 

обществоведения, ведущие к 

повышению уровня усвоения 

знаний у учащихся в 

19.05.2022

ЧОУ ДПО "ИПКиПП"

Педагогика 

профессионального 

образования

24.07.2020

ФГАОУ ВО 

"Московский Физико-

технический институт 

(национальный 

исследовательский 

университет)

Педагогика и психология 

современной высшей школы в 

эпоху цифровой 

трансформации

29.11.2021

СПб ГАПОУ МТК

Подготовка инструкторов и 

инструкторов 

экзаменаторов УТЦ/БУТЦ в 

соответствии с 

требованиями правил, 

разделов: А-I/6, А-I/8, А-I/12 

международного кодекса 

ПНВД с поправками с 

учётом ИМО модельных 

курсов 3.12, 6.09 и 6.10

26.05.2022

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Тренажера судовождения и 

связи внутренних водных 

путей " RNM-2009" в рамках 

применения технического 

средства обучения для 

тренажерной подготовки 

судоводителей по одобренным 

Минтрансом РФ программам 

подготовки.

09.04.2019

35 г.

Попов   Андрей 

Августович

высшее 

профессиональное

Обществознание 

(вкл.экономику и 

право); 

Обществознание; 

История; Правовые 

осн. проф.деят.; 

Экономика и 

правовые 

осн.проф.деятельнос

ти

МДК 01.03 

Судовождение на 

морских и 

внутренних водных 

путях; МДК 02.01 Р2, 

Р4, Р5, Р7, Р9; БЖ 

на судне и 

транспортная 

безопасность; МДК 

01.01 Р3 

Навигационная, 

навигационная 

гидрометеорологияи 

лоция; МДК 01.02 Р2; 

МДК 04.01 

Управление судноми 

технические 

средства 

судовождения; МДК 

01.03. Р2, Р3, Р4, Р5, 

Р7

Технология и 

организация 

общественного питания 

/ Инженер-технолог

Первая категория, 

соответствует 

должности

Орлов   

Геннадий 

Григорьевич

 Командная тактическая 

военных сообщений 

"Эксплуатация водного 

транспорта". Командно-

штабная оперативно-

тактическая военных 

сообщений /  Офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием - инженер 

по эксплуатации 

водного транспорта

Первая категрия. 

Кандидат наук       

Доцент

Технология 

перевозочного 

процесса(на морском 

транспорте)

Высшая категория

Высшая категория

Экономика и 

организация 

промышленных 

предметов / Инженер-

экономист

высшее 

профессиональное

Пахомова 

Оксана 

Николаевна

высшее 

профессиональное
Юриспруденция

Муравьев 

Виктор 

Николаевич

МДК 01.01 

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов 

сложной кулинарной 

продукции; МДК 

01.02 Процессы 

приготовления, 

подготовка к 

реализации 

кулинарной 

продукции.

Экономика; Право; 

ОП.03 Бухучет; 

ОП.01 Экономика 

организаций; ОП.07 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга; МДК 

06.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации; ОП.05 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждене 

качества; ОП.04 

Документооборот, 

обеспечение 

управления; МДК 

01.02 Основы 

калькуляции и учета.

Морозова 

Наталья 

Ивановна

высшее 

профессиональное

высшее 

профессиональное
41 л.

5 г. 32 л.

42 л.

21 л.

24 л.

32 л.

24 л.

6 г.

42 г.

Судовождение на 

морских путях / Инженер-

судоводитель

Первая категория

Половинкин 

Владимир 

Семенович

высшее 

профессиональное

Эксплуатация судовых 

силовых установок/ 

инженер-судомеханик

без категории

МДК 01.01. Основы 

эксплуатации ТО и 

ремонта СЭУ;       

МДК 01.01. 

Эксплуатация и 

ремонт СЭУ

1 г.



ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Класса штурманской 

прокладки производства ООО 

"НПК "Системы и 

технологии" в рамках 

применения в 

образовательном процессе 

при реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы 

СПО, программы подготовки 

специалистов среднего звена 

по специальности 26.02.03 

Судовождение

26.02.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Интерактивной учебно-

методической лаборатории-

тренажера технических 

средств судовождения " 

ИЛТСС-2014" производства 

"НПК "Системы и 

технологии" в рамках 

применения технического 

средства обучения в 

образовательном процессе 

при реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы 

СПО, программы подготовки 

специалистов среднего звена 

по специальности 26.02.03 

Судовождение.

09.04.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Тренажера радиосвязи на 

внутренних водных путях " 

RCM-2014" производства 

ООО "НПК "Системы и 

технологии" в рамках 

применения технического 

средства обучения для 

тренажерной подготовки 

судоводителей по одобренным 

Минтрансом РФ программам 

подготовки.

17.02.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Тренажера подготовки матросов 

наблюдению и управлению 

судном "NW-2009" производства 

ООО " НПК "Системы и 

технологии" в рамках применения 

технического средства обучения в 

образовательном процессе при 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы 

СПО, программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.03 

Судовождение. программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих по профессии 26.01.07

11.02.2019

СПбАППО

Теория и методика обучения 

(естественнонаучное 

образование)"

18.12.2018

высшее 

профессиональное

Командная, тактическая 

военных сообщений / 

Инженер по управлению 

движением

Союз "Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)

"Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных технологий"

23.12.2020

Worldskills Russia

Компетенция 

Экспедирование грузов 

Дает прово проведения 

чемпионатов по 

стандартам Worldskills в 

рамках своего региона 

(свидетельство выдано 

сроком на 2 года)

16.10.2020

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся

25.09.2020

СПб ГБНОУ "Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества"

Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

организаций

27.12.2021

ГБНОУ ДУМ СПб

Профессиональная 

компетентность педагога в 

работе с учащимися с 

особыми образовательными 

потребностями

07.06.2019

УЦ ПК СПбГАПОУ 

"Колледж туризма и 

гостиничного сервиса"

Реализация образовательных 

программ СПО по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям, 

специальностям на основе 

ФГОС по ТОП-50" в форме 

СТАЖИРОВКИ

15.11.2019

СПбГБПОУ 

"Автомеханический 

колледж"

Логистическая 

деятельность по перевозке 

грузов в цепи поставок (с 

учетом стандарта 

Вордскиллс по 

компетенции 

30.11.2021

МДК 02.01 

Организация 

движения (на 

морск.транспорте);М

ДК 03.03 Перевозка 

грузов в особых 

условиях; МДК 04.01 

Грузоведение и 

складирование.

Попов   Андрей 

Августович

высшее 

профессиональное

МДК 01.03 

Судовождение на 

морских и 

внутренних водных 

путях; МДК 02.01 Р2, 

Р4, Р5, Р7, Р9; БЖ 

на судне и 

транспортная 

безопасность; МДК 

01.01 Р3 

Навигационная, 

навигационная 

гидрометеорологияи 

лоция; МДК 01.02 Р2; 

МДК 04.01 

Управление судноми 

технические 

средства 

судовождения; МДК 

01.03. Р2, Р3, Р4, Р5, 

Р7

Метрология и 

стандартизация; 

Экономика отрасли; 

ПОПД.

Первая категории

МДК 02.01 

Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции; МДК 

02.02 Процесс 

приготовления, 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий. закусок; 

МДК 02.01 

Организация 

приготовления 

горячих блюд.

37 л.

5 г. 32 л.

36 л.  

8 г.

20 л.17 л.

8 г.

Технология хлеба, 

кондитерских, 

макаронных изделий и 

пищевых концентратов \ 

Инженер - технолог

Прокопенко 

Андрей 

Владимирович

Румянцева 

Елена 

Витальевна

Экономика и 

организация 

строительства \ 

Инженер - экономист

Санжиева 

Жаргал 

Базарсадаевна

высшее 

профессиональное

Судовождение на 

морских путях / Инженер-

судоводитель

Первая категория

Высшая категория

Высшая категория

высшее 

профессиональное



ЧОУ ДПО "АБиУС"

Педагогика и методика 

профессионального 

образования

01.04.2019

Союз "Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)

"Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных технологий"

23.11.2020

ГБНОУ "Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Санкт-

Петербурга"

Современные технологии в 

индустрии общественного 

питания (в форме 

стажировки)

30.12.2021

СПб ГБПОУ 

"Автомеханический 

колледж"

Практика и методика 

работы экспетров 

движения "Ворлдскиллс 

Россия"

31.01.2022

ЧОУ ДПО «ИПКиПП»

Педагогика 

профессионального 

образования

21.12.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Тренажера судовождения и 

связи внутренних водных 

путей " RNM-2009" в рамках 

применения технического 

средства обучения для 

тренажерной подготовки 

судоводителей по одобренным 

Минтрансом РФ программам 

подготовки.

09.04.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Класса штурманской 

прокладки производства ООО 

"НПК "Системы и 

технологии" в рамках 

применения в 

образовательном процессе 

при реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы 

СПО, программы подготовки 

специалистов среднего звена 

по специальности 26.02.03 

Судовождение

26.02.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Интерактивной учебно-

методической лаборатории-

тренажера технических 

средств судовождения " 

ИЛТСС-2014" производства 

"НПК "Системы и 

технологии" в рамках 

применения технического 

средства обучения в 

образовательном процессе 

при реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы 

СПО, программы подготовки 

специалистов среднего звена 

по специальности 26.02.03 

Судовождение.

09.04.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Тренажера радиосвязи на 

внутренних водных путях " 

RCM-2014" производства 

ООО "НПК "Системы и 

технологии" в рамках 

применения технического 

средства обучения для 

тренажерной подготовки 

судоводителей по одобренным 

Минтрансом РФ программам 

подготовки.

17.02.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Тренажера подготовки матросов 

наблюдению и управлению 

судном "NW-2009" производства 

ООО " НПК "Системы и 

технологии" в рамках применения 

технического средства обучения в 

образовательном процессе при 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы 

СПО, программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.03 

Судовождение. программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих по профессии 26.01.07

11.02.2019

ПУС "Юный Балтиец" 

СПб ГАПОУ "МТК им. 

адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Использование электронных 

картографических навигационных 

информационных систем по 

специальности СПО 26.02.03 

"Судовождение"

21.06.2019

СПбАППО
Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся
06.05.2019

Первая категория

МДК 01.02 

Управление судном 

и технические 

средства 

судовождения 

МДК 02.01 

Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции; МДК 

02.02 Процесс 

приготовления, 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий. закусок; 

МДК 02.01 

Организация 

приготовления 

горячих блюд.

20 л.17 л.

Технология хлеба, 

кондитерских, 

макаронных изделий и 

пищевых концентратов \ 

Инженер - технолог

высшее 

профессиональное

Штурманская военно-

морского флота \ 

Инженер-штурман

Санжиева 

Жаргал 

Базарсадаевна

Семенов 

Леонид 

Петрович 

высшее 

профессиональное
Высшая категория

60 л.60 л.



Смирнов 

Андрей Львович

высшее 

профессиональное

Дизель-энергетические 

установки/ инженер-

механик

без категории

МДК 02.01 БЖ на 

судне; МДК 04.01 БЖ 

на судне; ТУС; МДК 

01.03 СЭУ и 

электрооборудовани

е

1 г. 26 л. Worldskills Russia

Эксплуатация судов водного 

транспорта. Дает право 

проведения чемпионатов по 

стандартам Worldskills в 

рамках своего региона на 2 

года

20.10.2021

СПб ГАПОУ "МТК им. 

адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Использование персональных 

компьютеров в 

профессиональной 

деятельности

02.03.2020

СПбАППО

Методические аспекты 

развития 

предпринимательских 

компетенций обучающихся

18.05.2021

СПб ГАПОУ "Колледж 

туризма и гостиничного 

сервиса"

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

21.08.2021

ГБНОУ "Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Санкт-

Современные технологии в 

индустрии общественного 

питания (в форме 

стажировки)

30.12.2021

ГБНОУ "Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Санкт-

Петербурга"

Предпринимательское 

мышление и поддержка 

предпринимательских 

проектов студентов

27.06.2022

Сырчин Максим 

Иванович

высшее 

профессиональное

Организация перевозок 

и управлени на 

транспорте/инженер по 

организации перевозок 

и управлению на 

транспорте

Без категории 28 л. 8 л.

ЧОУ ДПО " Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

Педагогика 

профессионального 

образования

16.11.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Тренажера судовождения и 

связи внутренних водных 

путей " RNM-2009" в рамках 

применения технического 

средства обучения для 

тренажерной подготовки 

судоводителей по одобренным 

Минтрансом РФ программам 

09.04.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Класса штурманской 

прокладки производства ООО 

"НПК "Системы и 

технологии" в рамках 

применения в 

образовательном процессе 

при реализации основной 

профессиональной 

26.02.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Интерактивной учебно-

методической лаборатории-

тренажера технических 

средств судовождения " 

ИЛТСС-2014" производства 

"НПК "Системы и 

технологии" в рамках 

применения технического 

09.04.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Тренажера радиосвязи на 

внутренних водных путях " 

RCM-2014" производства 

ООО "НПК "Системы и 

технологии" в рамках 

применения технического 

средства обучения для 

тренажерной подготовки 

17.02.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Тренажера подготовки матросов 

наблюдению и управлению 

судном "NW-2009" производства 

ООО " НПК "Системы и 

технологии" в рамках применения 

технического средства обучения в 

образовательном процессе при 

реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы 

11.02.2019

ЧОУ ДПО "Академия 

бизнеса и управления 

системами"

Педагогика и методика 

профессионального 

образования

09.11.2021

СПбАППО

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся

06.05.2019

ООО "Морское 

кадровое агентство" 

Учебный центр СПб

Организация перевозок и 

управление на транспорте
26.11.2019

высшее 

профессиональное

Специальная 

психология / Психолог 

для работы с детьми с 

отклонениями в 

развитии

высшее 

профессиональное

Менеджмент 

организации / Менеджер

Экспедиционная 

деятельность; МДК 

03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок; 

МДК 03.03 

Перевозка грузов в 

особых условиях

МДК 02.02 

Психология и этика 

профессиональной 

деятельности; МДК 

02.03 Менеджмент и 

управление 

персоналом; МДК 

03.01 Маркетинг; 

МДК 04.01 

Стандартизация, 

метрология, 

финансы и валютно-

финансовые 

операции, основы 

культуры 

профессионального 

общения; Экономика, 

Основы 

профессиональной 

деятельности.

28 л. 45 г.

Первая категория 21 г.16 л.

МДК 01.01 Р2 

Навигационная, 

навигационная 

гидрометеорология и 

локация; 

Мореходная 

астономия; МДК 

01.01 Организация и 

выполнение судовых 

работ; МДК 02.01 

Организация службы 

на судах; МДК 02.02 

Несение ходовых и 

стояночных вахт; 

МДК 02.03 Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности; МДК 

02.01 Р5 БЖС и 

транспортная 

безопасность.

Смирнова 

Ирина 

Александровна

Первая категория 30 л. 30 л.
высшее 

профессиональное

Ткачев    

Алексей 

Владимирович

высшее 

профессиональное

Татарчук    

Игорь 

Анатольевич

Командная тактическая 

военных сообщений / 

Инженер по 

организации перевозок 

и управлению

Высшая категория

Штурманская военно-

морского флота \ 

Офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием, инженер-

штурман



Worldskills Russia

Компетенция Экспедирование 

грузов Дает право проведения 

чемпионатов по стандартам 

Worldskills в рамках своего 

региона (свидетельство 

выдано сроком на 2 года)

16.10.2020

ГПОУ "Кемеровский 

профессионально-

технический техникум"

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

"Экспедирование грузов"

30.06.2021

Союз "Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)

"Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных технологий"

23.12.2020

СПбАППО
Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся
06.05.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Тренажера судовождения и 

связи внутренних водных 

путей " RNM-2009" в рамках 

09.04.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Класса штурманской 

прокладки производства ООО 

"НПК "Системы и 

26.02.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Интерактивной учебно-

методической лаборатории-

тренажера технических 

09.04.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Тренажера радиосвязи на 

внутренних водных путях " 

RCM-2014" производства 

17.02.2019

ООО "Научно-

производственная 

компания "Системы и 

Технологии"

Инструктаж и практические 

навыки по эксплуатации 

Тренажера подготовки матросов 

наблюдению и управлению 

судном "NW-2009" производства 

ООО " НПК "Системы и 

технологии" в рамках применения 

11.02.2019

СПб ГАПОУ "МТК 

им.адмирала 

Д.Н.Сенявина" Учебно-

тренажерный центр

Подготовка руководителей, 

инструкторов и экзаменаторов 

Учебно-Тренажерных 

Судов/Береговых Учебно-

тренадерных центров в 

соответствии с требованиями

17.12.2019

СПб ГАПОУ «МТК им. 

адмирала Д.Н. 

Сенявина»

Использование электронных 

картографических навигационных 

информационных систем по 

специальности СПО 26.02.03 

"Судовождение"

21.06.2019

ГБУ ДПО СПбАППО 

Образование и педагогика 

(естественнонаучное 

образование) 

18.12.2017

СПб ГАПОУ "МТК им. 

адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Использование персональных 

компьютеров в 

профессиональной 

25.03.2019

АНП ВО "СПбНОУ"

"Современные тренды и 

тенденции в барной 

индустрии в соответствии со 

25.11.2019

АНП ВО "СПбНОУ"

"Современные тренды и 

тенденции в барной 

индустрии в соответствии 

25.11.2019

СПбАППО

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

18.12.2020

СПб ГБПОУ 

"Автомеханический 

колледж"

Практика и методика 

работы экспетров 

движения "Ворлдскиллс 

Россия"

31.01.2022

ГБНОУ "Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Санкт-

Петербурга"

Современные технологии в 

индустрии общественного 

питания (в форме 

стажировки)

30.12.2021

Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации / Инженер-

экономист

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет"

|Информационно-

коммуникационные 

технологии в электронной 

информационно-

образовательной среде вуза

22.05.2019

ООО "Морское кадровое 

агентство" Учебный 

центр СПб

Организация перевозок и 

управление на транспорте
26.11.2019

СПбГБПОУ 

"Автомеханический 

колледж"

Логистическая деятельность 

по перевозке грузов в цепи 

поставок (с учетом стандарта 

Вордскиллс по компетенции 

"Экспедирование грузов)256 

часов

30.11.2021

СПб ГБНОУ "Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества"

Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников образовательных 

организаций

27.12.2021

СПбАППО
Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся            
06.05.2019

Экспедиционная 

деятельность; МДК 

03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок; 

МДК 03.03 

Перевозка грузов в 

особых условиях

МДК 01.01 

Навигация, 

навигац.гидрометеор

ология и лоция, МДК 

01.02 Управл. 

судном и техн. 

средства 

судовождения 

(Плаванье во внутр. 

водах).

Первая категория

43 л.38 л.

30 л. 30 л.
высшее 

профессиональное

Токарев 

Владимир 

Иванович

Ткачев    

Алексей 

Владимирович

Чижова      

Юлия 

Борисовна

высшее 

профессиональное

 Технология рыбы и 

рыбных продуктов / 

Инженер

Соответствует 

должности         

Высшая категория 

преподаватель, первая 

педагог 

дополнительного 

образования

Цупранова 

Лариса 

Дмитриевна

высшее 

профессиональное
Первая категория

Командная тактическая 

военных сообщений / 

Инженер по 

организации перевозок 

и управлению

высшее 

профессиональное

Судовождение на 

морских путях \ Инженер-

судоводитель

26 г.

30 л.

Биологич.основы 

мор.промысла; МДК 

01.01 (ТРП); МДК 

01.01 (ХТ); МДК 

01.03 (ТРП); МДК 

01.01 Технология 

производства 

охлажденной и 

мороженной 

продукции их водных 

биоресурсов; МДК 

01.02 Технология 

производства 

соленой, 

маринованной, 

пряной продукции из 

водных биоресурсов; 

МДК 01.03 

Технология 

производства 

копченой, вяленой и 

сушоной продукции 

из водных 

МДК 02.01 

Организация 

обслуживания; МДК 

04.01 Организация 

приготовления к 

реализации; МДК 

04.02 Процессы 

приготовления; МДК 

05.01 Технология 

приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов, 

МДК 05.02 

Выполнение работ 

по профессии 

"Бармен"; ОП. 

0рганизация 

хранения и контроль 

запасов сырья; 

Физиология питания; 

Организация 

обслуживания

27 г.

16 л.

Чернорез  

Елена 

Владимировна

высшее 

профессиональное
Первая категория

Первая категория

МДК 01.02 

Информационное 

обеспечение 

перевозочного 

процесса; МДК 01.03 

Автоматизированные 

системы управления

31 л.

36 г.

Торговое дело / Магистр 

Технология и 

организация 

общественного питания 

/ Инженер-технолог



Worldskills Russia

Компетенция ОБРАБОТКА 

ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 

Дает право проведения 

16.10.2020

Союз "Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)

"Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

23.12.2020

ООО "Национальная 

академия 

современных 

технологий"

Современные технологии 

обработки водных 

биоресурсов

01.10.2020

СПб ГБНОУ "Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества"

Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

организаций

27.12.2021

ЧОУ ДПО "Академия 

бизнеса и управления 

системами"

Педагогика и методика 

профессионального 

образования

11.08.2020

Worldskills Russia

Компетенция ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ Дает право 

проведения чемпионатов по 

стандартам Worldskills в 

рамках своего региона 

(свидетельство выдано сроком 

на 2 года)

16.10.2020

Союз "Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)

"Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных технологий"

23.11.2020

ГБПОУ города Москвы 

"Технический-пожаро-

спасательный колледж 

имени Героя Российской 

Федерации В.М. 

Максимчука

Практика иметодика 

реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции " 

Спасательные работы"

21.05.2020

среднее 

профессиональное

высшее 

профессиональное

Эксплуатация 

транспортных 

энергетических 

установок (на водном 

транспорте) / Старший 

техник-судомеханик

Пожарная безопасность 

/ Специалист

Чижова      

Юлия 

Борисовна

высшее 

профессиональное

 Технология рыбы и 

рыбных продуктов / 

Инженер

10 л. 12 л.

26 г.

Биологич.основы 

мор.промысла; МДК 

01.01 (ТРП); МДК 

01.01 (ХТ); МДК 

01.03 (ТРП); МДК 

01.01 Технология 

производства 

охлажденной и 

мороженной 

продукции их водных 

биоресурсов; МДК 

01.02 Технология 

производства 

соленой, 

маринованной, 

пряной продукции из 

водных биоресурсов; 

МДК 01.03 

Технология 

производства 

копченой, вяленой и 

сушоной продукции 

из водных 

16 л.

Юшманов    

Олег 

Витальевич

Без категории

МДК 03.01.Аварийно-

спасательная 

техника и 

оборудование; МДК 

05.01 Обучение 

профессии (ОКПР 

16781 "Пожарный")

Первая категория




















