
Фамилия Имя Отчество

Квалификационная 

категория /Ученая 

степень/Звание/ 

Ученое звание

Вид образования Специальность Квалификация

Стаж работы по 

специальности 

(педагогический)

Общий стаж

ОООД повышения 

квалификации/Пр

офессиональная 

переподготовка

Название курса
Дата 

выдачи

НОУ ДПО ГНИИ 

"Нацразвитие"

поварское и 

кондитерское дело 255 

ч.

25.05.2018

АНО ДПО "СПб 

Школа Бизнеса"

информационные 

технологии для 

создания методических 

материалов (Работа на 

интерактивной доске)

12.04.2019

среднее 

профессиональное
менеджмент экономист-менеджер ООО "ЦНОИ"

Методика 

профессионального 

обучения"

30.06.2020

Белов Иван Александрович Без категории
среднее 

профессиональное

Технология продукции 

общественного питания
техник-технолог 5 л.

Worldskills Russia

Эксплуатация судов 

водного транспорта. 

Свидетельство дает 

право проведения 

чемпионатов по 

стандартам Worldskills 

в рамках своего 

региона на 2 года

20.10.2021

Агентство развития 

профессий и 

навыков

Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия
10.12.2021

ЧОУ ДПО "АБиУС"

Педагогика и методика 

профессионального 

образования

21.03.2022

ГБУ ДППО Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

"Информационно-

методический 

Формирование 

навыков 

использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий в обучении

18.05.2022

СПбАППО
Образование и 

педагогика
22.12.2017

ООО Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций

Педагогическое 

образование: мастер 

производственного 

обучения

15.09.2020

ГБНОУ Академия 

цифровых 

технологий

Современные подходы 

к организации и 

проведению 

конкурсных 

мероприятий 

профессионального 

09.02.2022

АНО ДПО Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки

Формирование 

программ учебной и 

производственной 

практики о ОПОП СПО

07.06.2021

Технология и 

предпринимательство

Учитель технологии и 

предпринимательства
21 л. 26 л.Бобылёв Сергей Васильевич Без категории

высшее 

профессиональное

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

высшее 

профессиональное

организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам)

инженер-менеджер

Астафьева Юлия Владимировна Без категории 4 г. 22 г.

Большакова Ирина Геннадьевна высшая категория
среднее 

профессиональное

Технология продукции 

общественного питания
технолог 8 л. 14 л.



Союз Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)

Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

05.11.2019

ГБУ ДППО ЦПКС 

Информационно-

методический 

центр

Организация и 

содержание работы 

педагога 

дополнительного 

образования

16.12.2019

АНО ДПО СПб 

институт бизнеса и 

инноваций

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии "Повар-

кондитер" с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенциям 

Поварское дело и 

Кондитерское дело

06.12.2021

АНО ДПО 

Многопрофильный 

инновационный 

центр

Особенности 

проведения 

производственной 

практики с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ СПО

14.09.2020

Всерегиональный 

научно-

образовательный 

центр 

Современные 

образовательные 

технологии

Организация и 

проведение 

мероприятий оценки 

профессионального 

мастерства по 

компетенции 

Поварское дело в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов Wоrldskills

02.02.2020

Всерегиональный 

научно-

образовательный 

центр 

Современные 

образовательные 

технологии

Организация 

индивидуальной 

подготовки студентов к 

конкурсу 

профессионального 

мастерства Wоrldskills 

в соответствии с 

требованиями 

стандартов

30.01.2020

ООО Столичный 

учебный центр

Компьютерные 

технологии : 

Эффективное 

использование в 

процессе обучения в 

условиях реализации 

02.04.2019

Worldskills Russia

Формирование 

программ учебной и 

производственной 

практики о ОПОП СПО 

Компетенция: 

Кондитерское дело (на 

2 года)

25.02.2019

Большакова Ирина Геннадьевна высшая категория
среднее 

профессиональное

Технология продукции 

общественного питания
технолог 8 л. 14 л.



ФГБОУ ВО 

Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Призеденте 

Российской 

Федерации

Государственное и 

муниципальное 

управление (502ч)

05.08.2019

ООО Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний"

Методика организации 

производственного 

обучения в 

образовательной 

организации

17.11.2021

СПб ГКУ ДПО 

Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях

30.10.2018

СПб Шкала 

Бизнеса

Информационные 

технологии для 

создания методических 

материалов (Работа на 

интерактивной доске)

12.04.2019

СПб ГБПОУ 

Автодорожный 

колледж

Совершенствование 

процесса подготовки 

квалифицированных 

рабочих с учетом 

требований 

профессиональных 

30.04.2019

ЧОУ ДПО "АБиУС"

Педагогика и методика 

профессионального 

образования

12.02.2020

СПбАППО

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательной, 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования

18.12.2020

ООО Центр 

непрерывного 

образования и 

нноваций

Педагогика 

профессионального 

образования

15.10.2021

художник росписи по 

дереву

художник росписи по дереву 3 

разряда

АНО высшего 

профессиоанльного 

образования 

"Европейский 

университет "Бизнес 

треугольник"

Мастер 

производственного 

обучения

05.06.2019

Голованов Владимир Александрович Без категории
высшее 

профессиональное

Физическая культура и 

спорт

Педагог по физической культуре 

и спорту
15 л. 15 л.

СПбАППО

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

06.05.2019

техник-судоводитель с правом 

эксплуатации ССУ
34 л.Гимранов Ринат Сагитович Без категории

среднее 

профессиональное

Судовождение на 

внутренних водных путях
23 г.

Говоров
изготовитель художественной 

мебели 5 разряда

изготовитель 

художественной мебели

23 л. 29 л.Сергей Александрович

соответствует 

должности мастер 

производственного 

обучения

начальное 

профессиональное

Броневицкий Ярослав Вадимович Без категории
среднее 

профессиональное

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики

Техник-электромеханик 4 г.

Волотович Вячеслав Сергеевич Без категории
высшее 

профессиональное

Социальная педагогика.   

Государственное и 

муниципальное 

управление. военно-

политическая.

Социальный педагог-

реабилитолог и воспитатель 

закрытых интернатных 

учреждений/ менеджер/ учитель 

истории и обществоведения

25 л. 40 л.



ЧОУ ДПО "АБиУС"

Педагогика и методика 

профессионального 

образования

01.04.2019

Учебный центр 

профессиональной 

квалификации Санкт-

Петербургского 

государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

"Колледж туризма и 

гостиничного 

сервиса"

Использование 

инновационного 

оборудования и 

современных технологий 

в отрасли общественного 

питания в форме 

СТАЖИРОВКИ

11.10.2019

ФГБОУ ВО 

"Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет"

Программа повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению 

рефлекции 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 

классов

10.10.2020

ГБНОУ "Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Санкт-

Петербурга"

Современные технологии 

в индустрии 

общественного питания 

(в форме стажировки)

30.12.2021

Гордиенко Валерий  Алексеевич Без категории
высшее 

профессиональное

Энергетические установки. 

Социальная педагогика.

Военный инженер-механик.    

Социальный педагог-

реабилитолог и воспитатель 

закрытых интернатных 

учреждений.

37 л. 42 г.

НОУ ДПО ГНИИ 

"Нацразвитие"

Ремонт и обслуживание 

автомобилей
18.02.2022

СПб ГЛУ ДПО 

"УМЦ по ГО и ЧС"

Основы оказания первой 

помощи
08.02.2022

ГБУДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся

06.05.2019

ГБУ ДПО СПбАППО
Образование и 

педагогика
20.12.2017

Технология приготовления 

пищи

техник-судомеханик

Техник "Профессиональное 

обучение"

Мастер производственного 

обучения

Гончарова Светлана 10 л.Техник - технологФедоровна Высшая категория
среднее 

профессиональное

Драпп

Дмитриев 7 г.

Высшая категория   

Почетный работник 

начального  

профессионального 

образования РФ

23 л.

Эксплуатация судовых 

силовых установок

Нина

30 л.

46 г.

47 г.Викторович высшая категория
среднее 

профессиональное

Михайловна
среднее 

профессиональное

Демидова Ольга Юрьевна Без категории
высшее 

профессиональное

дошкольная педагогика и 

психология

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

менекджер дошкольного 

образования

11 л. 20 л.

Андрей 



Учебный центр 

профессиональной 

квалификации Санкт-

Петербургского 

государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

"Колледж туризма и 

гостиничного 

сервиса"

Использование 

инновационного 

оборудования и 

современных технологий 

в отрасли общественного 

питания в форме 

СТАЖИРОВКИ

11.10.2019

СПбАППО

Анализ и разработка 

компетентностно--

ориентированных 

заданий при изучении 

дисциплин естественно-

научного цикла

20.12.2019

ГБНОУ "Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Санкт-

Петербурга"

Современные технологии 

в индустрии 

общественного питания 

(в форме стажировки)

30.12.2021

НОУ ДПО ГНИИ 

"НАЦРАЗВИТИЕ"

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин и модулей

17.05.2017

АНО ДПО "СПб 

Школа Бизнеса"

информационные 

технологии для создания 

методических материалов 

(Работа на интерактивной 

доске)

12.04.2019

СПб ГБОУ ДПО 

"СПб МГРЦ"

организация закупок 

товаров, работ, услуг в 

соответствии с 44-ФЗ"

29.04.2019

СПб ГБПОУ 

"Автодорожный 

колледж"

совершенствование 

процесса подготовки 

квалифицированных 

рабочих с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов и 

современных технологий 

(техническое 

обслуживание АТС)

30.04.2019

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Учебно-

методический центр 

Управления 

социального 

питания"

Актуальные вопросы 

организации социального 

питания, система 

управления качеством и 

безопасности пищевой 

продукции на основе 

принципов ХАСОП

18.06.2020

Техник "Профессиональное 

обучение"

Мастер производственного 

обучения

Драпп

Высшая категория   

Почетный работник 

начального  

профессионального 

образования РФ

23 л.Нина 46 г.

Повар, кондитер

28 л.  

Повар, кондитер

Михайловна
среднее 

профессиональное

Ольга Анатольевна
высшая категория 

(Преподаватель)

высшее 

профессиональное

Двигатели внутреннего 

сгорания
39 л.Каплина инженер-механик



СПб ГБПОУ 

"Техникум 

"Автосервис" 

Многофункциональн

ый центр прикладных 

квалификаций)

"слесарь по ремонту 

автомобилей" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции "Ремонт 

и обслуживание легковых 

автомобилей"

31.08.2020

АНО ДПО "МИЦ"

Особенности проведения 

учебного занятия в СПО 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

14.09.2020

АНО ДПО МИЦ

новые подходы в 

разработке рабочих 

программ дисциплин, 

модулей, практик с 

учетом требований 

23.09.2020

АНО ДПО МИЦ

Новые требования к 

оформлению документов 

по практической 

подготовке при 

реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

изменений 

законодательства

27.03.2021

ГБУ ДПО СПб 

АППО

ИКТ в образовании: 

использование сетевых 

технологий в контексте 

ФГОС"

15.06.2021

ГБУ ДПО СПб 

АППО

Прикладные аспекты 

электротехники и 

электроники при 

подготовке специалистов 

автомобильного профиля 

09.12.2021

СПб ГАПОУ "МТК 

им. адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Использование 

персональных 

компьютеров в 

профессиональной 

деятельности

21.02.2017

ЧОУ ДПО "АБиУС"

Педагогика и методика 

профессионального 

образования

18.11.2019

Учебный центр 

профессиональной 

квалификации Санкт-

Петербургского 

государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

"Колледж туризма и 

гостиничного 

Использование 

инновационного 

оборудования и 

современных технологий 

в отрасли общественного 

питания в форме 

СТАЖИРОВКИ

11.10.2019

Котляров Александр Федорович Без категории
высшее 

профессиональное
Социальная работа

Специалист по социальной 

работе
20 л. 27 л.

35 г.Каштанова Вера Фридриховна

Высшая категория   

Почетный работник 

начального  

профессионального 

образования РФ

42 л.

28 л.  

высшее 

профессиональное

Технология и организация 

общественного питания
Инженер-технолог

Ольга Анатольевна
высшая категория 

(Преподаватель)

высшее 

профессиональное

Двигатели внутреннего 

сгорания
39 л.Каплина инженер-механик



СПбМТК

Использование ПК в 

профессиональной 

деятельности

04.10.2019

Учебный центр 

профессиональной 

квалификации Санкт-

Петербургского 

государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Использование 

инновационного 

оборудования и 

современных технологий 

в отрасли общественного 

питания в форме 

СТАЖИРОВКИ

11.10.2019

ГБНОУ "Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Санкт-

Петербурга"

Современные технологии 

в индустрии 

общественного питания 

(в форме стажировки)

30.12.2021

Лапшин Григорий Алексеевич

Высшая категория   

Почетный работник 

начального  

профессионального 

образования РФ

высшее 

профессиональное

общественные дисциплины 

и труд

учитель общественных 

дисциплин и труда
29 л.  33 л. СПБМТК

Использовнаие ПК в 

профессиональной 

деятельности

04.10.2019

СПб ГАПОУ "МТК 

им. адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Использование ПК в 

професиональной 

деятельности

02.03.2020

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательном 

учреждении

17.05.2019

СПбАППО

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся

06.05.2019

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Педагогика 

профессионального 

образования

12.05.2019

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Инновационные практики 

управления 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения

02.04.2020

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения

31.05.2020

Worldskills Russia

Компетенция 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТ

И НА СУДНЕ Дает право 

проведения чемпионатов 

по стандартам Worldskills 

в рамках своего региона 

(свидетельство выдано 

сроком на 2 года)

16.10.2020

Купцова

АлексейМанасевич

44 л.Нина Николаевна

Высшая категория   

Почетный работник 

начального  

профессионального 

образования РФ      

Заслуженный учитель 

(мастер 

профессионального 

образования)

высшее 

профессиональное

технология и организация 

общественного питания
инженер-технолог

высшее 

профессиональное
25 г.Высшая категория инженер-механик 33 л.Владимирович

50 л.

 Проектирование и монтаж 

судовых энергетических 

установок 



ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

"Проектная работа: 

Выполнение и 

Оформление"

10.03.2020

Союз "Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)

"Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий"

23.12.2020

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

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

Оказание первой помощи 

в образовательном 

учреждении

17.05.2019

СПбАППО

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся

06.05.2019

ПУС "Юный 

Балтиец" СПб 

ГАПОУ "МТК им. 

адмирала Д.Н. 

Сенявина"

СТАЖИРОВКА. 

Подготовка работников 

назначенных в качестве 

лиц, ответственных за 

обеспечение 

транспортной 

безопасности в субьекте 

транспортной 

инфраструктуры, на 

объекте транспортной 

инфраструктуры и на 

транспортном средстве

26.08.2019

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП"

Педагогика 

профессионального 

образования

12.05.2019

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП"

Инновационные практики 

управления 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения

01.04.2020

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП"

Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения

31.05.2020

Алексей

Павлюченко Андрей

Манасевич

первая категория

Техник - судоводитель с правом 

эксплуатации судовых 

энергетических установок. 

Бакалавр

30 г.  

высшее 

профессиональное

Петрович

25 г.Высшая категория инженер-механик

высшее 

профессиональное

Судовождение на ВВП и в 

прибрежном плавании. 

Управление в технических 

системах

33 л.Владимирович

33 л.

 Проектирование и монтаж 

судовых энергетических 

установок 



ООО "ПО "Зарница"

Эксплуатация и 

обслуживание УП5010 

"Электротехника и 

основы электротехники" 

(ЭТОЭ-CРМ-1) и УП5045 

"Трехфазный 

асинхронный двигатель с 

имитатором 

неисправностей" 

(ТАДИН)

31.01.2020

Worldskills Russia

Компетенция 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТ

И НА СУДНЕ Дает право 

проведения чемпионатов 

по стандартам Worldskills 

в рамках своего региона 

(свидетельство выдано 

16.10.2020

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий для 

организации учебной 

работы школы. Из опыта 

работы в 2020 году

22.11.2020

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

"Проектная работа: 

Выполнение и 

Оформление"

10.03.2020

Союз "Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)

"Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий"

23.12.2020

СПб ГБ ПОУ 

"Медицинский 

колледж им. В.М. 

Бехтерева"

Оказание первой помощи 

в соответствии со 

стандартами системы 

оказания помощи 

Спасатель Рядом.

07.04.2021

СПб ГБ ПОУ 

"Медицинский 

колледж им. В.М. 

Бехтерева"

Преподаватель первой 

помощи
19.04.2021

ЧОУ ДПО Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки

Педагог наставник 18.08.2021

Павлюченко Андрей первая категория

Техник - судоводитель с правом 

эксплуатации судовых 

энергетических установок. 

Бакалавр

30 г.  Петрович
высшее 

профессиональное

Судовождение на ВВП и в 

прибрежном плавании. 

Управление в технических 

системах

33 л.



ООО НПЦ Пифагор

Типовой комплект 

оборудования 

"Гидромашины и 

гидроприводы объемно-

дроссельного 

регулирования" и 

Типовой комплект 

оборудования 

"Эксплуатация и основы 

диагностики систем 

электропневматики"

16.12.2021

ГБНОУ "Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Санкт-

Петербурга"

Современные подходы к 

разработке 

краткосрочных 

образовательных 

программ в условиях 

цифровой 

трансформации рынка 

труда

16.06.2022

 

СПб ГАПОУ "МТК 

им. адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Использование 

персональных 

компьютеров в 

профессиональной 

деятельности

25.03.2019

ПУС "Юный 

Балтиец" СПб 

ГАПОУ "МТК им. 

адмирала Д.Н. 

Сенявина"

СТАЖИРОВКА 

Подготовка должностных 

лиц береговых 

подразделений 

судоходных компаний, 

ответственных за охрану 

судов компании, в 

соответствии с 

требованиями МК ОСПС

30.05.2019

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

Педагогика 

профессионального 

образования

29.01.2020

СПб ГКУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

черезвычайным 

ситуациям"

Организация 

деятельности дежурно-

диспетчерских служб 

организаций

13.02.2020

ЧОУ ДПО "Институт 

АБиУС"

Педагогика и методика 

профессионального 

образования

10.02.2020

ПОУ "Ломоносовская 

АШ ДОСААФ 

России"

мастер 

производственного 

обучения, 

осуществляющий 

профессиональное 

обучение водителей 

транспортных средств 

различных категорий и 

подкатегорий

20.12.2017

ГБОУ ДПО СПб 

АППО

педагог по направлению 

"Транспортные средства"
20.12.2019

28 лФинансы и кредит

Евгеньевич

Павлюченко Андрей

Попов

Реентович

Юрий

первая категория

Техник - судоводитель с правом 

эксплуатации судовых 

энергетических установок. 

Бакалавр

30 г.  Петрович
высшее 

профессиональное

Судовождение на ВВП и в 

прибрежном плавании. 

Управление в технических 

системах

первая категория

26 л.

33 л.

21 л. 34 л.

Первая категорияРажин

Дноуглубительные работы 

и судовождение 

технического флота

Штурман-багермейстер

ЭкономистГерман Викторович
высшее 

профессиональное

среднее 

профессиональное

4 г. 17 л.Первая категорияВалерьевичГеоргий
высшее 

профессиональное

экономика и управление на 

предприятии (в сфере 

сервиса)

экономист-менеджер



АНО ДПО "СПб 

Школа Бизнеса"

|информационные 

технологии для создания 

методических материалов 

(Работа на интерактивной 

доске)

12.04.2019

ООО "ВНОЦ 

"СОТех"

Организация и 

проведение мероприятий 

оценки 

профессионального 

мастерства по профессии 

"Автомеханик" с учетом 

стандарта WorldSkills 

International (компетенция 

"Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей")

21.01.2020

ГБУДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования. 

Образование и 

педагогика. Педагог 

профессионального 

образования 

25.12.2017

СПб ГАПОУ "МТК 

им. адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Использование 

персональных 

компьютеров в 

профессиональной 

деятельности

25.03.2019

СПб ГБНОУ "Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества"

Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

организаций

27.12.2021

ГБНОУ "Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Санкт-

Петербурга"

Современные технологии 

в индустрии 

общественного питания 

(в форме стажировки)

30.12.2021

ГБУ ДППО Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

"Информационно-

методический 

центр" 

Формирование 

навыков 

использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий в обучении

18.05.2022

ЧОУ "АБиУС"

Педагогика и методика 

профессионального 

образования

24.02.2021

высшее 

профессиональное

Технология продуктов 

общественного питания
Инженер-технолог

ГБНОУ "Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Санкт-

Петербурга"

Современные технологии 

в индустрии 

общественного питания 

(в форме стажировки)

30.12.2021

Трубячкова Мария Владимировна Без категории
высшее 

профессиональное
Юриспуденция Юрист 1 г. 15 л.

НОУ ДПО 

Гуманитарный 

национальный 

исследовательский 

институт 

Нацразвитие

Образование и 

педагогика: повар-

кондитер

29.07.2022

Ходырева Анастасия Васильевна Без категории
среднее 

профессиональное

Технология продукции 

общественного питания
Техник-технолог 4 г.

35 г.

14 л.7 г.

1 г. 2 г.

Матрос II, машинист 

рефрижераторных установок

начальное 

профессиональное

Матрос II, машинист 

рефрижераторных 

установок

Реентович

АлександрСухопаров

соответствует 

должности         первая 

категория

Менеджер

Александрович

1 г.Тихомирова Татьяна

Тарабанович Анастасия Владимировна первая категория

Валерьевна

первая категория 

мастер 

производственного 

обучения, первая 

категория 

преподаватель

среднее 

профессиональное

Организация обслуживания 

в общественном питании

4 г. 17 л.Первая категорияВалерьевичГеоргий
высшее 

профессиональное

экономика и управление на 

предприятии (в сфере 

сервиса)

экономист-менеджер



Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Единый 

Организация перевозок и 

управление на водном 

транспорте

25.01.2019

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

Методическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании

19.10.2021

ГБНОУ "Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Санкт-

Петербурга"

Современные технологии 

в индустрии 

общественного питания 

(в форме стажировки)

30.12.2021

ПУС "Юный 

Балтиец" СПб 

ГАПОУ "МТК им. 

адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Подготовка 

должностных лиц 

береговых 

подразделений 

судоходных компаний, 

ответственных за 

охрану судов 

компании, в 

соответствии с 

требованиями МК 

ОСПС

30.05.2019

СПб ГАПОУ "МТК 

им. адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Использование 

персональных 

компьютеров в 

профессиональной 

деятельности

25.03.2019

ЧОУ ДПО "АБиУС"

Педагогика и методика 

профессионального 

образования

25.03.2019

Профессиональное 

обучение
Мастер п/о - техник

высшее 

профессиональное

СПб государственное 

казенное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

черезвычайным 

ситуациям"

"Перывая помощь в 

черезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях"

09.06.2020

Первая категория 14 л.Чужов

23 л.Станиславовна

машины и технология 

литейного производства

судовой повар судовой повар пятого разряда

34 л.

27 г 42 л.

18 л.

Елена Ивановна

Высшая категория  

Почетный работник 

начального  

профессионального 

образования РФ     
среднее 

профессиональное

технология прогитовления 

пищи
техник-технолог

среднее 

профессиональное

среднее 

профессиональное

Александр Сергеевич

Хомутова

Повар Повар 4 разряда

Юлия

среднее 

профессиональное

Высшая категория

Чивичилова

инженер



ГБУ ДППО Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

"Информационно-

методический 

центр" 

Центрального р-на 

СПб

Формирование 

навыков 

использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий в обучении

18.05.2022

СПб государственное 

казенное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

черезвычайным 

ситуациям"

"Перывая помощь в 

черезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях"

09.06.2020

ООО "Учебный 

центр 

ПРОФЗНАНИЯ"

Эффективные 

технологии в работе 

мастера 

производственного 

обучения

29.11.2021

СПб ГБНОУ "Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества"

Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

организаций

27.12.2021

среднее 

профессиональное

Технология и организация 

приготовления пищи в 

предприятиях 

Техник-технолог

СПбМТК

Использование ПК в 

профессиональной 

деятельности

04.10.2019

ЧОУ ДПО "Академя 

бизнеса и управление 

системами"

Методическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании

18.10.2021

ГБНОУ "Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Санкт-

Петербурга"

Современные технологии 

в индустрии 

общественного питания 

(в форме стажировки)

30.12.2021

ЧОУ ДПО Центр 

противопожарной 

подготовки

Монтаж, техническое 

обслуживаниеи ремонт 

фотолюминесцентных 

эвакуационных систем и 

их элементов

18.01.2019

высшее 

профессиональное

Оксана Викторовна первая категория 3 г.

Первая категория

инженер-преподаватель 

строительных дисциплин

14 л.

высшее 

профессиональное
Управление персоналом

Чужов

Менеджер

Шайхуллина Гульшат

Высшая категория   

Почетный работник 

начального  

профессионального 

образования РФ

высшее 

профессиональное

Шашкова

Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового поколения"

машины и технология 

литейного производства

26.11.2019

33 г.

ООО "Столичный 

учебный центр"

24 г.

44 г.

18 л.

Вазыховна

Александр Сергеевич

Шевелев Виктор Валентинович Без категории 15 л. 38 л.

высшее 

профессиональное

история с дополнительной 

специальностью право
учитель истории

Строительство

инженер



ЧОУ ДПО Центр 

противопожарной 

подготовки

Монтаж, техническое 

обслуживаниеи ремонт 

противопожарных 

занавесов и завес, 

включая 

диспетчерезацию и 

проведение 

пусконаладочных работ; 

(монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

заполнений проемов в 

противопожарных 

преградах)

18.01.2019

ЧОУ ДПО Центр 

противопожарной 

подготовки

Монтаж, техническое 

обслуживаниеи ремонт 

систем 

противопожарного 

водоснабжения и их 

элементов, включая 

диспетчерезацию и 

проведение 

пусконаладочных работ

18.01.2019

ООО Центр 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования 

Современные ИКТ, 

применяемые в системе 

образования для 

дистанционногообучения

26.08.2020

VII Открытый 

региональный 

чемпионат "Молодые 

профессионалы" 

(Worldskills Russia) в 

Санкт-Петербурге

Пожарная безопасность 21.02.2022

Шевелев Виктор Валентинович Без категории 15 л. 38 л.

высшее 

профессиональное

история с дополнительной 

специальностью право
учитель истории

среднее 

профессиональное

противопожарная техника и 

безопасность
пожарный техник


