
Фамилия Имя Отчество Должность

Квалификационная 

категория /Ученая 

степень/Звание/ 

Ученое звание

Вид образования Специальность Квалификация

Стаж работы 

по 

специальност

и 

(педагогическ

ий)

Общий 

стаж

ОООД повышения 

квалификации/Пр

офессиональная 

переподготовка

Название курса
Дата 

выдачи

ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса 

и управления 

системами"

Педагогика и методика 

профессионального 

образования

01.04.2019

СПбГКУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям"

Организация проведения 

мероприятий по 

предотвращению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций

12.11.2020

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций"

Менеджмент в 

образовании: 

управление в условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов

15.10.2021

ООО "Столичный 

учебный центр"

Профилактика 

суицидального 

поведения: 

Организация работы с 

подростками"

10.11.2020

ООО "Столичный 

учебный центр"

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений: 

Организация и 

содержание работы 

работы среди 

учащихся 

образовательных 

учреждений

01.12.2020

ООО "Столичный 

учебный центр"

Экзаменационный 

стресс: Специфика. 

причины появления и 

методы решения 

проблемы

23.03.2021

ООО "Федерация 

развития 

образования"

Эпидемиологические 

компетенции педагога. 

СанПиН-

20/21.Особенности 

работы 

образовательной 

организации в период 

пандемии. 

Дистанционные 

технологии в 

образовании.

26.10.2021

Волостнихина Наталия Артемовна Без категории
высшее 

профессиональное

заместители директора

Менеджмент организации Менеджер 35 г. 39 л.

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе

17 л.Специальная психология

Специальный 

психолог, 

социальный педагог

4 г.

РУКОВОДИТЕЛИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Кракис Иозас Адомович

соответствует 

должности 

(заместитель 

руководителя) 

соответствует         

первой  категории 

(Преподаватель)

Первый заместитель 

директора

высшее 

профессиональное



АНО ДПО 

Московская академия 

народного хозяйства 

и государственной 

службы

Противодействие 

коррупции: правовые 

основы. 

Антикоррупционные 

мероприятия.

18.01.2022

ЧОУДПО УМИТЦ 

Электро Сервис

Проведена проверка 

знаний требований 

охраны труда по 

программе обучения по 

охране труда в том числе 

обучение безопасным 

методам и приемам 

выполнения работ

21.09.2022

Worldskills Russia

Компетенция: 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ НА СУДНЕ. 

Свидетельство дает 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам Worldskills. 

Свидетельство выдано 

сроком на 2 года.

10.12.2020

СПбГБУ ДПО 

"Учебно-

методический 

центр Управления 

социального 

питания"

Актуальные вопросы 

организации 

социального питания. 

Система управления 

качеством и 

безопасностью 

пищевой продукции на 

основе принципов 

ХАССП

18.06.2020

АНО ДПО 

Московская академия 

народного хозяйства 

и государственной 

службы

Противодействие 

коррупции: правовые 

основы. 

Антикоррупционные 

мероприятия.

18.01.2022

СПбАППО

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательной 

деятельности

05.12.2019

ГБНОУ ДУМ СПб

Теория и методика 

дополнительного 

образования в 

современных условиях. 

Нормативно-правовые 

основы деятельности 

ОДОД

27.05.2019

Государственное и 

муниципальное управление
Менеджер СПбАППО

Программа 

"Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательной и 

внеурочной 

деятельности"

06.12.2018

СПб АППО

Выявление и 

профилактика 

деструктивного 

поведения учащихся 

общеобразовательных 

организаций

27.10.2020

Волостнихина Наталия Артемовна Без категории
высшее 

профессиональное

Варушкина 8 л.Елена 26 г.

соответствует первой 

категории (педагог 

дополнительного 

образования)

Геннадьевна

Заместиетль 

директора по 

молодежной политике 

и дополнительному 

образованию

Федоровна

Липовецкая

Бабурин 

16 л.5 г.

42 л.

высшее 

профессиональное

Любовь
высшее 

профессиональное

соответствует 

должности 

(Заместитель 

руководителя)

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе

17 л.

Заместитель 

директора по 

социальной работе

Специальная психология

Специальный 

психолог, 

социальный педагог

4 г.

Инженер-

судоводитель
42 л.

24 г.

Судовождение на морских 

путях

Программное обеспечение 

ВТ и автомат. систем

Инженер - 

программист
16 л.

соответствует 

должности 

(Заместитель 

руководителя)                                                                                        

высшее 

профессиональное

Технология транспортных 

процессов
Бакалавр

Сергей Алексеевич

Заместитель 

директора по флоту - 

начальник отдела 

практики и 

трудоустройства

Урядов Александр Константинович

Заместитель 

директора по 

информатизации и 

внешним связям

соответствует 

должности 

(Заместитель 

руководителя)

высшее 

профессиональное



СПбГБ ПОУ 

"Педагогический 

колледж № 8"

Инструментальная 

педагогика управления 

образовательной 

деятельностью 

студентов в 

организациях СПО

30.12.2020

СПбГАПОУ МТК 

имени адмирала 

Д.Н. Сенявина

Использование ПК в 

профессиональной 

деятельности

02.03.2020

АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования"

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

эпидемиологической 

ситуации. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса"

02.10.2020

АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования"

Учебно-методическая 

служба в организациях 

СПО: организация и 

управление.

02.10.2020

ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого"

Техносферная 

безопасность
04.12.2020

АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования"

"Теория и методика 

преподавания 

информатики в 

общеобразовательной 

организации в 

условиях ФГОС" (530ч)

10.03.2021

СПбАППО

"Технологическое 

обеспечение 

реализации программы 

наставничества в 

образовательном 

учреждении"

03.03.2021

ГБНОУ "Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Санкт-

Петербурга"

Современные методы 

и инструменты 

управления проектами

26.04.2021

АНО ДПО 

"Учебный центр 

"Русский регистр -

Балтийская 

инспекция"

Внутренний аудитор 

системы менеджмента 

качества. ISO 

9001:2015" С 

получением 

Сертификата ISO 9001 

Internal Auditor

04.06.2021

СПб ГБПОУ 

"Автомеханический 

колледж"

Практика и методика 

работы экспетров 

движения 

"Ворлдскиллс Россия"

31.01.2022

15 л.
Учитель истории и 

права

Варушкина

19 л.

заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

и качеству

ИвановнаОлеся

8 л.

Заведующие отделениями

Елена

Федорянич

26 г.

соответствует первой 

категории      

(Методист) 

соответствует высшей 

категории 

(Преподаватель)

соответствует первой 

категории (педагог 

дополнительного 

образования)

высшее 

профессиональное
История и право

Заместиетль 

директора по 

молодежной политике 

и дополнительному 

образованию

Федоровна
высшее 

профессиональное



Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

Педагогика 

профессионального 

образования

30.12.2018

СПбАППО

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся

06.05.2019

СПБ ГАПОУ "МТК 

им.адмирала 

Д.Н.Сенявина"

Использование ПК в 

профессиональной 

деятельности

04.10.2019

Союз "Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)

"Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий"

23.11.2020

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

Константин

Заведующий 

судоводительским 

отделением

Штурманская Военно-

Морского Флота
49 л.

соответствует 

должности 

(Руководитель 

структурного 

подразделения) 

соотвестствует     

первой категории 

(Преподаватель)

высшее 

профессиональное
Багдасаров

Офицер с высшим 

военным 

образованием - 

инженер-штурман

49 л.Рубенович



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 

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

Константин

Заведующий 

судоводительским 

отделением

Штурманская Военно-

Морского Флота
49 л.

соответствует 

должности 

(Руководитель 

структурного 

подразделения) 

соотвестствует     

первой категории 

(Преподаватель)

высшее 

профессиональное
Багдасаров

Офицер с высшим 

военным 

образованием - 

инженер-штурман

49 л.Рубенович



Worldskills Russia

Компетенция 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ НА СУДНЕ Дает 

право проведения 

чемпионатов по 

стандартам Worldskills 

в рамках своего 

региона 

(свидетельство выдано 

сроком на 2 года)

16.10.2020

ФГБОУ ВО 

"Государственный 

университет морского и 

речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова"

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(водном)

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Академия бизнеса 

и управления 

системами"

Педагогика и методика 

профессионального 

образования

20.04.2020

ФГБОУ ВО 

"Государственный 

университет 

морского и речного 

флота имени 

адмирала С.О. 

Макарова"

Подготовка 

работников, 

назначенных в 

качестве лиц, 

ответственных за 

обеспечение 

транспортной 

безопасности в 

субъекте транспортной 

инфраструктуры и на 

транспортном средстве

08.09.2019

ФГБОУ ВО 

"Государственный 

университет 

морского и речного 

флота имени 

адмирала С.О. 

Макарова"

Подготовка 

инструктора в 

соответствии с 

требованиями 

Конвенции ПДНВ с 

поправками (Раздел А-

I/6 Кодекса ПДНВ) и с 

учетом типового курса 

ИМО 6.09

12.03.2019

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

Worldskills Russia

Компетенция 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 

Дает право 

проведения 

чемпионатов по 

стандартам Worldskills 

в рамках своего 

региона 

(свидетельство выдано 

сроком на 2 года)

16.10.2020

Константин

Заведующий 

судоводительским 

отделением

Штурманская Военно-

Морского Флота
49 л.

11 л.
высшее 

профессиональное

соответствует 

должности 

(Руководитель 

структурного 

подразделения) 

соотвестствует     

первой категории 

(Преподаватель)

высшее 

профессиональное

Виноградов Андрей Александрович

Заведующий 

судомеханическим 

отделением

Без категории

Багдасаров

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики

Инженер по 

специальности 

Эксплуатация 

судового 

электрооборудован

ия и средств 

автоматики

5 г.

Офицер с высшим 

военным 

образованием - 

инженер-штурман

49 л.Рубенович



ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций"

Оказание первой 

помощи
07.12.2020

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций"

Управление 

персоналом
30.11.2020

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций"

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях 

распостранения новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-19) 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса

30.11.2020

Союз "Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)

"Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий"

23.12.2020

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций"

Менеджмент в 

образовании
29.01.2021

СПб ГБНОУ "Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества"

Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

организаций

30.12.2021

СПб ГБПОУ 

"Автомеханический 

колледж"

Практика и методика 

работы экспетров 

движения 

"Ворлдскиллс Россия"

31.01.2022

ФГБОУ ВО 

Государственный 

университет 

морского и речного 

флота имени 

адмирала С.О. 

Макарова

Новации в 

конвенционной 

подготовке 

обучающихся 

плавательных 

специальностей

20.06.2022

АНО ДПО "Единый 

центр подготовки 

кадров"

Педагогика и 

психология среднего 

профессионального 

образования

15.10.2018

СПбАППО

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся

06.05.2019

СПб ГБНОУ "Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества"

Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

организаций

27.12.2021

11 л.
высшее 

профессиональное

Экономика и организация 

водного транспорта
инженер-экономист 31 л.

Виноградов Андрей Александрович

Заведующий 

судомеханическим 

отделением

Без категории

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики

Инженер по 

специальности 

Эксплуатация 

судового 

электрооборудован

ия и средств 

автоматики

5 г.

31 л.Корсакова  Юлия Васильевна

Заведующий 

отделением 

транспортного 

менеджмента

соответствует 

должности 

(Руководитель 

структурного 

подразделения)  

соответствует высшей 

категории        

(преподаватель)

высшее 

профессиональное



ЧОУ ДПО "АБиУС"

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Академия бизнеса и 

управления 

системами"

01.04.2019

Учебный центр 

профессиональной 

квалификации 

Санкт-

Петербургского 

государственного 

автономного 

профессиональног

о образовательного 

учреждения 

"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

Ассоциация 

"Некоммерческое 

партнерство 

высшего 

образования 

"Санкт-

Петербургский 

Национальный 

открытый 

Университет"

"Современные тренды 

и тенденции в барной 

индустрии в 

соответствии со 

стандартами 

WorldsSkills"

25.11.2019

Worldskills Russia

Компетенция 

ПОВАРСКОЕ ДЕЛО 

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

СПб ГАПОУ "МТК 

им. адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Использование ПК в 

профессиональной 

деятельности

04.10.2019

СПб ГАПОУ "МТК 

им. адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Подготовка 

руководителей, 

инструкторов и 

экзаменаторов Учебно-

Тренажерных 

Судов/Береговых Учебно-

Тренажерных Центров в 

соответствии с 

требованиями правил

17.12.2018

Ольга
Технология и организация 

общественного питания
Инженер - технолог 19 л.Пищик Геннадиевна

Заведующая 

технологическим 

отделением

Соответствует 

должности, высшая 

категория 

преподаватель

26 г.
высшее 

профессиональное

29 л. 29 л.Плотников Андрей Витальевич

Заместитель 

заведующего 

судомеханическим 

отделением

соответствует 

должности 

преподаватель, 

высшая категория 

преподаватель

высшее 

профессиональное
Вооружение кораблей

инженер-

электромеханик



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

Worldskills Russia

Компетенция 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

МЕХАНИКА И 

МОНТАЖ Дает прово 

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

ЧОУ ДПО "АБиУС"

Педагогика и методика 

профессионального 

образования

01.04.2019

АНО "НИИДПО"

Современные 

технологии 

обеспечения качества 

профессионвльного 

образования в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

СПО четвертого 

поколения

27.11.2020

ГБНОУ Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Санкт-

Петербурга

Проектный подход в 

разработке и 

реализации 

образовательных 

программ

20.05.2021

Педагогическое 

образование
Магистр СПбАППО

Методика разработки 

программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования

13.05.2021

Водоснабжение и 

водоотделение
Инженер

4 г.Самтонова Наталья Николаевна
Заведующая вечерне-

заочным отделением
Без категории

высшее 

профессиональное
22 л.

29 л. 29 л.Плотников Андрей Витальевич

Заместитель 

заведующего 

судомеханическим 

отделением

соответствует 

должности 

преподаватель, 

высшая категория 

преподаватель

высшее 

профессиональное
Вооружение кораблей

инженер-

электромеханик



Автономная 

некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургский научно-

исследовательс кий 

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования"

Педагогика среднего 

профессионального 

образования

29.06.2018

ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого"

Техносферная 

безопасность
04.12.2020

ГБПОУ города Москвы 

"Технический-пожаро-

спасательный колледж 

имени Героя Российской 

Федерации В.М. 

Максимчука

Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции " 

21.05.2020

Worldskills Russia

Компетенция 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ Дает прово 

проведения 

чемпионатов по 

стандартам Worldskills 

в рамках своего 

региона 

(свидетельство выдано 

сроком на 2 года)

05.09.2020

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий"

Проектирование ИОС в 

условиях 

цифровизации 

образования"

20.10.2020

СПб ГБ ПОУ 

"Медицинский 

колледж им. В.М. 

Бехтерева"

Преподаватель первой 

помощи
19.04.2021

СПб ГБПОУ 

"Автомеханический 

колледж"

Практика и методика 

работы экспетров 

движения 

"Ворлдскиллс Россия"

31.01.2022

Техник

3 г. 14 л.

высшее 

профессиональное

"Защита в черезвычайных 

ситуациях" 
Инженер

Новик Анатолий Александрович

Заведующий 

отделением 

техносферной 

безопасностью

высшая  категория 

(Преподаватель)

среднее 

профессиональное
Пожарная безопасность



ЧОУ ДПО "УМИТЦ 

"Электросервис"

Проведена проверка 

знаний требований 

охраны труда по 

программе обучения 

по охране труда в том 

числе обучение 

безопасным методам и 

приемам выполнения 

работ

21.10.2022

ООО Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций

Развитие в 

профессиональной 

компетентности 

руководителей в 

рамках 

профессионального 

стандарта 

"Руководитель 

образовательной 

организации"

29.03.2019

ЧУ ДПО 

Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации

Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

05.09.2019

Санкт-

Петербургская 

Школа Бизнеса

Информационные 

технологии для 

создания методических 

материалов (работа на 

интерактивной доске)

12.04.2019

ЧОУ ДПО Институт 

промышленной 

безопасности , 

охраны труда и 

социального 

партнерства

Охрана труда 

работников 

организаций

18.03.2021

СПбАППО

Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

осуществления 

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

30.09.2020

СПб ГКУ ДПО 

Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

гражданской обороне

01.04.2022

Worldskills Russia

Эксплуатация судов 

водного транспорта 

Свидетельство дает 

право проведения 

чемпионатов по 

стандартам Worldskills 

в рамках своего 

региона 

(Свидетельство 

выдано сроком на 2 

года)

20.10.2021

Техник

начальники отделов

3 г. 14 л.Новик Анатолий Александрович

Заведующий 

отделением 

техносферной 

безопасностью

высшая  категория 

(Преподаватель)

Трубячкова Ирина Васильевна
заведующая 

плошадкой № 4

среднее 

профессиональное
Пожарная безопасность

Автоматические системы 

управления морской 

техникой

инженер 25 л. 25 л.Дмитриев Алексей Георгиевич

начальник 

организационно-

строевого отдела

Без категории
высшее 

профессиональное

Без категории
высшее 

профессиональное

Технология швейных 

изделий
инженер-технолог 31 г. 37 л.



Агентство развития 

профессий и 

навыков

Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия
10.12.2021

ГБУ ДППО Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

"Информационно-

методический 

центр" 

Центрального р-на 

СПб

Формирование 

навыков 

использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий в обучении

18.05.2022

ЧОУ ДПО "АБиУС"

Педагогика и методика 

профессионального 

образования

26.03.2020

Университет ИТМО

Создание презентаций 

с помощью программы 

Microsoft Offise 

PowerPoint 

(углубленный уровень)

23.10.2019

СПб ГАПОУ "МТК 

им.адмирала 

Д.Н.Сенявина"

Использование ПК в 

профессиональной 

деятельности

04.10.2019

АНО ДПО "СИПО"
Психология делового 

общения и отношений
09.06.2020

ООО"Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций"

Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования. 

Современные 

образовательные 

технологии"

15.06.2020

СПб ГКУ 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"

13.11.2020

АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования"

"Теория и методика 

преподавания 

информатики в 

общеобразовательной 

организации в 

условиях ФГОС" (530ч)

10.03.2021

СПб ГБНОУ "Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества"

Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

организаций

30.12.2021

Соответствует 

должности 

(Начальник) 

соответствует высшей 

категории 

(Преподаватель)

Начальник учебного 

отдела
19 л.7 г.

Экономист - 

менеджер

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)

высшее 

профессиональное
ВладимировнаОльгаЗенкина

Автоматические системы 

управления морской 

техникой

инженер 25 л. 25 л.Дмитриев Алексей Георгиевич

начальник 

организационно-

строевого отдела

Без категории
высшее 

профессиональное



WorldsrillsRussia

Компетенция 

Спасательные работы. 

Дает право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам Worldsrills 

сроком на 2 года

30.11.2021

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий

Технологии работы с 

данными в оценочной 

деятельности

23.03.2022

СПбАППО

Анализ и разработка 

компетентностно-

ориентированных 

заданий

24.12.2020

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)

кандидат 

экономических наук

Фиэическая культура и 

спорт

Специалист по 

физической 

культуре и спорту

Физическая культура Бакалавр

Салтанович Борис Петрович

Начальник учебно-

производственных 

мастерских

соответствует 

должности 

(Начальник) 

соответствует    

высшей категории            

(Мастер 

производственного 

обучения)

среднее 

профессиональное
Морское судовождение

Техник-

судоводитель
27 л. 37 л.

ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса 

и управления 

системами"

Педагогика и методика 

профессионального 

образования

01.11.2021

ЧОУ ДПО "АБиУС"

Педагогика и методика 

профессионального 

образования

01.04.2019

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

ГБНОУ ДУМ СПб

«Профессиональная 

компетентность педагога 

в работе с учащимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями»

07.06.2019

Стрелкова Ольга Викторовна

Заместитель 

заведующего 

технологическим 

отделением

соответствует высшей 

категории 

(Преподаватель)

высшее 

профессиональное

Технология продуктов 

общественного питания
Инженер 8 л. 9 л.

Соответствует 

должности 

(Начальник) 

соответствует высшей 

категории 

(Преподаватель)

Начальник учебного 

отдела
19 л.7 г.

Экономист - 

менеджер

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)

высшее 

профессиональное

28 л.28 л.

Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин в 

История и социально-

политические дисциплины

высшее 

профессиональное

соответствует 

должности 

(Заведующий) 

соответствует высшей 

ВладимировнаИннаИванова

ВладимировнаОльгаЗенкина

Заведующая учебной 

частью

Косогорцев Владимир Игоревич

Руководитель 

физического 

воспитания

Без категории

высшее 

профессиональное, 

кандидат наук

13 л. 16 л.



Worldskills Russia

Компетенция 

ПОВАРСКОЕ ДЕЛО 

Дает право проведения 

чемпионатов по 

стандартам Worldskills в 

рамках своего региона 

(свидетельство выдано 

сроком на 2 года)

05.09.2020

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

СПб ГБНОУ "Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества"

Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

организаций

30.12.2021

ГБНОУ "Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Санкт-

Петербурга"

Современные технологии 

в индустрии 

общественного питания 

(в форме стажировки)

30.12.2021

АНО ДПО "Единый 

центр подготовки 

кадров"

Педагогика и психология 

среднего 

профессионального 

образования

15.10.2018

СПбГБПОУ 

"Автомеханический 

колледж"

Логистическая 

деятельность по 

перевозке грузов в цепи 

поставок (с учетом 

стандарта Вордскиллс по 

компетенции 

"Экспедирование 

грузов)256 часов

30.11.2021

СПбАППО

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся

06.05.2019

ООО "Национальная 

академия 

современных 

технологий"

Современные технологии 

обработки водных 

биоресурсов

01.10.2020

Союз "Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)

"Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий"

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

Стрелкова Ольга Викторовна

Заместитель 

заведующего 

технологическим 

отделением

соответствует высшей 

категории 

(Преподаватель)

высшее 

профессиональное

Технология продуктов 

общественного питания
Инженер 8 л. 9 л.

высшее 

профессиональное

Пищевая инженерия малых 

предприятий
Инженер

Техник

Амельянович Ксения Андреевна

Заместитель 

заведующего 

отделением 

транспортного 

менеджмента

7 л. 12 л.

соответствует первой 

категории 

(Преподаватель)

среднее 

профессиональное

Технология рыбы и рыбных 

продуктов

Соответствует 

должности / 

Заместитель 

руководителя 

структурного 

подразделения



СПб ГБНОУ "Центр 

регионального и 

международного 

сотрудничества"

Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

работников 

образовательных 

организаций

30.12.2021

АНО ДПО 

Московская академия 

народного хозяйства 

и государственной 

службы

Противодействие 

коррупции: правовые 

основы. 

Антикоррупционные 

мероприятия.

18.01.2022

СПбАППО

Разработка 

образовательных 

программ СПО, ПО и 

ДПО

14.04.2022

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

"Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования"

Преподавание основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательной 

организации

01.06.2017

ООО "Столичный 

учебный центр" 

Мастер 

производственного 

обучения: Организация 

обучения в 

образовательной 

организации

04.06.2019

СПбАППО

Теория и методика 

обучения 

(естественнонаучное 

образование)

16.12.2019

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

22.05.2019

ГБПОУ города 

Москвы 

"Технический пожаро-

спасательный 

колледж имени героя 

Российской 

Федерации В.М. 

Максимчука

Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ 

профессионального 

образования с учётом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

"Спасательные работы"

21.05.2020

10 л.

высшее 

профессиональное

среднее 

профессиональное

Морские информационные 

системы и оборудование

Программирование для 

ЭВМ и 

автоматизированных 

систем

морской инженер

техник-программист

28 л.Бурунова Яна Викторовна

Заместитель 

заведующего 

судомеханическим 

отделением

соответствует первой 

категории 

(Преподаватель)

Техник

Амельянович Ксения Андреевна

Заместитель 

заведующего 

отделением 

транспортного 

менеджмента

7 л. 12 л.

соответствует первой 

категории 

(Преподаватель)

среднее 

профессиональное

Технология рыбы и рыбных 

продуктов



Worldskills Russia

Компетенция 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 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

ГБНОУ Дворец 

учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга

Профессиональная 

компетентность педагога 

в работе с учащимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями

07.06.2019

ЧОУ ДПО "АБиУС"

Педагогика и методика 

профессионального 

образования"

10.02.2020

СПбМТК

Использование ПК в 

профессиональной 

деятельности

04.10.2019

Союз "Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)

"Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий"

23.11.2020

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

10 л.

среднее 

профессиональное

Программирование для 

ЭВМ и 

автоматизированных 

систем

техник-программист

28 л.Бурунова Яна Викторовна

Заместитель 

заведующего 

судомеханическим 

отделением

соответствует первой 

категории 

(Преподаватель)

соответствует Первой 

категории (Мастер 

производственного 

образования)

Новиков Владимир
высшее 

профессиональное
Судовождение   21 лИнженер

Заместитель 

заведующего 

судоводительским 

отделением

Сергеевич 20 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

соответствует Первой 

категории (Мастер 

производственного 

образования)

Новиков Владимир
высшее 

профессиональное
Судовождение   21 лИнженер

Заместитель 

заведующего 

судоводительским 

отделением

Сергеевич 20 л.



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

22.05.2019

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

Worldskills Russia

Компетенция 

Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне Дает право 

проведения чемпионатов 

по стандартам Worldskills 

в рамках своего региона 

(свидетельство выдано 

сроком на 2 года)

16.10.2020

СПб ГБ ПОУ 

"Медицинский 

колледж им. В.М. 

Бехтерева"

Преподаватель первой 

помощи
19.04.2021

Worldskills Russia

Эксплуатация судов 

водного транспорта 

Свидетельство дает право 

проведения чемпионатов 

по стандартам Worldskills 

в рамках своего региона 

(свидетельство выдано 

сроком на 2 года)

20.10.2021

Агентство развития 

профессий и навыков

Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия
10.12.2021

АНО ДПО 

Московская академия 

народного хозяйства 

и государственной 

службы

Противодействие 

коррупции: правовые 

основы. 

Антикоррупционные 

мероприятия.

18.01.2022

соответствует Первой 

категории (Мастер 

производственного 

образования)

Новиков Владимир
высшее 

профессиональное
Судовождение   21 лИнженер

Заместитель 

заведующего 

судоводительским 

отделением

Сергеевич 20 л.



ЧОУ ДПО "институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"

Безопасность 

жизнедеятельности в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования

29.01.2019

СПбАППО

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся

06.05.2019

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

22.05.2019

ГБУ ДППО Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

"Информационно-

методический 

центр" Невского 

района СПб

Формирование 

антикоррупционного 

сознания 

обучающихся: теория и 

практика деятельности 

педагога

25.05.2022

ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса 

и управления 

системами"

Педагогика и методика 

профессионального 

образования

01.04.2019

ООО"Инфоурок"

Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации

27.05.2020

НОУ ДПО "Кварта"
Первая помощь 

прострадавшим
28.03.2019

СПбАППО

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся

06.05.2019

ПУС "Юный 

Балтиец" СПб 

ГАПОУ "МТК им. 

адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Подготовка работников 

назначенных в 

качестве лиц, 

ответственных за 

обеспечение 

транспортной 

безопасности в 

субьекте транспортной 

инфраструктуры, на 

объекте транспортной 

инфраструктуры и на 

транспортном средстве

25.05.2019

СПбГКУ ДПО 

"Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

черезвычайным 

ситуациям"

Организация 

радиационной, 

химической и 

биологической 

разведки(наблюдения)

24.04.2020

Анатольевич

Заместитель 

заведующего 

отделением по 

воспитательной 

работе

Большаков Сергей

Высшая категория 

(мастер 

производственного 

обучения)

высшее 

профессиональное
40 л. 40 л.

Жуликов Константин Владимирович

Заместитель 

заведующего 

отделением по 

воспитательной 

работе

Соответствует 

должности 

заместитель 

руководителя    

Высшая категория 

(мастер 

производственного 

обучения)

высшее 

профессиональное

18 л.

среднее 

профессиональное

Социальная работа

Технология рыбы и рыбных 

продуктов

Специалист по 

социальной работе

техник-технолог

18 л.

Командная тактическая, 

колесные и гусенечные 

машины

Офицер с высшим 

военно-

специальным 

образованием, 

инженер по 

эксплуатации 

колесных и 

гусенечных машин



ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций"

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях 

распостранения новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-19) 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса

30.11.2020

СПб ГБ ПОУ 

"Медицинский 

колледж им. В.М. 

Бехтерева"

Преподаватель первой 

помощи
19.04.2021

АНО ДПО 

Московская академия 

народного хозяйства 

и государственной 

службы

Противодействие 

коррупции: правовые 

основы. 

Антикоррупционные 

мероприятия.

18.01.2022

Виноградская Светлана Викторовна

начальник отдела 

воспитательной 

работы

Без категории
высшее 

профессиональное

Биология,            

Социальная педагогика

Учитель биологии, 

социальный педагог
20 л. 25 л.

СПб ГАПОУ "МТК 

им. адмирала Д.Н. 

Сенявина"

Использование 

персональный 

компьютеров в 

профессиональной 

деятельности

25.03.2019

СПбАППО

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся

06.05.2019

Worldskills Russia

Компетенция 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ НА СУДНЕ 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

АНО ДПО "СПб 

Школа Бизнеса"

информационные 

технологии для 

создания методических 

материалов (Работа на 

интерактивной доске)

12.04.2019

Жуликов Константин Владимирович

Заместитель 

заведующего 

отделением по 

воспитательной 

работе

Соответствует 

должности 

заместитель 

руководителя    

Высшая категория 

(мастер 

производственного 

обучения)

18 л.

среднее 

профессиональное

Технология рыбы и рыбных 

продуктов
техник-технолог

18 л.

Военно-политическая 

специальность

офицер с высшим 

военным 

политическим 

образованием, 

учитель истории и 

обществоведения

Экономика и управление на 

предприятии в сфере серв

Экономист - 

менеджер

Коломиец Валерий Игоревич

заместитель 

заведующего 

площадкой № 4

соответствует 

должности 

заместитель 

руководителя 

структурного 

подразделения

высшее 

профессионаольное

24 г. 43 г.

38 л. 42 г.

Мещерякова Лариса Анатольевна

Заместитель 

начальника учебного 

отдела

соответствует первой 

категории 

заместитель 

руководителя

высшее 

профессиональное



СПб ГКУ ДПО "УМЦ 

по ГО и ЧС"

Организация 

деятельности 

комиссий по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

образовательных 

организаций"

17.05.2019

АНО ДПО МИЦ

Новые требования к 

оформлению 

документов по 

практической 

подготовке при 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом изменений 

законодательства

27.03.2021

Экономика и управление на 

предприятии в сфере серв

Экономист - 

менеджер
24 г. 43 г.Мещерякова Лариса Анатольевна

Заместитель 

начальника учебного 

отдела

соответствует первой 

категории 

заместитель 

руководителя

высшее 

профессиональное


