
 

 

 Приложение к письму 

Комитета по образованию  

от ___________№ __________________ 

 

Информация по участию руководителей и педагогических работников 

в деловой программе V Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 
Таблица 1 

№ 

 п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

 Вводная сессия 

«Санкт-Петербург в Движении «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia)» 

 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

ПОУ, эксперты, 

сотрудники ПОУ, 

курирующие 

работу по участию 

в движении 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) 
1.  Никитин Виктор 

Анатольевич 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

 

Директор  

2.  Бабурин Сергей 

Алексеевич 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Заместитель директора по 

флоту – Начальник Отдела 

практики и 

трудоустройства 

 

3.      

4.      

 

 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

 Тренинг 

«Генерация бизнес-идеи с демонстрацией функционала портала  Бизнес-навигатора 

малого и среднего предпринимательство» 

Студенты ПОУ и 

ВУЗов,  

25 победителей 

прошлых лет  

 
1.  - - - - 

2.      

3.      

4.     Работодатель 

 

 

 

Таблица 3 

№  

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

Круглый стол 

«Вектор развития Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

в Санкт-Петербурге» 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

ПОУ, эксперты, 

сотрудники ПОУ, 

курирующие 

работу по участию 



 

в движении 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) 
1. Пищик Ольга Геннадьевна Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Заведующий 

технологическим 

отделением 

 

2. Виноградов Андрей 

Александрович 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Заведующий 

Судомеханическим 

отделением 

 

3.     

4.    Работодатель 

 

 

 

Таблица 4 

№  

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

Круглый стол 

«Юниорская линейка Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Санкт-Петербурге» 

Руководители ОУ, 

эксперты, 

специалисты ОУ, 

курирующие 

юниорскую линейку 

движения «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

 

1. Русан Кристина 

Александровна 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Методист  

2. Печенкин Вячеслав 

Алексеевич 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Методист  

3.     

 

Таблица 5 

№  

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

Международная научно-практическая конференция 

Открытие конференции 

«Среднее профессиональное образование: практика и управление». 

Руководители ПОУ, 

заместители 

директоров ПОУ 

 (не менее 3 человек 

от ПОУ) 

1. Никитин Виктор 

Анатольевич 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Директор  

2. Кракис Иозас Адомович Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе (УПР) 

 

3. Иванова Инна 

Владимировна 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Заведующая учебной 

частью 

 

 



 

Таблица 6 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

Пленарное заседание 

 «Управление системой среднего профессионального образования: проблемы и тенденции» 

Руководители ПОУ, 

заместители 

директоров ПОУ 

(не менее 3 человек 

от ПОУ), 

работодатели 

 

1. Никитин Виктор 

Анатольевич 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Директор  

2. Кракис Иозас Адомович Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе (УПР) 

 

3. Иванова Инна 

Владимировна 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Заведующая учебной 

частью 

 

 

Таблица 7 

№  

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

Пленарное заседание 

«Дополнительное образование учащейся молодежи: опыт и новации». 

Заместители 

директоров ПОУ по 

УВР, руководители 

ОДОД ПОУ, педагоги 

дополнительного 

образования ПОУ (не 

менее 2 человек от 

ПОУ) 

 

 Комиссарова Марина 

Геннадьевна 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Заместитель директора 

по Учебно-

воспитательной работе 

(УВР) 

 

 Урядов Александр 

Константинович 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Заместитель директора 

по инновационной 

деятельности и 

молодежной политике 

 

 

  



 

Таблица 8 

№  

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

Пленарное заседание 

«Формы и механизмы взаимодействия работодателей и системы среднего профессионального 

образования» 

заместители 

руководителей по 

УПР, методисты, 

руководители 

кадровых служб 

предприятий 

 (не менее 3 человек от 

ПОУ) 

1 Половинкин Владимир 

Семенович 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Заместитель 

начальника Отдела 

практики и 

трудоустройства 

 

2 Романченко Екатерина 

Владимировна 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Начальник Базового 

центра содействия 

трудоустройству 

выпускников 

 

3 Пахомов Сергей 

Николаевич 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Заведующий 

производственной 

(плавательной) 

практикой 

 

 
Таблица 9 

№  

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

Круглый стол 

«Положение и роль частного образования  

в системе профессионального образования» 

Представители 

частных ПОУ,  

частных учреждений 

дополнительного 

образования 

(не менее 5 человек от 

ОУ), представители 

ПОУ (1 чел.) 

 - - - - 

     

 
Таблица 10 

№  

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

Круглый стол 

 «Медиаобразование, СМИ и периодическая печать в системе профессионального образования 

Ответственные 

информатизацию 

ПОУ, преподаватели 

информатики, 

библиотекари, 

редакторы 

периодических 

изданий ПОУ  

(не менее 2 человек от 

ПОУ) 

1 Пахоменко Александра 

Ивановна 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Заместитель 

начальника Отдела 

культурно-массовой 

работы и молодежной 

политики 

 

2 Лебедева Елена 

Александровна 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Пресс-секретарь  

 
Таблица 11 

№  Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения Должность Категория участников 



 

п/п (полное) (без сокращений) 

Пленарное заседание 

«Развитие дополнительного профессионального образования на базе организации профессионального 

образования» 

Руководители ПОУ, 

заместители 

директоров ПОУ по 

УПР, сотрудники 

курирующие вопросы 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

руководители МЦПК  

(не менее 3 человек от 

ПОУ) 

1 Умнова Марина 

Георгиевна 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Заведующий Вечерне-

заочным отделением 

(ВЗО) 

 

2 Варушкина Елена 

Федоровна 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Заведующий 

отделением 

дополнительного 

образования детей 

(ОДОД) 

 

3 Заяц Николай 

Георгиевич 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Заместитель 

начальника Учебно-

тренажёрного центра 

(УТЦ) 

 

 

  



 

Таблица 12 

№  

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

Мастер-класс: 

«Цифровая трансформация педагогического сознания 

 

Методисты, 

преподаватели ПОУ 

(2 человека) 

1 Катайлова Надежда 

Валерьевна 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Методист  

2 Курилкин Сергей 

Сергеевич 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Преподаватель  

 
Таблица 13 

№  

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

 

Вводная сессия 

«Развитие предпринимательских компетенций  

в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга  

и Вены (Австрия)». 

Руководители ПОУ, 

заместители 

директоров ПОУ  

(не менее 2-3 человек) 

 

1 Корсакова Юлия 

Васильевна 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Заведующий 

Отделением 

транспортного 

менеджмента 

 

2 Соловьев Тарас 

Викторович 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Начальник отдела 

воспитательной работы 

 

 
Таблица 14 

№  

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

Мастер-класс 

«Тренды проектного управления  

в профессиональном управлении». 

 

Руководители ПОУ, 

заместители 

директоров ПОУ, 

курирующие 

вопросы проектного 

управления                               

(не менее 2 -3 

человек от ПОУ) 

 

1 Карпова Наталья 

Александровна 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Методист  

2 Соловьев Тарас 

Викторович 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Начальник отдела 

воспитательной работы 

 

3 Корсакова Юлия 

Васильевна 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Заведующий 

Отделением 

транспортного 

менеджмента 

 

 
Таблица 15 

№  

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 



 

Подведение итогов и закрытие Международной конференции «Среднее профессиональное 

образование: практика и управление» 

 

1 Никитин Виктор 

Анатольевич 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Директор  

2 Соловьев Тарас 

Викторович 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Начальник отдела 

воспитательной работы 

 

3 Корсакова Юлия 

Васильевна 

Санкт-петербургское государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина" 

Заведующий 

Отделением 

транспортного 

менеджмента 

 

 


