
№ 

п/п

ФИО 

педагогичес

кого 

работник 

(полностью

)

Наименован

ие 

должности

Наименование 

преподаваемого 

предмета

Уровень 

образован

ия

Квалификация 

по диплому 

(направление 

подготовки)

Специал

ьность 

по 

диплому

Квалифик

ационная 

категория

Учена

я 

степе

нь

Учено

е 

звание

Общий 

стаж 

на 

01.01.2

021

Стаж 

по 

специа

ль 

ности 

Профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации (при 

наличии)

1

Анетько 

Валентина 

Викторовна

педагог 

дополнительн

ого 

образования

Русский язык и 

литература
Высшее

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы

Русский 

язык и 

литератур

ы

высшая 34 25

Повышение квалификации ГАОУ ДПО 

ЛОИРО «оценка качества общего 

образования в учреждениях СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС» в 

2016г Повышение квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский областной медицинский 

техникум» «Оказание первой помощи» в 

2019 г.

2

Бутко 

Наталья 

Федоровна

преподавател

ь

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества, 

электрические 

машины и 

аппараты, 

электротехника

Высшее

Инженер-

электрик 

сельского 

хозяйства

Электроф

икация 

сельского 

хозяйства

Высшая 52 51 лет

Московский институт инженеров с/х 

полный курс педагогического факультета– 

преподаватель техникумов механизации и 

электрификации с/х в 1980 г Повышение 

квалификации ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский техникум» 

«Оказание первой помощи» в 2019 г. 

Повышение квалификации ГАОУДПО 

«ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования профессионального 

роста педагогов в современных условиях» 

в 2019 г.

3

Вавилова 

Мария 

Анатольевна

преподаваетл

ь

Электротехнически

е дисциплины
высшее инженер

Оптико-

электронн

ые 

10 7 мес

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ОПОП 13.01.10 "Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)"



4

Гладких 

Ирина 

Ивановна

Методист

Топографическая 

графика, 

инженерная 

графика, 

техническое 

черчение

Высшее

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнически

х дисциплин. 

Методист по 

профориентации.

Общетехн

ические 

дисципли 

ны и труд 

с 

дополните

льной 

специальн

остью 

"Профори

ентация"

высшая 31 30 лет

Повышение квалификации ГАОУ ДПО 

ЛОИРО «оценка качества общего 

образования в учреждениях СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС» в 

2016г.

Повышение калиф. В ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО «мет. сопровождение пед-их 

работников на этапе подготовки к 

конкурсам проф. мастерства» в 2017 г.

Повышение квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский областной медицинский 

техникум» Оказание первой помощи в 

2019 г. Повышение квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования профессионального 

роста педагогов в современных условиях» 

в 2019 г. Повышение квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» «внутренняя 

система оценки качества обучения в 

организациях СПО» в 2020 г

5

Дмитриев 

Анатолий 

Константино

вич

мастер 

производстве

нного 

обучения

Теодолитная 

съемка, 

тахеометрическая 

съемка, 

нивелирование, 

кузнечно-

сварочная съемка, 

основы геодезии и 

картографии

Высшее
Инженер-

гидротехник

Гидромел

иорация
Первая 37

ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» - пед. 

Чтения «Профессиональное 

самоопределение обучающихся – 

перспективы развития» Повышение 

квалификации ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 г. 

Повышение квалификации ГАОУДПО 

«ЛОИРО» «внутренняя система оценки 

качества обучения в организациях СПО» в 

2020 г



6

Дмитриева 

Зинаида 

Яковлевна

преподавател

ь

Техническая 

механика, основы 

технической 

механики, 

инженерная 

графика, Основы 

техн. механики и 

слесарных работ

Высшее
Горный инженер-

механик

Горные 

машины и 

комплекс

ы

Высшая 50 45

Московский институт инженеров с/х 

полный курс педагогического факультета– 

преподаватель техникумов механизации и 

электрификации с/х в 1976 г. . Повышение 

квалификации в ГАОУДПО 

«Ленинградский областной институт 

развития образования» «Использование 

совр. Сетевых ин струм. И сервисов в 

проф. деятельности педагогов в условиях 

ФГОС СПО» в 2014 г. Повышение 

квалификации ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 г. 

Повышение квалификации ГАОУДПО 

«ЛОИРО» «внутренняя система оценки 

качества обучения в организациях СПО» в 

2020 г

7

Дубровских 

Нелля 

Геннадьевна

преподавател

ь

Биология, 

география, 

естествознание, 

экология, химия

Высшее
Учитель 

биологии
Биология Высшая 26 15

Переподготовка в ГАОУ ДПО ЛОИРО 

Естественнонаучное образование в 2012 г. 

Повышение квал. ГАОУДПО 

«Ленинградский областной институт 

развития образования» «Оценка качества 

общего образования в учреждениях СПО в 

соответствии с требов. ФГОС» в 2016 г. 

Повышение квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский областной медицинский 

техникум» Оказание первой помощи в 

2019 г. ГАОУ ДПО ЛОИРО повышение 

квалификации «Обучение химии в 

современной школе» в 2019 г. Повышение 

квалификации ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в 

современных условиях» в 2019 г.



8

Жукова 

Светлана 

Олеговна

преподавател

ь

Информатика, 

физическая 

культура

Высшее инженер

Управлен

ие и 

информат

ика в 

техническ

их 

системах

ФГБОУВО «Национальный гос. 

Университет физической культуры, спорта 

и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург» Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) в 2019 г.

9

Павлова 

Екатерина 

Романовна

Преподавател

ь

История, 

обществознание
Высшее Бакалавр

Междунар

одные 

отношени

я

2 2

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального образования. 

Обществознание» в 2019 г. ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технологический университет» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального образования. История» 

в 2020 г. Повышение квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» «внутренняя 

система оценки качества обучения в 

организациях СПО» в 2020 г



10

Поляновский 

Святослав 

Владиславов

ич

Специалист 

по охране 

труда/     

преподавател

ь

Охрана труда, БЖ, 

электробезопаснос

ть, ОБЖ, правила 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей

Высшее Бакалавр

Техносфе

рная 

безопасно

сть

нет 3 2

Повышение квалификации Институт 

развития МЧС Росси и Академии 

гражданской защиты МЧС России 

«Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» в 2018 г. 

Повышение квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский областной медицинский 

техникум» Оказание первой помощи в 

2019 г. Повышение квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования профессионального 

роста педагогов в современных условиях» 

в 2019 г. ФГБОУ ВО «Пензенский гос. 

технический университет»  переподготовка 

по программе «Педагогика  

профессионального образования»  в 

2020г.ЧОУДПО «Ресурсный институт 

социальной практики» прошел обучение 

по программе «Организация достипности 

для инвалидов объектов и пре 

доставляемых услуг (доступная среда) в 

2021 г. ЧОУДПО «Центр образовательных 

услуг ЛАНЬ» повышение квалификации 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи» в 2021 г. ГАОУДО ЛО «Центр 

опережающей профес. подготовки 

«ПРОФСТАНДАРТ» повышение 

квалификации «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профес. образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Охрана труда» 

11

Поповцева 

Лариса 

Николаевна

Преподавател

ь

Иностранный язык 

(английский)
Высшее

учитель 

английского и 

французского 

языков ср. 

школы

Английск

ий и 

францкзск

ий языки

Первая 34 35

Повышение квалификации ГАОУДПО 

«ЛОИРО» «внутренняя система оценки 

качества обучения в организациях СПО» в 

2020 г



12

Потахова 

Татьяна 

Анатольевна

Заведующая 

отделением/     

преподавател

ь

Инженерная 

графика, 

материаловедение, 

техническое 

черчение, основы 

материаловедения 

и технология 

общеслесарных 

работ

Высшее Инженер

Машины 

и 

оборудова

ние 

лесного 

комплекса

высшая 23 15

ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» Пов. 

квалификации по теме: Оценка качества 

общего образования в учреждениях СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС» в 

2016

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет» по 

программе «Проф. обучение, проф. 

образование и дополнительное проф, 

образование» в 2017 г. ДП-2928 

Повышение квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский областной медицинский 

техникум» Оказание первой помощи в 

2019 г. Повышение квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования профессионального 

роста педагогов в современных условиях» 

в 2019 г.

13

Тимохина 

Нина 

Михайловна

преподавател

ь
Физ. культура Высшее

Учитель 

физического 

воспитания

Физическ

ое 

воспитани

е

Высшая 47 46

ГОУ Институт повышения квалификации 

специалистов профессионального 

образования .«Диагностика результатов 

обучения» в 2007 г. Повышение 

квалификации ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 г. 

Повышение квалификации ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «Физическая культура в 

современной образовательной 

организации и спортивном клубе в 

соответствии с ФГОС» в 2019



14

Шашков 

Леонид 

Иванович

преподавател

ь

Комплектование 

МТА, подготовка 

машин, назн. и общ 

устройство с/х 

машин, ТМР в 

растениеводстве, 

решение 

ситуационных 

задач

Высшее
Инженер-

механик,

Механиза

ция 

сельского 

хозяйства

высшая 51 46

Высшая школа управления АПК и 

агробизнеса. Переподготовка по теме: 

«Эколого-экономические проблемы 

природопользования» Квалификация 

ведение проф. деятельности в сфере 

аграрного образования в 2000 г. 

ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

повышение квалификации по программе 

«Использование современных сетевых 

инструментов и сервисов в 

профессиональной деятельности педагогов 

в условиях ФГОС СПО» в  2014 году 

Повышение квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский областной медицинский 

техникум» Оказание первой помощи в 

2019 г. Повышение квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» «внутренняя 

система оценки качества обучения в 

организациях СПО» в 2020 г

15

Феофилактов

а Ирина 

Викторовна

Мастер 

производстве

нного 

обучения

Практика Среднее Техник-электрик

электрифи

кация и 

автоматиз

ация 

сельского 

хозяйства

16,6 1

Повышение квалификации ГАОУДПО 

«ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования профессионального 

роста педагогов в современных условиях» 

в 2019 г. ФГБОУ ВО «Пензенский гос. 

технический университет»  переподготовка 

по программе «Педагогика  

профессионального образования»  в 2020г. 

Повышение квалификации ГАОУДПО 

«ЛОИРО» «внутренняя система оценки 

качества обучения в организациях СПО» в 

2020 г


