
№ 

п/

п

ФИО 

педагогиче

ского 

работник 

(полностью

)

Наименовани

е должности

Наименова

ние 

преподавае

мого 

предмета

Уровен

ь 

образов

ания

Квалифи

кация по 

диплому 

(направле

ние 

подготов

ки)

Специальн

ость по 

диплому

Квалиф

икацион

ная 

категор

ия

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Общи

й стаж 

на 

01.01.2

021

Стаж 

по 

специа

ль 

ности 

Профессиональная 

переподготовка, повышение 

квалификации (при наличии)

1

Джавукцян 

Нуне 

Петросовна

Преподаватель
английский 

язык
Высшее

Бакалавр 

лингвисти

ки

Лингвистик

а немецкий 
4 4

Повышение квал. Новгородский 

институт развития образования» по 

программе «Введение в должность» 

в 2016 г., Повышение квал. 

Новгородский институт развития 

образования» по программе 

«Содержание коррекционной 

работы педагога с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения ФГОС 

ОВЗ»

2

Жукова 

Светлана 

Олеговна

преподаватель

Информатик

а, 

физическая 

культура

Высшее инженер

Управление 

и 

информати

ка в 

технически

х 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.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ОПОП 21.02.04 "Землеустройство"



3

Загурьева 

Елена 

Николаевна

преподаватель

Русский 

язык и 

литература

Высшее

филолог-

русист, 

преподава

тель 

русского 

языка и 

литератур

ы

Русский 

язык и 

литературы

Высшая 42 41

ГАОУДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»  пов. Квалификации 

по теме: Оценка качества общего 

образования в учреждениях СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» в 2016 Повышение 

квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский областной 

медицинский техникум» Оказание 

первой помощи в 2019 ГАОУДПО 

«Ленинградский областной институт 

развития образования»  пов. 

квалификации по теме: Русский 

язык и литература в современной 

школе: содержание, методика и 

эффективные практики в 2020 г. 

4

Павлова 

Екатерина 

Романовна

Преподаватель

История, 

обществозна

ние

Высшее Бакалавр

Междунаро

дные 

отношения

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



5

Первухин 

Аркадий 

Владимиров

ич

мастер ПО 

вождению

Практическа

я и 

теоретическ

ая 

подготовка 

водителей 

автомобиле

й категории 

«В» 

высшее
военный 

инженер.

 

пилотирова

ние и 

эксплуатац

ия 

летательны

х аппаратов

23 23

СПб ГАСУ переподготовка по 

программе «Преподаватель-

методист автомобильной школы» в 

1999 году, «Повышение 

квалификации мастеров 

производственного обучения 

транспортных средств» ООО 

«Волна» в 2015 г., повышение 

квалификации «Гражданская 

оборона и защита населения от 

чрезвычайных ситуаций» 

Повышение квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский областной 

медицинский техникум» Оказание 

первой помощи в 2019 г

6

Поповцева 

Лариса 

Николаевна

Преподаватель

Иностранны

й язык 

(английский

)

Высшее

учитель 

английско

го и 

французск

ого языков 

ср. школы

Английски

й и 

францкзски

й языки

Первая 34 35

Повышение квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» «внутренняя 

система оценки качества обучения в 

организациях СПО» в 2020 г



7

Самчук 

Валерий 

Дмитриевич

руководитель 

физического 

воспитания/    

преподаватель

Физ. 

культура, 

БЖ

Высшее

военный 

радиоинже

нер

радиотехни

ческие 

средства

Первая 41 10

Амурский гуманитарно-пед. гос. 

университет переподготовка 

«Физическая культура» в 2012 г. ПП-

1 № 55853.

ООО «Издательство учитель» 

переподготовка в отделении доп. 

образования  на правоведения 

профессиональной деятельности в 

сфере «Педагогическое образование: 

учитель общеобразовательной 

организации (преподаватель-

организатор ОБЖ) в 2016 г. 

Повышение квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский областной 

медицинский техникум» Оказание 

первой помощи в 2019 г.

8

Соколов 

Виталий 

Николаевич

преподаватель-

организатор 

ОБЖ

ОБЖ, БЖ высшее

 

Преподава

тель 

истории и 

обществоз

нания

история 13 13

9

Цыдыпова 

Людмила 

Владимиров

на

преподаватель Астрономия

учитель 

биологии 

и химии 

средней 

школы

биология и 

химия
36 12,5

Повышение квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский областной 

медицинский техникум» Оказание 

первой помощи в 2019 г.


