
№ 

п/

п

ФИО 

педагогичес

кого 

работник 

(полностью)

Наимено

вание 

должнос

ти

Наименование 

преподаваемого 

предмета

Уровень 

образова

ния

Квалификаци

я по диплому 

(направление 

подготовки)

Специальнос

ть по 

диплому

Квалиф

икацион

ная 

категори

я

Ученая 

степень

Ученой 

звание

Общий 

стаж на 

01.01.20

21

Стаж по 

специал

ь ности 

Профессиональная 

переподготовка, повышение 

квалификации (при наличии)

1

Анетько 

Валентина 

Викторовна

педагог 

дополните

льного 

образован

ия

Русский язык и 

литература
Высшее

Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы

Русский язык и 

литературы
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.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ОПОП 23.01.03 "Автомеханик"



2

Вязников 

Игорь 

Валентинович

преподава

тель

Устройство 

автомобилей, 

назначение и общ. 

устройство тракт. 

и автом., ТО и 

ремонт 

автомобилей, ТО 

и ремонт 

тракторов

Среднее 

професси

ональное

Техник-

механик 

мастер 

производствен

ного обучения

Механизация 

сельского 

хозяйства

первая 26 22 лет

Повышение квалификации в 

ЛОИРО «Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей» в 2002 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



3

Грачев 

Дмитрий 

Юрьевич

Преподав

атель

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории "С" и 

"В", основы 

философии, 

Основы 

законодательства 

с фере дорожного 

движения, основы 

законодательства 

в сфере 

дорожного 

движения, основы 

безопасности 

управления 

транспортным 

средством.

Высшее Менеджер
Менеджмент 

организации
37 2

Переподготовка Санкт-

Петербургский государственный 

архитектурно-строительный 

университет по программе 

«Преподаватель-методист 

автомобильной школы» в 2013 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. Повышение 

квалификации ГАОУДПО 

«ЛОИРО» «внутренняя система 

оценки качества обучения в 

организациях СПО» в 2020 г

4

Джавукцян 

Нуне 

Петросовна

Преподав

атель
английский язык Высшее

Бакалавр 

лингвистики

Лингвистика 

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 



5

Духович 

Галина 

Михайловна

преподава

тель

История, 

обществознание

Высшее, 

отличник 

народног

о 

просвеще

ния

Учитель 

истории и 

обществоведен

ия

История 42 44

Повышение квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«внутренняя система оценки 

качества обучения в 

организациях СПО» в 2020 г

6

Дмитриев 

Анатолий 

Константинов

ич

мастер 

производс

твенного 

обучения

Теодолитная 

съемка, 

тахеометрическая 

съемка, 

нивелирование, 

кузнечно-

сварочная съемка, 

основы геодезии и 

картографии

Высшее
Инженер-

гидротехник

Гидромелиора

ция
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



7

Дубровских 

Нелля 

Геннадьевна

преподава

тель

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 



8

Поляновский 

Святослав 

Владиславови

ч

Специали

ст по 

охране 

труда/     

преподава

тель

Охрана труда, БЖ, 

электробезопасно

сть, ОБЖ, правила 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей

Высшее Бакалавр
Техносферная 

безопасность
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 



9

Самчук 

Валерий 

Дмитриевич

руководит

ель 

физическо

го 

воспитани

я/    

преподава

тель

Физ. культура, БЖ Высшее
военный 

радиоинженер

радиотехничес

кие 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.



10

Сиротенко 

Владимир 

Гаврилович

преподава

тель

Автомоб. 

эксплуатац. 

материалы, ТО и 

ремонт 

автотранспорта, 

основы тех. 

диагностики, 

Организация 

транспортировки, 

приема и отпуска 

нефтепродуктов, 

топливно-

смазочные 

материалы

Высшее
Инженер-

механик

оборудование 

и технология 

сварочного 

производства

первая 53 8

ГАОУДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» повышение 

квалификации по программе 

«Оценка качества общего 

образов. учрежд. СПО в 

соответствии с треб. ФГОС» в 

2016 г Повышение квалификации 

ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский 

техникум» Оказание первой 

помощи в 2019 г. ФГБОУ ВО 

«Пензенский гос. технический 

университет»  переподготовка по 

программе «Педагогика  

профессионального образования»  

в 2020г.

11

Тощев 

Александр 

Константинов

Преподав

атель
математика Высшее

Инженер по 

эксплуатации 

средств 

радиоэлектрон

ная связь
высшая 35 15


