
№ 

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

Ученое 

звание

Общий 

стаж на 

01.01.20

21

Стаж по 

специал

ь ности 

Профессиональная 

переподготовка, повышение 

квалификации (при наличии)

1

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 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ»

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОПОП 23.01. 17."Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей"



2

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 

«ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования 

профессионального роста 

педагогов в современных 

условиях» в 2019 г.



3

Загурьева 

Елена 

Николаевна

преподава

тель

Русский язык и 

литература
Высшее

филолог-

русист, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы

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

Литвиненко 

Нина 

Евгеньевна

преподава

тель

Физика, 

естествознание
Высшее

учитель 

физики и 

методист по 

воспитательно

й работе

физика и 

педагогика
Первая 30 7

Повышение квалификации 

ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский 

техникум» Оказание первой 

помощи в 2019 г. Повышение 

квалификации ГАОУДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития образования»  

по программе: Обучение физике 

и астрономии в современной 

школе» 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

Никулина 

Татьяна 

Михайловна

преподава

тель

История, 

обществознание

Высшее, 

Почетный 

работник 

среднего 

профес. 

образован

ия РФ

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия

История Высшая 47 51

Повышение квалификации НИУ 

«Высшая школа экономики» № 

049673 с 25.10.2018 по 

02.11.2018. Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» Повышение 

квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский областной 

медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 

Повышение квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«внутренняя система оценки 

качества обучения в 

организациях СПО» в 2020 г 

6

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 



7

Сергеева 

Ирина 

Олеговна

преподава

тель

Иностранный 

язык
Высшее

Инженер-

стритель 

гидротехник

Гидротехничес

кое 

строительство 

речных 

сооружений и 

годроэлектрост

анций

Первая 34 23

Санкт-Петербургский гос. 

университет педагогического 

мастерства курсы 

переподготовки по программе 

«Введение в специальность» 

учитель английского языка в 

1997 г. Повышение 

квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский областной 

медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 

г.

8
Соколов 

Виталий 

преподава

тель-
ОБЖ, БЖ высшее

 

Преподаватель 
история 13 13

9

Цыдыпова 

Людмила 

Владимировн

а

преподава

тель
Астрономия высшее

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.



10

Филатова 

Юлия 

Владимировн

а

преподава

тель
Математика Высшее

Инженер-

механик

Стартовые и 

технические 

комплексы 

ракет и 

космических 

аппаратов

первая 24 3,5

Санкт-Петербургская гос. 

консерватория им. Н.А. Римского 

–Корсакова. Методист 

информационно-технического 

отдела в 2017 

Повышение квалификации 

ЛОИРО «ФГОС ОО: теория и 

методика обучения математике»  

в 2018 г. Повышение 

квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский областной 

медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 

г. Переподготовка ЛОИРО

"Педагогическое образование. 

Профиль: математика и 

информатика" (математика) в 

2019 г.


