
№ 

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
Бутко Наталья 

Федоровна

преподава

тель

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества, 

электрические 

машины и 

аппараты, 

электротехника

Высшее

Инженер-

электрик 

сельского 

хозяйства

Электрофикац

ия 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.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ОПОП 35.01.13 "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства"



2

Дмитриева 

Зинаида 

Яковлевна

преподава

тель

Техническая 

механика, основы 

технической 

механики, 

инженерная 

графика, Основы 

техн. механики и 

слесарных работ

Высшее

Горный 

инженер-

механик

Горные 

машины и 

комплексы

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

3

Доманцевич 

Александр 

Викторович

Мастер 

производс

твенного 

обучения

Проверка практик

Среднее 

професси

ональное

Техник-

механик, 

мастер произв. 

обучения

Механизация 

сельского 

хозяйства

Первая 34 21

Повышение квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«Технологии совершенствования 

профессионального роста 

педагогов в современных 

условиях» в 2019 г.



4

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. 



5

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



6

Павлова 

Екатерина 

Романовна

Преподав

атель

История, 

обществознание
Высшее Бакалавр

Международн

ые 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



7

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» 

8

Поповцева 

Лариса 

Николаевна

Преподав

атель

Иностранный 

язык (английский)
Высшее

учитель 

английского и 

французского 

языков ср. 

школы

Английский и 

францкзский 

языки

Первая 34 35

Повышение квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«внутренняя система оценки 

качества обучения в 

организациях СПО» в 2020 г



9

Потахова 

Татьяна 

Анатольевна

Заведующ

ая 

отделение

м/     

преподава

тель

Инженерная 

графика, 

материаловедение

, техническое 

черчение, основы 

материаловедения 

и технология 

общеслесарных 

работ

Высшее Инженер

Машины и 

оборудование 

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.



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.


