
№ 

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

Абрамова 

Анастасия 

Александров

на

Препода

ватель

Гражданское 

право и 

гражданский 

процесс

Высшее Бакалавр
Юриспруден

ция

2

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.

3

Богданова 

Ильмира 

Ряшитовна

Преподав

атель

Уголовный 

процесс
Высшее Юрист

Юриспруденци

я
13 2

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ОПОП 40.02.02 "Правоохранительная деятельность"



4

Грачев 

Дмитрий 

Юрьевич

Преподав

атель

основы 

философии
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

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

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.



7

Ильина 

Надежда 

Борисовна

преподава

тель

Экономика 

организации
Первая Экономист

Финансы и 

кредит
Первая 25 3,3

Государственная Академия 

профессиональной подготовки и 

повыш. квал. руководящих 

работников по курсу 

«Иностранный капитал в России» 

в 2000 г. АНО ДПО "Московская 

академия профессиональный 

компетенций" переподготовка 

"Педагогика среднего профес. 

образования" в 2019 г. 

Повышение квалификации 

Институт повышения 

квалификации и проф. 

Подготовки работников ДПО 

Финансового университета при  

Правительстве РФ « Оказание 

первой помощи в 

образовательной организации»в 

2019 г. ФГБОУ ВО  СПб гос. 

экономический университет, 

повышение квал. «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» в 2019. Союз 

"Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" 

повышение квал. "Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очкая с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)" в 2020 



8

Жукова 

Светлана 

Олеговна

преподава

тель

Информатика, 

физическая 

культура

Высшее инженер

Управление и 

информатика в 

технических 

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

Каримов 

Залимхан 

Шамильевич

преподава

тель

Физическая 

культара
Высшее магистр

педагогическое 

образование
6 6

Проф. Переподготовка 

ФГБОУВО «Национальный гос. 

Университет физической 

культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург»  Тренер по виду 

спорта, преподаватель. в 2020 г.

10 Калинина Е.К
преподава

тель

Теория 

государства и 

права

Высшее менеджер
Менеджмент 

организации
38 20

11
Кравцова 

М.С.

преподава

тель
Трудовое право Высшее юрист

Юриспруденци

я



12
Кашаев Егор 

Сергеевич 

Преподав

атель

Информатика, 

информационные 

технологии

Высшее Менеджер
Менеджмент 

организации
Первая 8 7

ГАОУДПО «ЛОИРО»  пов. квал. 

по теме: Оценка качества общего 

образования в учреждениях СПО 

в соответствии с требованиями 

ФГОС» в 2016

Повышение квалификации НИУ 

«Высшая школа экономики» № 

049664 с 25.10.2018 по 

02.11.2018. Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» Переподготовка в 

ЧУ «ООДПО»  «Международная 

академия экспертизы и оценки» 

«Педагогическое образование: 

учитель информатики в 

соответствии с ФГОС в 2018 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



13

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



14

Павлова 

Екатерина 

Романовна

Преподав

атель
иностранный язык 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

15

Папшева 

Татьяна 

Зиннюровна

Преподав

атель
Криминалистика Высшее юрист

Правохранител

ьная 

деятельность

16

Соколов 

Виталий 

Николаевич

преподава

тель-

организат

ор ОБЖ

ОБЖ, БЖ высшее

 

Преподаватель 

истории и 

обществознани

я

история 13 13


