
№ 

п/п

ФИО 

педагогичес

кого 

работник 

(полностью)

Дата 

рождения

Наименование 

должности

Наименование 

преподаваемого 

предмета

Уровень 

образов

ания

Квалификаци

я по диплому 

(направление 

подготовки)

Специальность по 

диплому

Квалифи

кационн

ая 

категори

я

Общи

й стаж 

Стаж 

по 

специа

ль 

ности 

Профессиональная 

переподготовка, повышение 

квалификации (при наличии)

РЕЕСТР УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАПОУ ЛО "Всеволожский агропромышленный техникум"



1

Акимова 

Ольга 

Борисовна

09.08.1973 преподаватель

Аудит, 

документац. 

обеспечение 

управления, 

менеджмент, 

основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга, 

аудит, управление 

коллективом 

исполнителей. 

Высшее Экономист
Бухгалтерский учет и 

аудит
Высшая 23 19

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 2017 г.

ФГБОУВО «Пензенский гос. 

технический университет»  

переподготовка по программе «Проф. 

обучение, проф. образование и доп. 

проф. образование»  в 2017 г. ДП-2929 

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.  

Повышение квалификации ГАОУДПО 

«ЛОИРО» «внутренняя система 

оценки качества обучения в 

организациях СПО» в 2020 г. Проф. 

переподготовка по программе 

Юриспруденция в объеме 1008 ч. в 

2021 г.



2

Анетько 

Валентина 

Викторовна

05.04.1959

педагог 

дополнительног

о образования

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

Баранов 

Анатолий 

Васильевич

18.03.1985
мастер ПО 

вождению

Технология 

механизированны

х работ

Высшее Бакалавр Агроинженерия первая 17 17 лет

Курсы повышения квалификации СПБ 

ГАСУ по программе «Преподаватель 

авт-ной школы по обучению практике 

управления автотранспортным 

средством (инструктор) в 2010 

г.Повышение квал.

ФГБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения»  

«Автомеханика» в  2014 г Повышение 

квалификации мастеров 

производственного обучения 

вождению транспортных средств» 

ООО «Волна» в 2018 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.

4

Беляева 

Светлана 

Анатольевна

16.04.1962

Методист 

заочного 

отделения 

Среднее 

професс

ионально

е

Экономист по 

бух.учету, 

анализу хоз. 

деятельности

Бухгалтерский учет 41

ФГБОУ ВО «Пензенский гос. 

технический университет»  

переподготовка по программе 

«Педагогика в профессиональном 

образовании»  в 2019г.



5

Букин 

Анатолий 

Петрович

27.01.1941 преподаватель

Система ТО 

автотранспорта, 

технологическ. 

процессы ремонт. 

производства, ТО 

и ремонт 

автомобильного 

транспорта

Высшее

Инженер-

механик 

сельского 

хозяйства

Механизация 

сельского хозяйства

Высшая 

(просроче

нная)

56 43 год

Московский институт инженеров с/х 

полный курс г. педагогического 

факультета– преподаватель 

техникумов механизации и 

электрификации с/х в 1977 г. 

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.

6

Бутко 

Наталья 

Федоровна

25.08.1947 преподаватель

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества, 

электрические 

машины и 

аппараты, 

электротехника

Высшее

Инженер-

электрик 

сельского 

хозяйства

Электрофикация 

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.



7

Вершинина 

Надежда 

Николаевна

21.02.1959 преподаватель

Камеральная 

обработка 

результатов 

полевых 

измерений, 

фотограмметриче

ские работы, 

разработка и 

анализ проектов 

землеустройства

Высшее

Инженер-

землеустроител

ь

Землеустройство высшая 43 21 лет

ГОУ Институт повышения 

квалификации специалистов проф. 

образования по программе 

«Диагностика результатов обучения» в 

2007 г. Переподготовка ГАОУ ДПО 

ЛОИРО «Педагог проф.образования» в 

2018 г. Повышение квалификации 

ГБПОУ «Ленинградский областной 

медицинский техникум» «Оказание 

первой помощи» в 2019 г.

8

Вязников 

Игорь 

Валентинови

ч

12.05.1961 преподаватель

Устройство 

автомобилей, 

назначение и общ. 

устройство тракт. 

и автом., ТО и 

ремонт 

автомобилей, ТО 

и ремонт 

тракторов

Среднее 

професс

ионально

е

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



9

Гладких 

Ирина 

Ивановна

19.11.1966 Методист

Топографическая 

графика, 

инженерная 

графика, 

техническое 

черчение

Высшее

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехническ

их дисциплин. 

Методист по 

профориентаци

и.

Общетехнические 

дисципли ны и труд с 

дополнительной 

специальностью 

"Профориентация"

высшая 31 30 лет

Повышение квалификации ГАОУ 

ДПО ЛОИРО «оценка качества общего 

образования в учреждениях СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС» в 

2016г.

Повышение калиф. В ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО «мет. сопровождение 

пед-их работников на этапе 

подготовки к конкурсам проф. 

мастерства» в 2017 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. 

Повышение квалификации ГАОУДПО 

«ЛОИРО» «внутренняя система 

оценки качества обучения в 

организациях СПО» в 2020 г



10

Грачев 

Дмитрий 

Юрьевич

17.08.1964 Преподаватель

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

11

Джавукцян 

Нуне 

Петросовна

27.09.1990 Преподаватель 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»



12

Духович 

Галина 

Михайловна

08.08.1957 преподаватель
История, 

обществознание

Высшее, 

отличник 

народног

о 

просвещ

ения

Учитель 

истории и 

обществоведен

ия

История 42 44

Повышение квалификации ГАОУДПО 

«ЛОИРО» «внутренняя система 

оценки качества обучения в 

организациях СПО» в 2020 г

13
Дед Татьяна 

Федоровна
07.08.1949 преподаватель

Основы 

гидравлики и 

теплотехники, 

экологич. основы 

природопользова

ния, ТМР в 

животноводстве, 

механизация 

сельского 

хозяйства

Высшее
Инженер-

механик 

Сельскохозяйственны

е машины
Первая 49 38

Московский институт инженеров с/х 

полный курс педагогического 

факультета– преподаватель 

техникумов механизации и 

электрификации с/х в 1985 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

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 



14

Дмитриев 

Анатолий 

Константинов

ич

09.05.1953

мастер 

производственн

ого обучения

Теодолитная 

съемка, 

тахеометрическая 

съемка, 

нивелирование, 

кузнечно-

сварочная съемка, 

основы геодезии 

и картографии

Высшее
Инженер-

гидротехник
Гидромелиорация 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

15

Дмитриева 

Зинаида 

Яковлевна

06.01.1949 преподаватель

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



16

Доманцевич 

Александр 

Викторович

18.01.1965

Мастер 

производственн

ого обучения

Проверка практик

Среднее 

професс

ионально

е

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.

17

Дубровских 

Нелля 

Геннадьевна

20.12.1971 преподаватель

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.



18

Еременко 

Юлия 

Валерьевна

02.02.1969

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе/препода

ва тель

Психология, 

эффективное 

поведение на 

рынке труда, 

управление стр. 

подразд., 

управление 

коллективом 

исполнителей, 

информатика

Высшее Зооинженер Зоотехния Высшая 30 27

АНОДПО «Институт управления и 

права» г. Санкт-Петербург 

переподготовка «Педагогическое 

образование: Педагог психолог» в 

2017 г. 7827 00021653. Повышение 

квалификации НИУ «Высшая школа 

экономики» № 049662 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 г. ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технологический университет» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в 

образовании» в 2019 г. Повышение 

квалификации ГАОУ ДПО ЛОИРО по 

теме: «Правовое регулирование 

лицензионного контроля в сфере 

образования» 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



19

Жукова 

Светлана 

Олеговна

28.06.1980 преподаватель

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.

20

Загурьева 

Елена 

Николаевна

19.12.1955 преподаватель
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. 



21

Ильина 

Надежда 

Борисовна

28.10.1969 преподаватель
Бухгалтерский 

учет
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»



22
Кашаев Егор 

Сергеевич 
22.05.1991 Преподаватель

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



23

Климчук 

Михаил 

Викторович

02.03.1963 преподаватель

Система тех. 

обслуживания 

автомобиля, 

устройство 

автомобилей, ТО 

и ремонт 

автомобилей

Высшее Инженер

Сервис транспортных 

и технологических 

машин и 

оборудования. 

Автосервис и 

фирменное 

обслуживание

нет 27 10

Повышение квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский областной 

медицинский техникум» Оказание 

первой помощи в 2019 г. 

Переподготовка ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технологический университет» по 

программе «Педагогика проф. 

образования» в 2019 г. Повышение 

квалификации ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в 

современных условиях» в 2019 г.



24

Кольвах 

Андрей 

Николаевич

04.11.1959
Заведующий 

отделением

Основы 

электротехники, 

основы 

автоматики, 

безопасность 

жизнедеятельност

и, электротехника 

и электронная 

техника

Высшее

Военный 

инженер по 

радиоэлектрон

ике

Автоматизированные 

системы управления и 

контроля

Высшая 37 37

ГОУВПО  «Российский гос. 

педагогический университет имени 

А.И. Герцена» курс по программе 

«Современные образоват. технологии 

в профес. деятельности педагог. 

работников учреждений начального и 

среднего проф. образования» в 2010 г 

АОУВПО «Ленинградский гос. 

университет им. А.С. Пушкина» по 

программе «Анализ конкурентной 

среды и стратегическое планирование 

развития образов. учреждений проф. 

образования» Переподготовка ГАОУ 

ДПО ЛОИРО «Педагог 

проф.образования» 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.

25

Коряковский 

Александр 

Иванович

28.06.1953

Мастер 

производственн

ого обучения/    

преподаватель

Слесарно-

механическая 

практика

Среднее 

професс

ионально

е

Техник-

механик

Механизация 

сельского хозяйства
нет 50 17

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.



26

Кузнецов

Иван

Александров

ич

11.01.1999 преподаватель

Электропривод

с/х машин,

светотехника, ТО

и ремонт эл.

оборудования,

ремонт средств

электрификации,

электропривод,

электротехника

Высшее Бакалавр Агроинженерия Первая 7 5

«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 г. Повышение

квалификации ГАОУДПО «ЛОИРО»

«Технологии совершенствования

профессионального роста педагогов в

современных условиях» в 2019 г.



27

Кучеренко 

Надежда 

Васильевна

10.07.1949 преподаватель

Бух. отчетность, 

бух учет 

имущества 

организации, 

маркетинг, 

основы бухучета, 

технолог. 

Составления бух 

отчетности

Высшее, 

отличник 

народног

о 

образова

ния

Экономист Бухгалтреский учет Высшая 53 45

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет» по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя 

учреждений СПО, НПО» в 2011 г.

Повышение квалификации НИУ 

«Высшая школа экономики» № 049669 

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 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



28

Литвиненко 

Нина 

Евгеньевна

07.09.1968 преподаватель
Физика, 

естествознание
Высшее

учитель физики 

и методист по 

воспитательной 

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

29

Максимова 

Мария 

Александров

на

29.12.1984
педагог-

психолог
Высшее Бакалавр Психология 12 7

ООО «Международные 

Образовательные Проекты» ЦДПО 

«Экстерн», переподготовка по 

программе : «Теория и методика 

дошкольного образования» в 2019 г. 

Повышение квалификации ГАОУДПО 

«ЛОИРО» по программе «Актуальное 

содержание и эффективные практики 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям детей раннего и 

дошкольного возраста» в 2020 г.



30

Михалёва 

Дарья 

Сергеевна

17.01.1996 преподаватель ТО высшее магистр

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов

9 мес

31

Медведева 

Мария 

Анатольевна

12.06.1986 преподаваетль
Электротехническ

ие дисциплины
высшее инженер

Оптико-электронные 

приборы
10 7 мес

32

Никулина 

Татьяна 

Михайловна

28.01.1952 преподаватель
История, 

обществознание

Высшее, 

Почетны

й 

работник 

среднего 

профес. 

образова

ния 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 

33

Павлова 

Екатерина 

Романовна

19.12.1996 Преподаватель
История, 

обществознание
Высшее Бакалавр

Международные 

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



34

Павлова 

Оксана 

Анатольевна

25.06.1974

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и 

безопасности/       

преподаватель

Информатика, 

статистика, 

экономика 

организации, 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

бизнес 

планирование, 

бухучет 

источников 

формирования 

имущества

Высшее Экономист
Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит
Высшая 20 16

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» профессиональная 

переподготовка по программе «Проф. 

обучение и дополнительное проф. 

образование» в 2017 

Повышение квалификации НИУ 

«Высшая школа экономики» № 049674 

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 г. ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технологический университет» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в 

образовании» в 2019 г. Повышение 

квалификации ГАОУ ДПО ЛОИРО по 

теме: «Правовое регулирование 

лицензионного контроля в сфере 

образования» в 2019 



35

Первухин 

Аркадий 

Владимирови

ч

21.07.1956
мастер ПО 

вождению

Практическая и 

теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории «В» 

высшее
военный 

инженер.

 пилотирование и 

эксплуатация 

летательных 

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



36
Петрова Алла 

Евгеньевна
25.07.1959

Мастер 

производственн

ого обучения

Технология мех. 

работ в 

животноводстве,  

основы 

технического 

черчения

Высшее
Инженер-

механик

Механизация 

сельского хозяйства
первая 45 28

ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

повышение квалификации по 

программе «Использование 

современных сетевых инструментов и 

сервисов в профессиональной 

деятельности педагогов в условиях 

ФГОС СПО» в  2014 году 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.

37

Подоляко 

Анатолий 

Александров

ич

13.09.1955
мастер ПО 

вождению

Практическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории «В» 

Среднее 

професс

ионально

е

Техник-

механик

Механизация 

сельского хозяйства
первая 45 17

Повышение квалиф. мастеров 

производств. Обучения транспортных 

средств» в 2017 г. ООО «Волна» Серия 

МН № 000141 ФГБОУ ВО 

«Пензенский гос. технический 

университет»  переподготовка по 

программе «Педагогика  

профессионального образования»  в 

2020г.



38

Поляновский 

Святослав 

Владиславови

ч

27.06.1995

Специалист по 

охране труда/     

преподаватель

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 первой помощи» в 

2021 г. ГАОУДО ЛО «Центр 

опережающей профес. подготовки 

«ПРОФСТАНДАРТ» повышение 

квалификации «Практика и методика 



39

Поповцева 

Лариса 

Николаевна

18.11.1962 Преподаватель
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

40

Потахова 

Татьяна 

Анатольевна

18.02.1977

Заведующая 

отделением/     

преподаватель

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.



41
Рахаев Ефим 

Павлович
03.12.1992

преподаватель 

(внешний 

совместитель)

Технология 

производства 

полевых 

геодезических 

работ, 

камеральная 

обработка 

результатов 

полевых 

измерений. 

Инженерная 

геодезия и основы 

маркшейдерского 

дела

Высшее Бакалавр

Геодезия и 

дистанционное 

зондирование

нет 8 2

Повышение квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский областной 

медицинский техникум» Оказание 

первой помощи в 2019 г. 

42

Самчук 

Валерий 

Дмитриевич

16.07.1962

руководитель 

физического 

воспитания/    

преподаватель

Физ. культура, 

БЖ
Высшее

военный 

радиоинженер

радиотехнические 

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.



43

Сергеева 

Ирина 

Олеговна

12.08.1962 преподаватель
Иностранный 

язык
Высшее

Инженер-

стритель 

гидротехник

Гидротехническое 

строительство речных 

сооружений и 

годроэлектростанций

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.

44

Сиротенко 

Владимир 

Гаврилович

06.06.1949 преподаватель

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.

45

Соколов 

Виталий 

Николаевич

08.01.1956

преподаватель-

организатор 

ОБЖ

ОБЖ, БЖ высшее

 Преподаватель 

истории и 

обществознани

я

история 13 13



46

Тимохина 

Нина 

Михайловна

19.02.1953 преподаватель Физ. культура Высшее

Учитель 

физического 

воспитания

Физическое 

воспитание
Высшая 47 46

ГОУ Институт повышения 

квалификации специалистов 

профессионального образования 

.«Диагностика результатов обучения» 

в 2007 г. Повышение квалификации 

ГБПОУ «Ленинградский областной 

медицинский техникум» Оказание 

первой помощи в 2019 г. Повышение 

квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Физическая культура в современной 

образовательной организации и 

спортивном клубе в соответствии с 

ФГОС» в 2019

47

Титов 

Алексей 

Александров

ич

14.03.1965
Старший 

мастер 
Высшее Инженер

Наземные 

транспортно-

технологические 

средства

33



48

Шашков 

Леонид 

Иванович

01.11.1950 преподаватель

Комплектование 

МТА, подготовка 

машин, назн. и 

общ устройство 

с/х машин, ТМР в 

растениеводстве, 

решение 

ситуационных 

задач

Высшее
Инженер-

механик,

Механизация 

сельского хозяйства
высшая 51 46

Высшая школа управления АПК и 

агробизнеса. Переподготовка по теме: 

«Эколого-экономические проблемы 

природопользования» Квалификация 

ведение проф. деятельности в сфере 

аграрного образования в 2000 г. 

ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

повышение квалификации по 

программе «Использование 

современных сетевых инструментов и 

сервисов в профессиональной 

деятельности педагогов в условиях 

ФГОС СПО» в  2014 году 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



49

Шевченко 

Татьяна 

Васильевна

02.07.1949 преподаватель

Налоги и 

налогообложение, 

осн. анализа бух. 

отчетности, 

составление бухг. 

отчетности, 

бухучет 

источников 

формирования 

имущества

Высшее

Экономист по 

бухгалтерскому 

учету

Бухучет в сельском 

хозяйстве
высшая 49,5 48

Московская ордена Ленина и ордена 

Труд. Красного Знамени с/х академия 

им. К.А. Тимирязева в 1977 г. 

педагогический факультет. 

Квалификация  специалист-

преподаватель средних с/х учебных 

заведений по экономических 

дисциплинам. 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.

Шульц Семён 

Александров

ич

09.04.1999 преподаватель Право

Среднее 

професс

ионально

е

ГУАП Спб, 

юрист
учитель истории

50

Феофилактов

а Ирина 

Викторовна

14.02.1984

Мастер 

производственн

ого обучения

Практика Среднее
Техник-

электрик

электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства

16,6 1

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



51

Филатова 

Юлия 

Владимировн

а

23.04.1971 преподаватель 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.

52

Фомин 

Алексей 

Владимирови

ч

26.02.1997

Мастер 

производственн

ого обучения

практики Среднее Техник Электроснабжение 2 2

ФГБОУ ВО «Пензенский гос. 

технический университет»  

переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального 

обучения. Производственное обучение 

специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих и 

служащих»  в 2020г. Повышение 

квалификации ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«внутренняя система оценки качества 

обучения в организациях СПО» в 2020 

г

53

Хамалайнен 

Ольга 

Алексеевна

17.03.1958 преподаватель
Русский язык и 

литература
высшее

учитель 

средней школы

Русский язык и 

литературы
первая 38 38

ООО "Результат" повыш квалиф. По 

программе "Методика преподавания 

русского языка и родной литературы, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся в условиях 

реализации ФГОС" в 2019 г.



54

Цицко 

Дмитрий 

Николаевич

23.04.1984
мастер ПО 

вождению
высшее

инженер, 

юрист

триботехника, 

юриспруденция
17 15

ООО «Волна» повышение  

квалификации преподавателей, 

осуществляющих проф. обучение 

водителей транспортных средств в 

2020 г.

55

Чёрная 

Надежда 

Юрьевна

16.12.1984 прподаватель

Земельные 

правоотношения, 

правовой режим 

земель и его 

регулирование, 

отвод земель, 

учет земель, 

технология 

производства 

полевых 

геодезических 

работ, 

камеральная 

обработка 

результатов 

полевых 

измерений

Высшее
Прикладная 

геодезия,

инженер, переработка 

нефти и газа
13 1

56

Якушевский 

Виктор 

Александров

ич

25.11.1998

Мастер 

производственн

ого обучения

практики

Среднее 

професс

ионально

е

Техник-

механик

Механизация 

сельского хозяйства
1,9 1,9

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» по программе 

«Педагогика профессионального 

образования» в  2020 г. Повышение 

квалификации ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«внутренняя система оценки качества 

обучения в организациях СПО» в 2020 

г



57
Ягун Василий 

Иванович
14.01.1957

мастер ПО 

вождению

Практика по 

индивидуальному 

вождению 

трактора

Высшее
Инженер-

механик

Машины и 

механизмы лесной и 

деревообрабатывающ

ей промышленности

первая 41,9 38

ФГБОУВПО «Санкт-Петербургский 

гос. архитектурно-строительный 

университет» по программе 

«Преподаватель автомобильной 

школы по обучению практике 

управления автотранспортным 

средством – инструктор (мастер 

производственного обучения)» в 2014 

г. Повышение квалификации мастеров 

производственного обучения 

вождению транспортных средств» 

ООО «Волна» в 2018 г.


