ФИО

Преподаваемые

Образование

Стаж

Дополнительная информация

дисциплины

Кафедральная комиссия общеобразовательных дисциплин
Автор 22 научных статей.
Благодарность СПб гос. горного института им.
Г. В. Плеханова за многолетний и
добросовестный труд

Козлов
Олег
Викторович
Руководитель

- История
Обществознание

кафедральной
комиссии

Высшее образование
Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина
Курсы повышения квалификации: 2016 г.
Преподаватель высшей квалификационной
категории
Кандидат исторических наук

Удостоверение от 10.07.2017 о повышении
квалификации в Автономном не коммерческой
Общий
стаж: 10 лет

организации дополнительного
профессионального образования

Педагогический

"Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки

стаж: 9 лет

"Мой университет" по курсу "Информационнокоммуникационные технологии в работе
педагога" в рамках доп. проф. образовательной
программы повышения квалификации
"Информационно-коммуникационные
технологии в образовательном пространстве
ФГОС", г. Петрозаводск, 108 час.

ПЦК точных наук

Щадин
Андрей
Викторович
Председатель ПЦК

- Математика

Высшее образование
Волгоградский государственный
педагогический университет
Высшее образование-бакалавриат
Современная гуманитарная академия
Преподаватель высшей квалификационной
категории

Общий стаж 18 лет
Педагогический стаж
17 лет

Абдуллаева Залина - Информатика
Мусаевна

Высшее образование
Дагестанский государственный технический
университет

Общий стаж 12 лет
Педагогический стаж
11 лет
Благодарность СПб гос. горного института им.
Г.В. Плеханова за многолетний и
добросовестный труд
Удостоверение от 12.06.2017 о повышении
квалификации в Автономном не коммерческой
организации дополнительного

Высшее образование
Донецкая
Ольга
Васильевна

- Математика

Латвийский университет
Курсы повышения квалификации: 2014 г.,
2017 г.
Преподаватель высшей квалификационной
категории

Общий
стаж: 14 лет
Педагогический
стаж: 14 лет

профессионального образования
"Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки
"Мой университет" по курсу "Информационнокоммуникационные технологии в работе
педагога" в рамках доп. проф. образовательной
программы повышения квалификации
"Информационно-коммуникационные
технологии в образовательном пространстве
ФГОС", г. Петрозаводск, 108 час.
Ветеран труда
Почётный работник общего образования

Высшее образование
Псковский государственный
Дубровская
Татьяна
Ивановна

- Математика

педагогический институт им. С. М. Кирова
Курсы повышения квалификации: 2008 г.,
2011 г., 2012 г., 2013 г., 2017 г.

Общий
стаж: 48 лет
Педагогический
стаж: 47 лет

Российской Федерации
Автор двух печатных работ в сборнике научнометодических материалов (СПб 2011: ИВЭСЭП)
Автор десяти электронных публикаций на
личном мини-сайте социальной сети работников
образования nsportal.ru
Коррекционная направленность обучения детей
с ограниченными возможностями развития,
удостоверение от 25.10.2012, 72 ч.

Ветеран труда
Знак "Трудовая слава III степени"
Автор 14 научных статей, 6 методических
пособий
Диплом о профессиональной переподготовке
780400005277 рег. номер 101, Санкт-Петербург
от 30.06.2017 в Санкт-Петербургском
государственном бюджетном профессиональном
бюджетном профессиональном образовательном
Высшее образование

Калинина Марина
Николаевна

Тульский политехнический институт
Курсы повышения квалификации: 2013 г.,
- Физика

2014 г., 2018 г.
Преподаватель первой квалификационной
категории

Общий
стаж: 30 лет
Педагогический
стаж: 30 лет

учреждении "Промышленно-экономический
колледж" с правом ведения профессиональной
деятельности в сфере профессионального
образования.
Удостоверение от 12.06.2017 о повышении
квалификации в Автономном не коммерческой
организации дополнительного
профессионального образования
"Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки
"Мой университет" по курсу "Информационнокоммуникационные технологии в работе
педагога" в рамках доп. проф. образовательной
программы повышения квалификации
"Информационно-коммуникационные
технологии в образовательном пространстве
ФГОС", г. Петрозаводск, 108 час.

Мозговая Ирина
Владимировна

- Математика

Высшее образование
Ленинградский орден Ленина и ордена
Трудового Красного Знамени
Государственный университет им. А.А.
Жданова
Курсы повышения квалификации: 2016 г.
Преподаватель высшей квалификационной
категории

Общий
стаж: 29 лет
Педагогический стаж:
29 лет

Высшее образование
- Информатика
Мицкевич Андрей
- Информационные
Анатольевич
технологии

Огур
- Математика
Людмила Ивановна

Российский государственный
педагогический институт им. А. И. Герцена
Кандидат педагогических наук
Преподаватель высшей квалификационной
категории
Высшее образование
Магаданский государственный
педагогический институт
Высшее образование
Университет марксизма-ленинизма
Магаданского обкома КПСС
Преподаватель высшей квалификационной
категории

Петриева Оксана
Владимировна

- Математика

Высшее образование
Санкт-Петербургский государственный
университет
Кандидат технических наук
Доцент по кафедре комплексного
обеспечения информационной
безопасности

Сергеева Ирина

- Астрономия

Высшее образование

Общий
стаж: 13 лет
Педагогический стаж:
10 лет

Общий
стаж: 37 лет
Педагогический стаж:
20 лет

Общий
стаж: 14 лет
Педагогический
стаж: 14 лет

Общий

Владимировна

Ленинградский орден Октябрьской

стаж: 38 лет

революции и ордена трудового Красного
Знамени Технологический институт им.
Ленсовета
Курсы повышения квалификации: 2016 г.
Преподаватель первой квалификационной
категории
Кандидат технических наук

Педагогический
стаж: 38 лет

ПЦК естественно-научных дисциплин

Дашичева
Анна
Валерьевна
Председатель
ПЦК

- Экология
- География

Высшее образование
Российский государственный
педагогический институт им. А. И.
Герцена
Курсы повышения квалификации: 2014 г.,
2016 г., 2018 г.
Преподаватель первой квалификационной

Общий
стаж: 25 лет
Педагогический
стаж: 16 лет

Учебно-познавательные задачи как средство
достижения планируемых образовательных
результатов ФГОС, СПб академия
постдипломного пед. образования, 28.11.2014,
удостоверение №14534, 108 час.

категории
Высшее образование
ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский
Романова Татьяна
Сергеевна

- Информатика

государственный технологический
университет растительных полимеров"
Переподготовка: 2018 г.
Преподаватель первой квалификационной

Общий
стаж: 10 лет
Педагогический
стаж: 10 лет

категории
Фролова
Ольга
Владимировна

Высшее образование
- Химия
- Биология

Уссурийский государственный
педагогический институт

Общий
стаж: 14 лет
Педагогический
стаж: 14 лет

Автор 5 статей, рецензируемых в журналах
ВАК;
1 учебно-методическое пособие;
1 коллективная монография;

12 статей в научных и учебно- методических
Курсы повышения квалификации: 2014 г.,
2015 г., 2016 г.
Преподаватель первой квалификационной
категории
Кандидат педагогических наук

журналах.
Благодарность частной школы Дипломат
Методика обучения предметам
естественнонаучного цикла с позиций ФГОС,
ГБОУ ДПО СПб академия постдипломного
педагогического образования, удостоверение №
1288, 18.05.2016, 108 час.

Высшее образование
Штейнике
Людмила
Ивановна

- Биология

Горьковский Государственный
педагогический институт им. М. Горького
Преподаватель высшей квалификационной
категории

Общий
стаж: 36 лет
Педагогический
стаж: 36 лет

ПЦК филологических дисциплин
Походий
Лариса
Валерьевна
Председатель
ПЦК

- Русский язык и
литература

Высшее образование
Сыктывкарский гос. университет
Преподаватель высшей квалификационной
категории
Высшее образование
Санкт-Петербургский Гуманитарный

Большакова
Елена Евгеньевна

- Иностранный
язык

Демидович
Наталья
Эдуардовна

- Иностранный
язык

Общий
стаж: 26 лет
Педагогический
стаж: 26 лет

Общий

университет профсоюзов
Курсы повышения квалификации: 2018 г.
Преподаватель высшей квалификационной
категории

стаж: 20 лет
Педагогический
стаж: 20 лет

Высшее образование
Ленинградский орден Ленина и ордена
Трудового Красного Знамени

Общий
стаж: 21 год
Педагогический

Почетная грамота Министерства образования
Республики Коми за многолетний
добросовестный труд 2014г.

Государственный университет им. А.А.

стаж: 21 год

Жданова

Иванова Галина
Анатольевна

- Иностранный
язык

Высшее образование
Санкт-Петербургский государственный
университет
Преподаватель высшей квалификационной
категории
Высшее образование
Киевский государственный

Исаева Елена
Дмитриевна

Львова Серафима
Владимировна

- Иностранный
язык

- Иностранный
язык

педагогический институт
Курсы повышения квалификации: 2016 г.
Преподаватель высшей квалификационной
категории
Высшее образование – бакалавриат,
специалитет, магистратура
Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина
Преподаватель первой квалификационной
категории

Метлова
Виктория
Андреевна

Высшее образование – бакалавриат,
специалитет, магистратура
- Литература

Санкт-Петербургский государственный
университет

Общий
стаж: 29 лет
Педагогический
стаж: 11 лет

Общий
стаж: 29 лет
Педагогический
стаж: 29 лет

Общий
стаж: 4 года
Педагогический
стаж: 4 года

Общий
стаж: 4 года
Педагогический
стаж: 4 года

Высшее образование:
Плиско
Екатерина
Сергеевна

- Русский язык и
литература

Российский государственный
педагогический институт им. А. И.
Герцена
Преподаватель первой квалификационной
категории

Награждена почетной грамотой «За
Общий
стаж: 23 года
Педагогический
стаж: 23 года

многолетний плодотворный труд в системе
образования, преданность своему делу и
высокие показатели в работе», Комитет по
образованию администрации Невского района г.
Санкт-Петербурга, 2004г.

Благодарность за подготовку и проведение
аттестации в школе 334 Невского района г.
Санкт-Петербурга
Высшее образование
Чувашский государственный
Соловьева
Ольга

- Английский язык

педагогический университет им И.Я.
Яковлева

Курсы повышения квалификации,
переподготовка: 2018 г.

Иосифовна

Общий
стаж: 16 лет
Педагогический стаж:
15 лет

Удостоверение от 12.06.2017 о повышении
квалификации в Автономном не коммерческой
Высшее образование Российский
государственный
Хохлова
Майя

педагогический институт им. А. И. Герцена
- Английский язык

Николаевна

Курсы повышения квалификации: 2016 г.,
2017 г.
Преподаватель первой квалификационной

организации дополнительного профессионального
Общий
стаж: 25 лет
Педагогический стаж:
17 лет

категории

образования "Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и переподготовки
"Мой университет" по курсу "Информационнокоммуникационные технологии в работе педагога"
в рамках доп. проф. образовательной программы
повышения квалификации "Информационнокоммуникационные технологии в образовательном
пространстве ФГОС", г. Петрозаводск, 108 час.

Янушкевич Елена
Владимировна

- Иностранный
язык

Высшее образование
Омский государственный педагогический

Общий

университет
Курсы повышения квалификации: 2016 г.

Педагогический стаж:

стаж: 24 года
23 года

ПЦК общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Соколова Юлия
Леонидовна
Председатель
ПЦК

- Обществознание

Высшее образование
Санкт-Петербургский институт

Общий
стаж: 23 года

управления и экономики
Курсы повышения квалификации,

Педагогический
стаж: 23 года

переподготовки: 2018 г.
Преподаватель высшей квалификационной
категории

Алексеев Олег
Юрьевич

- История

Высшее образование
Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена
Курсы повышения квалификации 2018 г.

Общий
стаж: 24 года
Педагогический
стаж: 8 лет
Удостоверение от 17.07.2017 о повышении

Иванов
Юрий
Владимирович

- История

Высшее образование
Российский государственный
педагогический институт им. А. И.
Герцена
Преподаватель первой квалификационной
категории

Общий
стаж: 30 лет
Педагогический
стаж: 26 лет

квалификации в Автономном не коммерческой
организации дополнительного
профессионального образования
"Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки
"Мой университет" по курсу "Информационнокоммуникационные технологии в работе
педагога" в рамках доп. проф. образовательной
программы повышения квалификации
"Информационно-коммуникационные
технологии в образовательном пространстве
ФГОС", г. Петрозаводск, 108 час.

Козлов
Олег
Викторович

Высшее образование
Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина
- История
Обществознание

Курсы повышения квалификации: 2016 г.
Преподаватель высшей квалификационной
категории
Кандидат исторических наук

Автор 22 научных статей.
Благодарность СПб гос. горного института им.
Общий
стаж: 10 лет
Педагогический
стаж: 9 лет

Г. В. Плеханова за многолетний и
добросовестный труд
Удостоверение от 10.07.2017 о повышении
квалификации в Автономном не коммерческой
организации дополнительного
профессионального образования
"Инновационный образовательный центр

повышения квалификации и переподготовки
"Мой университет" по курсу "Информационнокоммуникационные технологии в работе
педагога" в рамках доп. проф. образовательной
программы повышения квалификации
"Информационно-коммуникационные
технологии в образовательном пространстве
ФГОС", г. Петрозаводск, 108 час.
Высшее образование
Царева
Светлана

- Обществознание

Михайловна

Ветеран труда

УрГУ им. А.М. Горького,

Общий

Почетный работник среднего профессионального

Аспирантура

стаж: 31 год

образования

Курсы повышения квалификации: 2018 г.

Педагогический стаж:

Благодарность КНВШ, 2016 г.

Преподаватель первой квалификационной

28 лет

Имеет более 20 опубликованных научных и

категории

учебно-методических работ

Кафедральная комиссия технических дисциплин
Высшее образование

Поморский государственный университет
им. М. В. Ломоносова, Московский
государственный университет технологий
и управления

Воробьева
Светлана
Геннадьевна
Руководитель

Курсы повышения квалификации: 2018 г.

кафедральной
комиссии

Переподготовка: 2018 г.

Общий
стаж: 17 лет
Педагогический стаж:
14 лет

Преподаватель высшей квалификационной
категории

ПЦК общепрофессиональных дисциплин
Блинковский
Анатолий

- Компьютерная
графика

Высшее образование – бакалавриат,
специалитет, магистратура

Общий
стаж: 3 года

Михайлович

Санкт-Петербургский государственный

Педагогический стаж:

Председатель
ПЦК

политехнический университет
Переподготовка: 2017 г.

1 год

-

технологии в

Высшее образование
Ленинградский ордена Ленина и ордена
Красного Знамени механический институт
Переподготовка: 2018 г.

профессиональной

Преподаватель высшей квалификационной

деятельности

категории

- Инженерная
графика
- Техническая
графика

Высшее образование
Ленинградский государственный
педагогический институт им. А.И. Герцена
Переподготовка: 2018 г.

Компьютерная
графика

Корначенко
Сергей Иванович

Маслова Галина
Викторовна

- Информационные

Общий
стаж: 24 года
Педагогический стаж:
24 года

Общий
стаж: 28 лет
Педагогический
стаж: 28 лет

Высшее образование
Николюк Сергей
Николаевич

- Электротехника
- Электроника

Хабаровский политехнический институт
Хабаровская государственная академия
экономики и права

- Материаловедение
Сущенко
Татьяна
Александровна

- Основы
металлургического
производства
- Инженерная
графика

Цуканова
Елена
Анатольевна

Высшее образование
Краматорский индустриальный институт
Курсы повышения квалификации: 2017 г.
Преподаватель первой квалификационной
категории

Общий
стаж: 23 года

2017 г. благодарственное письмо Администрации

Педагогический стаж:

СПб ГБПОУ "НМТ"

14 лет

- Метрология,

Высшее образование

Общий

стандартизация и

ФГБОУ ВО "Липецкий государственный

стаж: 3 года

сертификация

технический университет"

Педагогический стаж:

- САПР

Курсы повышения квалификации,

3 года

Юсупова Юлия
Владимировна

- Компьютерная

переподготовки:2016 г., 2017 г., 2018 г.

графика

Преподаватель без категории

- Охрана труда
- Техническая
механика

Высшее образование
Магнитогорская государственная горнометаллургическая академия им. Г.И.
Носова
Преподаватель высшей квалификационной

Общий
стаж: 14 лет
Педагогический
стаж: 13 лет

категории

ПЦК Специальных машин и устройств, Автомобиле - и тракторостроения
Баклан Николай
Николаевич
Председатель
ПЦК

- Конструкция и
проектирование
автотракторной
техники
- Двигатели
автотракторной
техники

Высшее образование
Западно-Казахстанский
сельскохозяйственный институт
Курсы повышения квалификации: 2017 г.

Общий
стаж: 24 года
Педагогический

Преподаватель первой квалификационной

стаж: 19 лет

категории

- Конструкция и
Дворков

проектирование
автотракторной

Александр
Владимирович

техники
- Двигатели
автотракторной
техники

Ефремов Игорь
Михайлович

- Конструкция и
проектирование
автотракторной
техники

Высшее образование
ГОУ ВПО "Сибирский государственный
индустриальный университет"
Переподготовка: 2018 г.

Общий
стаж: 24 года
Педагогический
стаж: 1 год

Высшее образование
Ленинградский ордена Ленина
политехнический институт им. М.И.
Калинина
Курсы повышения квалификации: 2017 г.

Общий
стаж: 32 года
Педагогический
стаж: 32 года

Кандидат технических наук
Доцент
- Разработка тех.
Корчагина

процессов

Елена

технической и

Евгеньевна

технологической
документации

Кубачев Сергей
Николаевич

Высшее образование
Уральский политехнический институт им. С.

Общий

М. Кирова

стаж: 35 лет

Поощрения от правительства Санкт- Петербурга

Завод ВТУЗ при ЛМЗ

Педагогический стаж:

Комитета по науке и высшей школе (диплом).

Преподаватель первой квалификационной

9 лет

категории

Высшее образование

Общий

Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора
Александра 1

стаж: 36 лет
Педагогический стаж:
9 лет

- Конструкции и
проектирование
автотракторной
Любицкий

техники

Сергей

- Технология сборки

Высшее образование

Общий

Александрович -

авто- тракторной

Самаркандское высшее военное

стаж: 28 лет

Ответственный

техники

автомобильное командное училище

Педагогический

за развитие

-

Переподготовка: 2018 г.

стаж: 1 год

специальностей

Электрооборудовани
е авто- тракторной
техники
- Охрана труда

Смирнов
Сергей
Николаевич

- Гидравлические и

Высшее образование

пневматические

Ленинградское высшее военное инженерное

Общий

системы

строительное училище

стаж: 35 лет

- Эксплуатация АТТ

им. А.Н. Комаровского Военный инженерно-

Педагогический стаж:

- Эксплуатационные

технический университет

15 лет

материалы АТТ

Курсы повышения квалификации: 2017 г.

Кандидат технических наук

Усатов Виктор
Георгиевич

- Выполнение работ
по профессии
«Станочник ШП»

Высшее образование
Акмолинский сельскохозяйственный
институт

Общий
стаж: 29 лет
Педагогический
стаж: 29 лет

ПЦК Технологии машиностроения и Технологии материалов

Исупова Елена
Валентиновна
Председатель
ПЦК

Среднее профессиональное образование
Ленинградский строительный жилищно- Технология
сварочных работ

коммунальный техникум
Курсы повышения квалификации,
переподготовки: 2017 г.
Преподаватель высшей квалификационной
категории

Общий
стаж: 25 лет
Педагогический
стаж: 19 лет

- Технологическое
оборудование,
- Технология
Вершинин
Константин
Геннадьевич,
Ответственный за
развитие
специальностей

машиностроения,
- Выполнение работ по Высшее образование
профессиям "токарь",

Балтийский государственный технический

Общий

"слесарь

университет БГТУ "Военмех"

стаж: 13 лет

механосборочных

Переподготовка: 2018 г.

Педагогический

работ",

Преподаватель первой квалификационной

стаж: 8 лет

"станочник широкого

категории

профиля", "контроль
соответствия качества
деталей требованиям
технической

документации"

Королев Сергей
Львович

Программирование
для
автоматизированно
го оборудования
- Системы
автоматизированно
го проектирования
и
программирования
в машиностроении

Высшее образование
Ленинградский орден Ленина и ордена
Красного Знамени механический институт
Высшее образование
Санкт-Петербургский орден Ленина и
ордена Красного Знамени механического
института имени Маршала Советского
Союза Д.Ф. Устинова
Переподготовка: 2018 г.

Общий
стаж: 26 лет
Педагогический
стаж: 4 года

- Технологические
процессы
изготовления
деталей машин
Кручина

- Реализация

Высшее образование

Ирина

технологических

Поморский государственный университет

Общий

Звание «Профессионал Санкт- Петербурга»,

Николаевна

процессов

им. М.В. Ломоносова

стаж: 29 лет

размещена в энциклопедическом биографическом

Ответственный

изготовления

Курсы повышения квалификации: 2016 г.,

Педагогический стаж:

сборнике «Золотой фонд профессионалов Санкт-

за развитие

деталей

2017 г.

14 лет

Петербурга»

специальности

- Технологические
процессы
изготовления
деталей машин

Новиков Сергей
Олегович

- Технология
машиностроения

Высшее образование - специалитет,
магистратура
Санкт-Петербургский государственный
технологический институт (технический

университет)
Среднее профессиональное образование
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
"Ленинградский машиностроительный
техникум»;
Санкт-Петербургское государственное

Пурин Олег
Вячеславович

бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Академия
машиностроения имени Ж.Я. Котина"

Сабиров Марс
Абдулхатович

- Процессы
формообразования
и инструменты
- Технологическое
оборудование
- Процессы
формообразования
и инструменты

Харченко
Людмила
Владимировна Ответственный
за развитие
специальностей
Демидова

- Теория обработки
металлов
давлением
- Технологические
процессы
обработки металлов
давлением
-Процессы

Высшее образование
Военный инженерный Краснознамённый
институт им. А.Ф. Можайского
Курсы повышения квалификации: 2016 г.,
2017 г.

Общий
стаж: 1 год
Педагогический
стаж: 1 год

Общий
стаж: 18 лет
Педагогический
стаж: 16 лет

Высшее образование
Ленинградский орден Октябрьской
революции и ордена трудового Красного
Знамени Технологический институт им.

Общий
стаж: 49 лет

Ленсовета
Курсы повышения квалификации: 2016 г.
Преподаватель высшей квалификационной
категории

Педагогический
стаж: 38 лет

Высшее образование

Общий

Полина

порошковой

Белорусский национальный технический

стаж: 2 года

Владимировна -

металлургии

университет

Педагогический стаж:

Ответственный

- Оборудование

Институт подготовки научных кадров

2 года

за развитие

цехов порошковой

Национальной академии наук Беларуси

специальностей

металлургии

Курсы повышения квалификации: 2017 г.

- Выполнение работ
по профессии
"Прессовщик"
- Выполнение работ
по профессии
"Спекальщик"
- Процессы
формообразования и
инструменты
- Технологическая
оснастка
- Инженерная
графика

Юрасова Елена
Станиславовна

Среднее профессиональное образование
Санкт-Петербургское государственное

Общий

бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Академия

стаж: 1 год
Педагогический

машиностроения имени Ж.Я. Котина"

стаж: 1 год

Профессиональное обучение: 2018 г.

Кафедральная комиссия правовых и экономических дисциплин
Кутина Вера
Петровна
Руководитель
комиссии

- Трудовое право
- Психология
социальноправовой

Высшее образование
Академия гражданской авиации
Курсы повышения квалификации,
переподготовки: 2016 г., 2017 г.

Общий
стаж: 30 лет
Педагогический
стаж: 15 лет

Бабушкина
Ольга
Павловна Ответственный
за развитие
специальностей

деятельности

Кандидат наук

- Конституционное
право
- Основы
экологического
права

Доцент

- Основы

Высшее образование

Звание «Профессионал Санкт- Петербурга»,

бухгалтерского

Московский институт управления им. С.

размещена в энциклопедическом биографическом

учета

Орджоникидзе

Общий стаж:

сборнике «Золотой фонд профессионалов Санкт-

- Налоги и

40 лет

Петербурга

налогообложение

Педагогический стаж:

Грамота Администрации Невского района Санкт-

- Практические

22 года

Петербурга

основы бухучета

Грамота Комитета по науке и высшей школе

имущества

правительства Санкт-Петербурга

организации

Почетный работник среднего профессионального

- Основы анализа

образования»-отметить в достижениях

бухгалтерской

преподавателей

отчетности
- Технология
составления
бухгалтерской
отчетности
- Организация
расчетов с
бюджетом и
внебюджетными
фондами
- Экономика

Высшее образование

Общий

Домогатская Елена

- Налоги и

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный

стаж: 9 лет

Является автором 10 научных и научно

Александровна

налогообложение

университет»

Педагогический

методических работ

- Менеджмент

Курсы повышения квалификации,

стаж: 8 лет

Кремс Сергей
Александрович

- Статистика

переподготовки: 2018 г.

- Финансы,

Преподаватель первой квалификационной

денежное обращение

категории

и кредит

Кандидат экономических наук

- Статистика

Высшее образование
Санкт-Петербургский технологический
институт сервиса и экономики
Переподготовка: 2016 г.

Общий
стаж: 19 лет
Педагогический
стаж: 19 лет

- Право социального
обеспечения

Высшее образование

- Организация

Санкт-Петербургская Государственная

Общий

работы органов

академия сервиса и экономики

стаж: 20 лет

социального

Курсы повышения квалификации: 2017 г.

Педагогический

обеспечения
Кузнецова
Инна
Владимировна

стаж: 11 лет

- Страховое дело
- Правовые основы
медико- социальной
экспертизы
- Психология
социально-правовой
деятельности
- Финансовое право
- Экономика
организации

Мальцева Анна
Вячеславовна

-

Высшее образование

Документационное
обеспечение
управления
- Экономика
организации

Марийский государственный технический
университет

Общий

Курсы повышения квалификации: 2018 г.

Педагогический

Кандидат экономических наук
Доцент

стаж: 18 лет

стаж: 18 лет

Тамоян Ирина
Серёжевна Ответственный
за развитие
специальностей

Трибусян Татьяна
Геннадьевна

- Право

Высшее образование

- Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
- Теория
государства и права

Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена
Курсы повышения квалификации: 2016 г.,
2017 г.

Высшее образование
Ленинградский орден Трудового Красного

- Экономика
организации
- Бухгалтерский
учет

Знамени финансово-экономический
институт им. Н.А. Вознесенского
Курсы повышения квалификации: 2016 г.
Преподаватель высшей квалификационной

Общий
стаж: 3 года
Педагогический
стаж: 3 года

Общий
стаж: 32 года
Педагогический
стаж: 32 года

категории
Шиврина Светлана
Анатольевна Ответственный
за развитие
специальностей

- Гражданский
процесс

Высшее образование

Общий

- Право

Современный гуманитарный институт

стаж: 13 лет

- Психология

Курсы повышения квалификации: 2018 г.

Педагогический

социально-правовой

стаж: 8 лет

Благодарность за участие в судебном процессе в
качестве Представителя образовательного
учреждения (выигран).

деятельности

Кафедральная комиссия физической культуры и безопасности жизнедеятельности
Жучкин
Алексей
Владимирович
Руководитель
комиссии
Кутырь
Виктор
Борисович

- Физическая
культура

Высшее образование
Казахский национальный технический
университет
Международная академия бизнеса
Курсы повышения квалификации: 2016 г.

Общий
стаж: 8 лет
Педагогический
стаж: 3 года

- ОБЖ

Военно-специальное образование
Высшее военное командное училище
внутренних войск МВД России

Общий
стаж: 27 лет
Педагогический

Обладатель 2 дан степени по реальному айкидо
Тренер секции по единоборствам

Ветеран (главное управление ВД СПб и Лен.
обл.)
Медаль "За отличие в службе"

Курсы повышения квалификации: 2018 г.

стаж: 2 года

Диплом о профессиональной переподготовке
342405346150 от 26.06.2017, рег. ноиер 4193/17,
Волгоград, в ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и
управления системами" по программе
"Педагогика и методика профессионального
образования с присвоением квалификации
"Педагог профессионального образования" с
правом ведения профессиональной деятельности
в области профессионального образования", в
период с 24.04.2017 по 26.06.2017, 296 час.

Микитенко Алёна
Ивановна

- Физическая
культура

Высшее образование – бакалавриат
Государственный институт физической
культуры им. П. Ф. Лесгафта

Общий
стаж:3 года
Педагогический
стаж: 2 года
Благодарность СПб гос. горного института им.
Г.В. Плеханова за многолетний и
добросовестный труд

Покровская
Наталья
Николаевна

- Физическая
культура

Высшее образование

Удостоверение от 19.06.2017 о повышении
квалификации в Автономном не коммерческой

Российский государственный
педагогический университет им. А. И.

Общий

организации дополнительного
профессионального образования

Герцена
Курсы повышения квалификации: 2018 г.

стаж: 21 год
Педагогический

"Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки

Преподаватель высшей квалификационной
категории

стаж: 21 год

"Мой университет" по курсу "Информационнокоммуникационные технологии в работе
педагога" в рамках доп. проф. образовательной
программы повышения квалификации
"Информационно-коммуникационные
технологии в образовательном пространстве
ФГОС", г. Петрозаводск, 108 час.

Созинов Эдуард
Борисович

Стряпунин
Сергей
Александрович

- ОБЖ

- Физическая
культура

Высшее образование

Общий

Владикавказское высшее военное
командное Краснознаменное училище им.
С.М. Кирова МВД РФ

стаж: 32 года
Педагогический
стаж: 4 мес.

Высшее образование
Государственный институт физической
культуры им. П. Ф. Лесгафта
Курсы повышения квалификации: 2018 г.

Общий
стаж: 22 года
Педагогический
стаж: 5 лет

Диплом о профессиональной переподготовке
342405346164 от 26.06.2017, рег. номер 4207/17,
Волгоград, в ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и
управления системами" по программе
"Педагогика и методика профессионального
образования" с присвоением квалификации
"Педагог профессионального образования" с
правом ведения профессиональной деятельности
в области профессионального образования", в
период с 24.04.2017 по 26.06.2017, 296 час.

