№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Должность

Образование (наименование Стаж работы, полных
лет
учебного заведения, год
окончания, квалификация и
по
общий
специальность)
специальности

Преподаваемая
дисциплина

Преподаватели
1. Открытое акционерное
общество «Завод имени
М. И. Калинина»

1. Ленинградский ордена
Ленина Трудового Красного
Знамени государственный
университет им. А. А.
Жданова

03.02.2014-17.02.2014
Справка о том, что прошел
стажировку, на которой
ознакомился с современными
технологиями:

24.06.1974 г.
Специальность:
правоведение

Новейшие технологии
металлообработки

Квалификация: юрист
1.

Бобков Анатолий
Преподаватель
Николаевич
2.Ленинградский
ИндустриальноПедагогический техникум
профтехобразования
1967 г.
Специальность: «Обработка
металла резаньем»
Квалификация: «Техниктехнолог, мастер
производственного

51

48

Охрана труда,

спец технология
Современное
металлообработки
металлорежущее оборудование и
инструменты
Автоматизированные
линии сборки
Автоматизация и
механизация производства
1. АНО ДПО «Технологии
Спасения»

обучения»

14.02.2014 г.
«Промышленная безопасность и
охрана труда на предприятии,
учреждении и организации для
руководителей и специалистов»

1.
АНО ДПО «Технологии
Спасения»
14.02.2014 г.
Ленинградский ордена
Ленина Трудового Красного
Знамени государственный
университет им. А. А.
Жданова
2.

Виноградов
Владимир
Юрьевич

Преподаватель

«Промышленная безопасность и
охрана труда на предприятии,
учреждении и организации для
руководителей и специалистов»

31.01.1971 г.

2.
Санкт-Петербургская
академия постдипломного
педагогического образования

Специальность: физика
Квалификация: физика
(оптика и спектроскопия)

физика

16.01.2013-28.05.2013 гг.
Свидетельство о повышении
квалификации по программе:
Теория и методика обучения
(физика)»

3.

Глотов Дмитрий
Сергеевич

Преподаватель

Санкт-Петербург СанктПетербургский институт

11

11

1. Муниципальное
автономное

Обществознание

внешнеэкономических
связей, экономики и права
26.06.2005 г.
Квалификация: специалист
по связям с
общественностью

образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
повышения
квалификации»
06.11.2013-08.11.2013 гг.

Специальность: «Связи с
общественностью»

Удостоверение о повышении
квалификации по модулю
«Системно-деятельностный
подход – основа ФГОС»
1. Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
повышения
квалификации»
03.09.2012-19.12.2012 гг.
Свидетельство о повышении
квалификации по программе:
«История и обществознание:
теория и методика преподавания
истории и обществознания в
условиях введения ФГОС

философия

общего образования»
1. Департамент образования
и науки Кемеровской
области
«Установлена первая
квалификационная категория
сроком на 5 лет»

1. Ленинградский
электромеханический
институт связи им.
проф. М. А. БончБруевича
13.03.1992 г.

4.

Дмитриев Сергей
Павлович

Преподаватель

Специальность:
автоматическая
электрическая связь
Квалификация: инженер
электросвязи
1. Санкт-Петербургский
государственный
университет
телекоммуникаций
им. проф. М. Н.
Бонч-Бруевича

30

7

1. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы Спец технология
при Президенте
ремонта
Российской Федерации» радиотехники
18.05.2015-05.06.2015 гг.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Управление государственными
и муниципальными закупками»

26.10.1998 г.
Специальность:
Радиотехники и
телевизионные системы и
устройства»
1. Ленинградский
электро-техникум
связи им. Э. Т.
Кренкеля
Министерства связи
СССР
21.04.1977 г.
Специальность: «Линейнокабельные сооружения
связи»
Квалификация: техник
линейных сооружений связи

Кокшетауский университет
им. Ш.

5.

Дубровин
Виталий
Александрович

1. ГАОУ ДПО «Саратовский
институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования»

Уалиханова
Преподаватель

15

физика

13

28.06.2000 г.

13.06.2013-22.06.2013 гг.

Специальность: физика

Свидетельство о повышении
квалификации по программе: РП

Квалификация: учитель
физики

«Реализация федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего образования
средствами учебного предмета
«Физика»
2. ГАОУ ДПО «Саратовский
институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования»
15.04.2013-30.04.2013
Свидетельство о повышении
квалификации по программе:
«Преподавание информатики в
условиях реализации ФГОС»

Московский ордена
Трудового Красного
Знамени областной
педагогический институт
им. Н. К. Крупской
6.

Егиянц Сусанна
Преподаватель 29.06.1985 г.
Георгиевна
Специальность: русский
язык и литература
Квалификация: учитель
русского языка и

35

23

Русский язык

литературы

1. АНО ДПО «Технологии
Спасения»
14.02.2014 г.
«Промышленная безопасность и
охрана труда на предприятии,
учреждении и организации для
руководителей и специалистов»

1. Северо-Западный
политехнический
институт

1. Санкт-Петербургская
академия постдипломного
педагогического
образования

23.06.1987 г.
8.

Исакова Марина
Леонидовна

Преподаватель Специальность:
электронные машины
Квалификация: инженерсистемотехника

31

16
21.01.2013-20.05.2013 гг.
Свидетельство о повышении
квалификации по программе:
«Теория и методика обучения.
Математика (средняя школа)»
1. Правительство СанктПетербурга Комитет по
образованию
От 11.12.2015 г.
Установлена квалификация

Математика,
информатика

«преподаватель»
1. ГБОУ СПО СанктПетербургский колледж
информационных
технологий
01.03.2013-12.04.2013 гг.
Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации по
курсу «Информационнокоммуникационные технологии
в деятельности педагогических
работников»
1. ГБУ ДПО СанктПетербургская академия
постдипломного
педагогического
образования
26.01.2016-25.11.2016 гг.
Диплом о профессиональной
переподготовке по программе:
«Теория и методика обучения
(математика)»

9.

Ленинградский ордена
Кирьянова Лидия
Преподаватель Ленина Трудового Красного 41
Емельяновна
Знамени государственный

41

1. Частное образовательное
учреждение
математика
профессиональной

педагогический институт
им. А. И. Герцена
11.02.1975 г.

подготовки и
дополнительного
профессионального
образования «Учебный
центр «ПРОГРЕСС»

Специальность: математика
28.11.2014 г.
Квалификация: учитель
математики средней колы

Удостоверение по программе:
«Охрана труда в организациях»
1. Санкт-Петербургская
академия постдипломного
педагогического
образования
21.01.2013-20.05.2013 гг.
Свидетельство о повышении
квалификации по программе:
«Теория и методика обучения.
Математика (средняя школа)»
1. Правительство СанктПетербурга Комитет по
образованию
От 28.03.2013 г.
Установлена первая
квалификационная категория по
должности «преподаватель»

1. Г. Владивосток
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
Дальневосточный
государственный
университет

10.

Кондакова
Александра
Сергеевна

Преподаватель

1. Государственное
образовательное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Приморский краевой
институт развития
образования»

16.06.2008 г.

21.02.2015 г.

Квалификация: химик

Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Стратегические и тактические
технологии профессиональной
деятельности педагога по
реализации ФГОС общего
образования»

Специальность: «Химия»
Диплом с отличием
1. Г. Владивосток
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
Дальневосточный
государственный
университет
22.06.2010 г.

1. Министерство
образования и науки
Российской Федерации
01.12.2014 г.
Установить первую
квалификационную категорию
«преподаватель»

Химия
биология

Доп. Квалификация:
«Преподаватель высшей
школы»

1. Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»

Специальность: «Химия»
1. Г. Владивосток
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
Дальневосточный
государственный
университет

Г. Москва
13.06.2016-15.09.2016 гг.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе
«Традиции и новации в
преподавании химии»

25.07.2008 г.
Доп. Квалификация:
Преподаватель

Ленинградский институт
авиационного
приборостроения

11.

Колесникова
Преподаватель
Татьяна Павловна

1. Санкт-Петербургская
академия постдипломного
педагогического
образования

16.02.1973 г.
43
Специальность:
«Электрооборудование
летательных аппаратов»
Квалификация: инженер-

43

23.09.2013-24.12.2013 гг.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Организация сетевого
взаимодействия ГОУ по

Спец технология
монтажа и сборки
РЭА

электромеханик

результатам компьютерного
моделирования»
1. Правительство СанктПетербурга Комитет по
образованию
24.10.2013 г.
Установлена высшая
квалификационная категория по
должности «преподаватель»
1. Общество с ограниченной
ответственностью
«ЭТКИС» Engineers of the
Electrical Communication
№9 от 28.02.2014 г.
Справка о том, что прошла
стажировку , на которой
ознакомилась с современными
технологиями монтажа и
демонтажа современной р/э
комплектации, а именно:
Монтаж и демонтаж BGA,
QFN
Контроль качества пайки
BGA, QFN
-

Оптимизация режимов

селективной пайки
Основы технологии
поверхностного монтажа и
демонтажа р/э компонентов
1. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «СанктПетербургский
национальный
исследовательский
университет
информационных
технологий, механики и
оптики»
12.11.2012-07.12.2012 г.
Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации по
программе: «Основы
информационнокоммуникационных технологий»

12.

1. Ленинградский ордена
Кузнецова Елена
Преподаватель Трудового Красного
Викторовна
Знамени технический

28
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1. АНО ДПО «Московская
академия
профессиональных

Иностранный язык

институт холодильной
промышленности

компетенций»
08.02.2016 г.

10.06.1985 г.
Специальность: «Машины и
аппараты пищевых
производств»
Квалификация: инженермеханик

2. ТОО «Союз педагогов»
29.05.1996 г.
Специальность: английский
язык
Квалификация: учитель
английского языка
1. Санкт-Петербургский
университет
Государственная
противопожарная
служба МЧС России
25.01.2011 г.
Присуждена научная

Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Педагогические измерения и
мониторинг эффективности
обучения в условиях реализации
ФГОС (по уровням образования
и предметным областям)» по
предметной области
«Английский язык»
1. Система дистанционного
обучения «Педкампус»
Московская академия
профессиональных
компетенций
08.02.2016 г.
Сертификат по программе:
«Педагогические измерения и
мониторинг эффективности
обучения в условиях реализации
ФГОС (по уровням образования
и предметным областям) по
предметной области
«Английский язык»,
сформированная для реализации
требований профессионального
стандарта «Педагог

степень кандидата
педагогических наук

(педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»
1. Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования»
17.11.2016-19.12.2016 гг.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«ИКТ и современные
образовательные технологии:
вопросы интеграции»

Хабаровский
государственный институт
физической культуры
13.

Куренкова
Светлана
Александровна

1. АНО ДПО «Технологии
Спасения»
14.02.2014 г.

Преподаватель

27.06.1995 г.
Специальность: физическая
культура и спорт
Квалификация: тренер-

20

20

Физическая
«Промышленная безопасность и культура
охрана труда на предприятии,
учреждении и организации для
руководителей и специалистов»

преподаватель по
физической культуре

1. Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования СанктПетербургская академия
постдипломного
педагогического
образования
01.02.2016-18.05.2016 гг.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Методика преподавания
физической культуры по ФГОС
нового поколения»
1. Правительство СанктПетербурга Комитет по
образованию
19.12.2013 г.
Установлена высшая
квалификационная категория по
должности руководитель
физического воспитания
1. Санкт-Петербургская
академия постдипломного
педагогического

образования
23.09.2013-24.12.2013 гг.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Организация сетевого
взаимодействия ГОУ по
результатам компьютерного
моделирования»
1. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «СанктПетербургский
национальный
исследовательский
университет
информационных
технологий, механики и
оптики»
12.11.2012-07.12.2012 г.
Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации по
программе: «Основы
информационно-

коммуникационных технологий»

1. Санкт-Петербургское
государственное казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации)
специалистов «Учебнометодический центр по
гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям
и пожарной
безопасности»

Ленинградское высшее
военно-политическое
училище ПВО
03.07.1986 г.

14.

Микитич Петр
Алексеевич

Преподаватель

Специальность: «военнополитическая»
Квалификация: офицер с
высшим военноспециальным образованием,
учитель истории и
обществоведения

35
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16.05.2016-27.05.2016 гг.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе
«Основы планирования
мероприятий гражданской
обороны в образовательных
учреждениях»
1. АНО ДПО «Технологии
Спасения»
01.10.2015 г.
«Промышленная безопасность и

ОБЖ, БЖ

охрана труда на предприятиях»

1. Санкт-Петербург
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Российский
государственный
педагогический университет
им. А. И. Герцена»

1. ГБОУ ДПО ЦПКС СПБ
«Региональный центр
оценки качества
образования и
информационных
технологий»

23.06.2011 г.

15.

Невтонова
Светлана
Сергеевна

Бакалавр филологического
образования по
направлению
Преподаватель
«филологическое
образование»
2. Санкт-Петербург
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Российский
государственный
педагогический университет
им. А. И. Герцена»
25.06.2013 г.

01.03.2012-29.06.2012 гг.
2

Иностранный язык

2
Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации по
программе: «Профессиональнопедагогическая компе5тентность
эксперта ЕГЭ по английскому
языку (раздел «письмо»)»
Регистрационный номер 886-

Магистр по направлению
подготовки «педагогическое
образование» (с отличием)

1. г. Элиста
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Калмыцкий
государственный
университет»

1. ФГБОУ ВПО
«Калмыцкий
государственный
университет»
21.10.2013-13.12.2013 гг.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Технологии и разработки
мультимедийных учебных
курсов»

24.06.2004 г.

16.

Петькиева
Татьяна
Анатольевна

Преподаватель

Бакалавр математики по
направлению «Математика»
1. г. Ростов-на-Дону
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Ростовский
государственный
университет»
10.06.2008 г.
Магистр прикладной

10

1

1. ФГБОУ ВПО
«Калмыцкий
государственный
университет»
31.10.2014г.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Школа кадрового резерва»
1. ФГБОУ ВПО
«Калмыцкий
государственный
университет им. Б. Б.

информатика

математики и информатики
по направлению
«Прикладная математика и
информатика»

Городовикова»
22.03.2016-22.04.2016 гг.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Психолого-педагогическое
сопровождение
профессиональной деятельности
преподавателя высшей школы:
ориентация на
компетентностный подход»
1. ФГБОУ ВПО
«Калмыцкий
государственный
университет»
22.09.2015-02.10.2015 гг.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Противодействие коррупции»
1. БУ ДПО «Калмыцкий
республиканский
институт повышения
квалификации
работников образования»
24.02.2015-25.02.2015 гг.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Государственная итоговая

аттестация выпускников 2015
года. Подготовка экспертов
республиканских предметных
комиссий по оцениванию
развернутых ответов работ
участников ЕГЭ 2015 г. Предмет
«Информатика и ИКТ»

1. Министерство
образования и науки
Российской Федерации
Государственная система
тестирования граждан
зарубежных стран по
русскому языку

Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени государственный
педагогический институт
имени А. И. Герцена

16.02.2015-20.02.2015 гг.

30.06.1983 г.
17.

Радова Вера
Николаевна

Преподаватель

Специальность: история и
обществознание
Квалификация: учитель
истории и обществоведения
средней школы

42

41

Удостоверение о прохождении
дополнительной
история
профессиональной подготовки в
области тестирования по
русскому языку как
иностранному по программе:
Комплексный экзамен по
русскому языку как
иностранному, истории России и
основам законодательства РФ»
1. Санкт-Петербургская
академия постдипломного
педагогического

образования
09.09.2014-14.11.2014 гг.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Информационнокоммуникационные технологии
в учебном процессе»
1. Правительство СанктПетербурга Комитет по
образованию
11.12.2012 г.
Установлена первая
квалификационная категория по
должности преподаватель

Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени государственный
педагогический институт
18.

04.07.1972 г.
Разуваева Мария
Преподаватель
Александровна
Квалификация: учитель
биологии и химии средней
школы

42

42

1. Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования СанктПетербурга академия
постдипломного
педагогического
образования
10.09.2015-22.12.2015 гг.

Специальность: биология и

Химия
биология

химия

Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Государственная итоговая
аттестация выпускников:
технологии подготовки (химия)»
1. Санкт-Петербурга
академия постдипломного
педагогического
образования
09.09.2014-13.11.2014 гг.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Образовательные технологии
формирования универсальных
учебных действий на уроках
естественннонаучного цикла»
1. АНО ДПО «Технологии
Спасения»
14.02.2014 г.
«Промышленная безопасность и
охрана труда на предприятии,
учреждении и организации для
руководителей и специалистов»
Удостоверение № 14-326
1. Правительство Санкт-

Петербурга Комитет по
образованию
25.03.2013 г.
Установлена первая
квалификационная категория по
должности преподаватель

1.
Министерство образования
и науки Российской Федерации
Государственная система
тестирования граждан
зарубежных стран по русскому
языку

Ленинградский ордена
Ленина и ордена Трудового
Красного Знамени
государственный
университет им. А. А.
Жданова

16.02.2015-20.02.2015 гг.

17.06.1978 г.
19.

Рощеня Надежда
Квалификация: филологПреподаватель
Николаевна
славист. Переводчик.
Преподаватель чешского и
русского языков и
литературы.
Специальность: славянские
языки и литературы
(чешский)

38

28

Удостоверение о прохождении
Русский язык
дополнительной
профессиональной подготовки в
области тестирования по
литература
русскому языку как
иностранному по программе:
Комплексный экзамен по
русскому языку как
иностранному, истории России и
основам законодательства РФ»
2.
Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение

высшего профессионального
образования «СанктПетербургский государственный
технологический институт
(технический университет)»
19.12.2013 г.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
современные технологии
обучения
3.
ONARA Ltd. Обучение на
расстоянии
01.12.2014 г.
«Creative Thinking in ELT»
4.
Комитет по образованию
Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
центр повышения квалификации
специалистов Санкт-Петербурга
«Региональный центр оценки
качества образования и
информационных технологий»

11.03.2014-29.04.2014 гг.
Справка об обучении на курсах
повышения квалификации по
программе: «Использование
мультимедийных презентаций в
ОУ»
5.
Правительство СанктПетербурга Комитет по
образованию
11.12.2012 г.
Установлена высшая
квалификационная категория по
должности преподаватель
6.
ГБОУ ДПО ЦПКС СПБ
«Региональный центр оценки
качества образования и
информационных технологий»
05.03.2012-29.06.2012 гг.
Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации по
программе: «Профессиональнопедагогическая компетентность
эксперта ЕГЭ по русскому
языку»

Ленинградский ордена
Ленина
кораблестроительный
институт

20.

Сальников
Владимир
Викторович

Спец технология

27.02.1992 г.
Преподаватель

(совместитель)

Технология
монтажа и сборки
РЭА

Специальность:
«Приборостроение»
Квалификация: инженерэлектромеханик

1. КонсульнтантПлюс ЗАО
Санкт-Петербургское
отделение КГ «Что делать
Консалт»

1. Пушкинское высшее
училище радиоэлектроники
ПВО
25.06.1982 г.

21.

Самойлов
Владимир
Васильевич

Преподаватель

Специальность: командная
тактическая,
радиотехнические средства
Квалификация: инженер по
эксплуатации
радиотехнических средств
2.Институт методов и
техники управления
(ЛИМТУ)

24.03.2014 г.

17

10

Сертификат о прохождении
курса
«КонсультантПлюс/Технология
ПРОФ»
1. Санкт-Петербургский
государственный
политехнический
университет
24.02.2014-24.06.2014 гг.

информатика

24.08.1998-28.12.1998 гг.

Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Использование интерактивного
оборудования и современного
программного обеспечения в
учебном процессе»

Диплом о
профессиональной
переподготовке по
программе: обслуживание,
диагностика, ремонт и
модернизация персональных
ЭВМ

1. Санкт-Петербурга
академия постдипломного
педагогического
образования

1. г. Ярославль.
Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Ярославский
государственный
педагогический университет
им. К, Д. Ушинского»
22.

Чагин Дмитрий
Владимирович

Преподаватель

24.06.20213 г.
Квалификация: учитель
технологии и
предпринимательства
Специальность:
«Технология и
предпринимательство»

17.09.2014-24.10.2014 гг.

8

6

Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Психолого-педагогические
основы дифференцированного и
индивидуального подхода в
образовательном процессе
учреждений профессионального
образования»
1. Правительство СанктПетербурга Комитет по
образованию
04.06.2014 г.

2.г. Ярославль.

Черчение, основы
электротехники,
основы
автоматизации
производства

Государственное
образовательное
учреждение Ярославской
области среднего
профессионального
образования Ярославский
педагогический колледж

Установлена первая
квалификационная категория по
должности преподаватель
1. Санкт-Петербурга
академия постдипломного
педагогического
образования

22.06.2007 г.
23.09.2013-24.12.2013 гг.
Квалификация: мастер
профессионального
обучения, техник
Специальность:
профессиональное обучение
(по отраслям)
1. Государственное
образовательное
учреждение
начального
профессионального
образования
профессиональное
училище № 3 г.
Рыбинска,
Ярославской области

Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Организация сетевого
взаимодействия ГОУ по
результатам компьютерного
моделирования»

1. АНО ДПО «Технологии
Спасения»
14.02.2014 г.
«Промышленная безопасность и
охрана труда на предприятии,
учреждении и организации для
руководителей и специалистов»

30.04.2003 г.
Квалификация: слесарь по
ремонту бытовой техники- 4

1. Открытое акционерное
общество «Завод имени

разряда

М. И. Калинина»

Специальность:
Электромеханик по
торговому и холодильному
оборудованию с основами
предпринимательской
деятельности – 4 разряда

03.02.2014-17.02.2014 гг.
Справка о стажировке, на
которой познакомился с
современными технологиями:
Новейшие технологии
металлообработки
Современное
металлорежущее оборудование и
инструменты
Автоматизированные
линии сборки

23.

Чудинов
Владимир
Иванович

Автоматизация и
механизация производства
1. Правительство СанктПетербурга Комитет по
образованию

Ленинградский орденов
Ленина и Трудового
Красного Знамени горный
институт им. Г. В.
Плеханова
Преподаватель

29.06.1970 г.
Специальность:
радиотехник
Квалификация:

07.05.2014 г.
44

44

Спец технология
Установлена первая
регулировки РЭА
квалификационная категория по
должности преподаватель
№ 2020-р
1. Санкт-Петербурга

радиоинженер

академия постдипломного
педагогического
образования
23.09.2013-24.12.2013 гг.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Организация сетевого
взаимодействия ГОУ по
результатам компьютерного
моделирования»
1. АНО ДПО «Технологии
Спасения»
14.02.2014 г.
«Промышленная безопасность и
охрана труда на предприятии,
учреждении и организации для
руководителей и специалистов»

24.

Шекихачева
Наталья
Ивановна

1.
Кабардино-Балкарский
ордена Дружбы народов,
государственный
университет
Преподаватель

28
06.06.1984 г.
Специальность: математика

23

математика

Квалификация: «Математик.
Преподаватель математики»
1. Московский гос.
Открытый
педагогический
университет
20.12.2000 г.
Кандидат наук
педагогических наук

25.

Шупыра
Екатерина
Ивановна

Санкт-Петербург
федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «СанктПетербургский
государственный
Преподаватель политехнический
университет»

1. Частное образовательное
учреждение
профессиональной
подготовки и
дополнительного
профессионального
образования «Учебный
центр «ПРОГРЕСС»
28.11.2014 г.
«Охрана труда в организациях»

18.06.2013 г.
Квалификация: информатикдизайнер
Специальность:
«Прикладная информатика в

1. Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования СанктПетербурга академия

информатика

дизайне»

постдипломного
педагогического
образования

Диплом с отличием

06.10.2015-29.12.2015 гг.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса в
ГПОУ СПО»»

2. Мастера п/о
1. АНО ДПО «Технологии
Спасения»

1. Государственный
комитет РСФСР по
профессиональнотехническому
образованию

1.

Афанасенко
Татьяна
Анатольевна

14.02.2014 г.

СПТУ № 130
Мастер п/о

43
01.03.1988 г.
Профессия: монтажник по
радиоаппаратуре
Квалификация: монтажник
радиоаппаратуры третьего

20

«Промышленная безопасность и
охрана труда на предприятии,
учреждении и организации для
Мастер п/о
руководителей и специалистов»
1. Открытое акционерное
общество «Технический
надзор»
09.001.2014-31.01.2014

разряда

Справка о стажировке, на
которой ознакомилась
современными технологиями
монтажа и демонтажа
современной радиоэлектронной
комплектации, а именно:

1. Юрьев-Польское
педагогическое
училище
30.06.1971 г.

Монтаж и демонтаж
радиоэлектронной аппаратуры и
приборов

Специальность:
«Преподавание в начальных
классах
общеобразовательной
школы»

Контроль качества пайки
радиоэлектронной аппаратуры и
приборов

Квалификация: учитель
начальных классов

Основы технологии
поверхностного монтажа и
демонтажа радиоэлектронных
компонентов
1.
АНО ДПО «Технологии
Спасения»

Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени технологический
институт холодильной
промышленности
2.

Бутовецкая Ольга
Мастер п/о
Михайловна

16.06.1982 г.
Специальность: машины и
аппараты производств
Квалификация: инженермеханик

14.02.2014 г.

40

19

«Промышленная безопасность и
охрана труда на предприятии,
учреждении и организации для
руководителей и специалистов»
2.
СПБ ГБОУ
«Радиотехнический колледж»
08.12.2014 г.

Удостоверение о допуске к
работе в электроустановках
напряжением до 1000 В в
качестве административнотехнического персонала
№ 14
3.
Открытое акционерное
общество «Завод имени М. И.
Калинина»
03.02.2014-17.02.2014 гг.
Справка о том, что пройдена
стажировка, на которой
ознакомилась с современными
технологиями:
Новейшие технологии
металлообработки
Современное
металлорежущее оборудование и
инструменты
Автоматизированные
линии сборки
Автоматизация и
механизация производства

1. Ленинградское ордена
Октябрьской Революции
высшее инженерное
морское училище им. адм.
С. О. Макарова
04.07.1979 г.
Специальность:
метеорология
3.

Берницын
Николай
Анатольевич

Мастер п/о

Квалификация: инженерметеоролог

34

11

34

7

2.Совет в войсковой части
30895
18.09.1991 г.
Присуждена ученая степень
кандидата технических наук

4.

Гвоздев Сергей
Егорович

Мастер п/о

1. Ленинградский
институт
авиационного
приборостроения

08.06.1989 г.
Специальность:
«Радиоэлектроника»
Квалификация:
радиоинженер
Диплом с отличием
1. Краснодарский
техникум
электронного
приборостроения
Специальность:
«Автоматическая
электрическая связь»
Квалификация: техник
электросвязи
Диплом с отличием

5.

Давыдов
Александр
Викторович

Мастер п/о

1. Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени государственный
педагогический институт
им. А. И. Герцена
23.06.1989 г.

1. Правительство СанктПетербурга Комитет по
образованию
46

46

29.12.2015 г.
Установлена первая
квалификационная категория по

Специальность: физическое
воспитания
Квалификация: учитель
физического воспитания
средней школы

должности мастер
производственного обучения
1. АНО ДПО «Технологии
Спасения»
14.02.2014 г.

2.
«Промышленная безопасность и
охрана труда на предприятии,
учреждении и организации для
руководителей и специалистов»
1. Открытое акционерное
общество «Завод имени
М. И. Калинина»
03.02.2014-17.02.2014 гг.
Справка о стажировке, на
которой ознакомился с
современными технологиями:
Новейшие технологии
металлообработки
Современное
металлорежущее оборудование и
инструменты
Автоматизированные
линии сборки

Автоматизация и
механизация производства
1. Санкт-Петербурга
академия постдипломного
педагогического
образования
05.02.2013-29.04.2013 гг.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Организация и методика
производственного обучения в
УНПО»

Львовский ордена Ленина
политехнический институт
им. Ленинского комсомола

1. АНО ДПО «Технологии
Спасения»
14.02.2014 г.

20.06.1980 г.

6.

Остафийчук
Владимир
Михайлович

Мастер п/о

Специальность: технолог
машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты
Квалификация: инженермеханик

32

12

«Промышленная безопасность и
охрана труда на предприятии,
учреждении и организации для
руководителей и специалистов»
1. Санкт-Петербурга
академия постдипломного
педагогического
образования

17.09.2014-24.10.2014 гг.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Психолого-педагогические
основы дифференцированного и
индивидуального подхода в
образовательном процессе
учреждений профессионального
образования»

1. АНО ДПО «Технологии
Спасения»
Санкт-Петербургский
колледж авиационного
приборостроения и
автоматики

14.02.2014 г.
«Промышленная безопасность и
охрана труда на предприятии,
учреждении и организации для
руководителей и специалистов»

30.04.1994 г.
7.

Ксензова Марина
Мастер п/о
Вильгельмовна

Специальность:
44
производство авиационных
приборов, автоматов и
электрооборудования
Квалификация: техниктехнолог

44

1. Санкт-Петербургская
академия постдипломного
педагогического
образования
23.09.2013-24.12.2013 гг.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Организация сетевого
взаимодействия ГОУ по

результатам компьютерного
моделирования»
1.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЭТКИС» Engineers of the
Electrical Communication

01.02.2014-28.02.2014 гг.
Справка о прохождении
стажировки, на которрй
ознакомилась с современными
технологиями монтажа и
демонтажа современной р/э
комплектации, а именно:
Монтаж и демонтаж BGA,
QFN
Контроль качества пайки
BGA, QFN
Оптимизация режимов
селективной пайки
Основы технологии
поверхностного монтажа и
демонтажа р/э компонентов
8.

Келарев
Александр
Михайлович

Мастер п/о

Ленинградский
радиомеханический

50

50

1. Открытое акционерное
общество «Завод имени

техникум

М. И. Калинина»

08.04.1983 г.

03.02.2014-17.02.2014 гг.

Специальность: обработка
металлов резанием

Справка о том, что пройдена
стажировка, на которой
ознакомилась с современными
технологиями:

Квалификация: техниктехнолог

Новейшие технологии
металлообработки
Современное
металлорежущее оборудование и
инструменты
Автоматизированные
линии сборки
Автоматизация и
механизация производства
1. АНО ДПО «Технологии
Спасения»
14.02.2014 г.
«Промышленная безопасность и
охрана труда на предприятии,
учреждении и организации для
руководителей и специалистов»

1. АНО ДПО «Технологии
Спасения»
14.02.2014 г.
«Промышленная безопасность и
охрана труда на предприятии,
учреждении и организации для
руководителей и специалистов»

Государственный комитет
РСФСР по
профессиональнотехническому образованию
среднее профессиональнотехническое училище № 73
г. Ленинграда
9.

Квартенюк
Наталия
Алексеевна

Мастер п/о

21.05.1987 г.
Профессия: бригадир
производственной бригады
Квалификация: бригадир
производственной бригады

1. Правительство СанктПетербурга Комитет по
образованию
20.02.2014 г.
51

51

Установлена высшая
квалификационная категория по
должности мастер
производственного обучения
1. Общество с ограниченной
ответственностью
«ЭТКИС» Engineers of the
Electrical Communication
01.02.2014-28.02.2014 гг.
Справка о прохождении
стажировки, на которой
ознакомилась с современными
технологиями монтажа и
демонтажа современной р/э

комплектации, а именно:
Монтаж и демонтаж BGA, QFN
Контроль качества пайки BGA,
QFN
Оптимизация режимов
селективной пайки
Основы технологии
поверхностного монтажа и
демонтажа р/э компонентов
1. Санкт-Петербурга
академия постдипломного
педагогического
образования
05.02.2013-29.04.2013 гг.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Организация и методика
производственного обучения в
УНПО»
1. Правительство СанктПетербурга Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга СанктПетербургское
государственное

специальное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования – техникум
для инвалидов
«Профессиональнореабилитационный
центр» Учебный центр
компьютерной
грамотности
27.12.2012 г.
Сертификат по курсу «Основы
компьютерной грамотности»

Ростовский н/д
кинотехникум ГОСКИНО
РСФСР

1. Правительство СанктПетербурга Комитет по
образованию

01.03.1973 г.

11.

Редчина
Антонина
Петровна

Мастер п/о

Специальность:
оборудование
киноустановок
Квалификация: техник по
оборудованию
киноустановок

16.02.2016 г.
43

40

Установлена высшая
квалификационная категория по
должности мастер
производственного обучения
1. АНО ДПО «Технологии
Спасения»

14.02.2014 г.
«Промышленная безопасность и
охрана труда на предприятии,
учреждении и организации для
руководителей и специалистов»
1. Общество с ограниченной
ответственностью
«ЭТКИС» Engineers of the
Electrical Communication
01.02.2014-28.02.2014 гг.
Справка о прохождении
стажировки, на которой
ознакомилась с современными
технологиями монтажа и
демонтажа современной р/э
комплектации, а именно:
Монтаж и демонтаж BGA, QFN
Контроль качества пайки BGA,
QFN
Оптимизация режимов
селективной пайки

12.

Романова Ирина

Мастер п/о

1. Ленинградский

40

30

Основы технологии
поверхностного монтажа и
демонтажа р/э компонентов
1. АНО ДПО «Технологии

Александровна

механический техникум № 1

Спасения»

30.06.1976 г.

14.02.2014 г.

Специальность: электронновычислительные машины,
приборы и устройства

«Промышленная безопасность и
охрана труда на предприятии,
учреждении и организации для
руководителей и специалистов»

Квалификация: техникэлектрик
2.ГОУ Институт повышения
квалификации специалистов
профессионального
образования
27.09.2005-29.05.2007 гг.
Диплом о
профессиональной
переподготовке по
программе: Педагогика
профессионального
образования»
Ведение профессиональной
деятельности в сфере
«Профессионального
обучения»

1. Общество с ограниченной
ответственностью
«ЭТКИС» Engineers of the
Electrical Communication
01.02.2014-28.02.2014 гг.
Справка о прохождении
стажировки, на которой
ознакомилась с современными
технологиями монтажа и
демонтажа современной р/э
комплектации, а именно:
Монтаж и демонтаж BGA, QFN
Контроль качества пайки BGA,
QFN
Оптимизация режимов
селективной пайки
Основы технологии
поверхностного монтажа и

демонтажа р/э компонентов
1. Правительство СанктПетербурга Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга СанктПетербургское
государственное
специальное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования – техникум
для инвалидов
«Профессиональнореабилитационный
центр» Учебный центр
компьютерной
грамотности
26.12.2011 г.
Сертификат по курсу «Основы
компьютерной грамотности»
1. Правительство СанктПетербурга Комитет по
образованию
11.12.2012 г.
Установлена высшая
квалификационная категория по

должности мастер
производственного обучения

1. Первый
Ленинградский
индустриальнопедагогический
техникум

1. Санкт-Петербурга
академия постдипломного
педагогического
образования
17.09.2014-24.10.2014 гг.

23.06.1989 г.
Специальность:
«Радиоаппаратостроение»

13.

Саламова
Людмила
Николаевна

Мастер п/о

Квалификация:
радиотехник-мастер
производственного
обучения
1. Г. Санкт-Петербург
Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Институт
специальной
педагогики и
психологии»
17.06.2011 г.

26

23

Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Психолого-педагогические
основы дифференцированного и
индивидуального подхода в
образовательном процессе
учреждений профессионального
образования»
1. Правительство СанктПетербурга Комитет по
образованию
10.07.2014 г.
Установлена высшая
квалификационная категория по
должности мастер
производственного обучения
1. Закрытое акционерное
общество «Научно-

Квалификация:
специальный психолог
Специальность: специальная
психология

производственный центр
«Аквамарин»
11.03.2014-04.04.2014 гг.
Справка о стажировке, на
которой ознакомилась с
современными методами и
технологиями в профессиях
«Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов» и
«Регулировщик
радиоэлектронной аппаратуры и
приборов»
1. Санкт-Петербургская
академия постдипломного
педагогического
образования
23.09.2013-24.12.2013 гг.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Организация сетевого
взаимодействия ГОУ по
результатам компьютерного
моделирования»

1. АНО ДПО «Технологии

Спасения»
14.02.2014 г.
«Промышленная безопасность и
охрана труда на предприятии,
учреждении и организации для
руководителей и специалистов»
1. Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение начального
профессионального
образования
Радиотехнический
профессиональный лицей
г. Санкт-Петербург
13.12.2012 г.
Свидетельство об обучении по
профессии: монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и
приборов

14.

Семенова
Надежда
Павловна

Мастер п/о

Ленинградский финансовоэкономический институт им.
Н. А. Вознесенского
30.06.1978 г.

49

20

1. Правительство СанктПетербурга Комитет по
образованию
07.05.2014 г.

Специальность:
планирование
промышленности

Установлена первая
квалификационная категория по
должности мастер
производственного обучения

Квалификация: экономист
1. АНО ДПО «Технологии
Спасения»
14.02.2014 г.
«Промышленная безопасность и
охрана труда на предприятии,
учреждении и организации для
руководителей и специалистов»
1. Открытое акционерное
общество «Опытный
завод «Интеграл»
09.01.2014-31.01.2014 гг.
Справка о том, что прошла
стажировку, на которой
ознакомилась с современными
технологиями монтажа и
демонтажа современной р/эл
комплекции, а именно:
Монтаж и демонтаж
радиоэлектронной аппаратуры и
приборов
Контроль качества пайки РЭА и

приборов
Основы технологии
поверхностного монтажа и
демонтажа р/эл компонентов
1. Правительство СанктПетербурга Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга СанктПетербургское
государственное
специальное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования – техникум
для инвалидов
«Профессиональнореабилитационный
центр» Учебный центр
компьютерной
грамотности
27.12.2011 г.
Сертификат по курсу «Основы
компьютерной грамотности»

15.

Сергеева Елена
Ивановна

Мастер п/о

1. Г. Санкт-Петербург
Негосударственное
образовательное

28

28

1. Санкт-Петербурга
академия постдипломного
педагогического

учреждение высшего
профессионального
образования «СанктПетербургский
Гуманитарный
университет
профсоюзов»
13.03.2009 г.
Специальность:
«Социальная работа»
Квалификация: специалист
социальной работы
1. Государственное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
педагогический
колледж № 7 СанктПетербург
30.05.2005 г.
Специальность:
«Профессиональное
обучение»
Квалификация: мастер
производственного

образования
17.09.2014-24.10.2014 гг.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Психолого-педагогические
основы дифференцированного и
индивидуального подхода в
образовательном процессе
учреждений профессионального
образования»
1. Санкт-Петербургская
академия постдипломного
педагогического
образования
23.09.2013-24.12.2013 гг.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе:
«Организация сетевого
взаимодействия ГОУ по
результатам компьютерного
моделирования»

1. АНО ДПО «Технологии
Спасения»

обучения-техник
1. Государственный
комитет РСФСР
среднее
профессиональнотехническое училище
29.06.1988 г.
Профессия: монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов,
контролер
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
Квалификация: монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
третьего разряда

14.02.2014 г.
«Промышленная безопасность и
охрана труда на предприятии,
учреждении и организации для
руководителей и специалистов»
1. ООО «Оксоний»
Электрохимические
датчики газов
Производство, разработки
09.01.2014-31.01.2014 гг.
Справка о том, что прошла
стажировку, на которой
ознакомилась с современными
технологиями монтажа и
демонтажа современной р/э
комплектации, а именно:
Монтаж и демонтаж BGA,
QFN
Контроль качества пайки
BGA, QFN
Оптимизация режимов
селективной пайки
Основы технологии
поверхностного монтажа и

демонтажа р/э компонентов
1. Курсы гражданской
обороны
Василеостровский район
г. Санкт-Петербурга
03.09.2012-07.09.2012 гг.
Удостоверение по категории:
Руководители НАСФ
организаций: групп охраны
общественного порядка
1. Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение начального
профессионального
образования
Радиотехнический
профессиональный лицей
г. Санкт-Петербург
13.12.2012 г.
Свидетельство об обучении по
профессии: монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и
приборов
Установлен тарифноквалификационный разряд: 4

(четвертый)

1. АНО ДПО «Технологии
Спасения»

1. Госкомитет Совета
Министров РСФСР
по профессиональнотехническому
образованию

14.02.2014 г.
«Промышленная безопасность и
охрана труда на предприятии,
учреждении и организации для
руководителей и специалистов»

Городское
профессиональнотехническое училище № 47

1. ООО «Оксоний»
Электрохимические
датчики газов
Производство, разработки

30.06.1970 г.

16.

Тихонова Раиса
Тимофеевна

Специальность: швеямотористка
Мастер п/о

45
Квалификация: швеямотористка четвертый
разряд
Аттестат с отличием
1. Н/в

17

09.01.2014-31.01.2014 гг.
Справка о том, что прошла
стажировку, на которой
ознакомилась с современными
технологиями ввода и обработки
цифровой информации:

Ленинградский Ордена
Трудового Красного
Знамени Технологический
ин-т им. Ленсовета

-

Специальность:

-

Облачные технологии

Совместная работа а
Microsoft Office 2013
Телеконференция

«Технология резины»
Окончено 3 курса
1. ГОУ институт
повышения
квалификации
специалистов
профессионального
образования по
программе
«Педагогика
профессионального
образования»
29.05.2007 г.
Диплом о
профессиональной
переподготовке

1. Правительство СанктПетербурга Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга СанктПетербургское
государственное
специальное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования – техникум
для инвалидов
«Профессиональнореабилитационный
центр» Учебный центр
компьютерной
грамотности
27.12.2012 г.
Сертификат по курсу «Основы
компьютерной грамотности»
1. Правительство СанктПетербурга Комитет по
образованию
22.02.2013 г.
Установлена высшая
квалификационная категория по
должности мастер

производственного обучения

