
Сведения о педагогических работниках 

Колледжа бизнеса и технологий 

 
№  

п\п 

Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего программу 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования 

Наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

Наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

за период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организациях, соответствующих 

области профессиональной 

деятельности, должность 

1.  Акуличева Олеся Юрьевна Документационное 

обеспечение 

управления; 

Информационные 

технологии; 

Информатика 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Высшее по специальности  

менеджмент организаций, 

квалификация-Менеджер -

экономист 

 «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС» , 580 

часов, Институт Сервиса и 

Услуг Образовательный Центр 

"Феникс".2017, Диплом  ПП № 

0064099 от 24.11.2017 

«Менеджмент ФОС для 

учебных планов СПО при 

управлении качеством 

подготовки», 72 часа, 2015,  

ФГБОУ ВО СПбГЭУ, 

удостоверение 107804 003817 

от 25.03.2015 

«Эффективные современные 

технологии  организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Институт Сервиса и 

Услуг  Образовательный Центр 

«Феникс», 2017, удостоверение 

ПК № 0217966  от 19.10.2017 г. 

Преподаватель политехнического 

техникума. 3 года ( с 2014 года ) 

2.  Антропова Ольга Юрьевна Технология 

производства 

сахаристых 

кондитерских 

производства  

Технология 

производства 

Высшее по специальности  

технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий, 

квалификация инженер по 

технологии хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий, 

Стажировка на ЗАО «Ржевка-

Хлеб», 72 часа, 2016 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС», 710 

часов, Институт Сервиса и 

Преподаватель техникума 

пищевой промышленности, 1 год 

(с 2016 года.) 



мучных 

кондитерских 

изделий 

Услуг Образовательный Центр 

"Феникс". 2018г,  диплом 

профессиональной 

переподготовке ПП №0005222 

от 24.11.2018г. 

«Психолого-педагогического 

обеспечения инклюзивного 

высшего образования», 80 часов, 

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена", 2018, 

удостоверение 7827 00195956 

от 27.11.2018 

 

3.  Артемьева Елена Витальевна Иностранный язык 

Иностранный язык 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Высшее по специальности 

иностранный язык , 

квалификация учитель 

английского и немецкого 

языка 

 Преподаватель колледжа с 2018 

года. 

4.  Афанасьева Анна Антоновна Экономика 

организации 

Статистика 

Менеджмент 

Высшее по специальности 

экономика и управление на  

предприятиях, 

квалификация экономист-

менеджер 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС», 710 

часов, Институт Сервиса и 

Услуг Образовательный Центр 

"Феникс". 2018г,  диплом 

профессиональной 

переподготовке ПП №0075971 

от 24.11.2018г. 

«Инклюзивное обучение в вузе с 

использование дистанционных 

образовательных технологий», 

72 часа,  ФГБОУ ВО СПбГЭУ, 

Преподаватель колледжа, 20 лет 

(с 1998 года). 



2018 год, 27 0352114 от 

21.12.2018 года. 

 

5.  Балеева Татьяна Леонидовна Трудовое право 

 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Обществознание  

Высшее по  специальности 

юриспруденция, 

квалификация-юрист 

 «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС», 580 

часов, Институт Сервиса и 

Услуг Образовательный Центр 

"Феникс". 2017г,  диплом 

профессиональной 

переподготовке ПП № 0064098  

от 24.11.2017 

  

 «Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования», 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации 317800079191 от 

25.12.2017г.; 

 «Эффективные современные 

технологии организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС»,72 

часа,  .2017, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

0217949 от 19.10.2017 

 

Преподаватель колледжа, 12 лет 

( с 2006 года) 

6.  Барбасов  Андрей Игоревич Основы социологии 

и политологии 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности  

Высшее по специальности  

история, квалификация-

учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин 

Высшее по специальности 

юриспруденция, 

квалификация-бакалавр 

юрист 

 Внутренний совместитель- 

преподаватель колледжа с 2018 

года. 

7.  Барбасова Вера Владимировна Обществознание 

История 

Высшее по специальности 

история, квалификация- 

учитель истории и 

 Преподаватель колледжа , 6 лет 

( с 2012 года) 



социально-политических 

дисциплин 

8.  Беляева Светлана Сергеевна Химия Высшее по специальности 

Машины и аппараты 

пищевых производств, 

квалификация- инженер 

Машины и аппараты 

пищевых производств 

Стажировка на ЗАО «Ржевка-

Хлеб», 72 часа, 2016 

«Инновационные технологии как 

средство реализации ФГОС», 

108 часов, ГОУ ДПО СПб 

академия постдипломного 

педагогического образования, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 1849 

от 01.06.2018 

«Учитель физики.  

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС»,  АНО "Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного 

профессионального 

образования",  2019, диплом 

профессиональной 

переподготовке 772400016845 

от 25.03.2019 

Преподаватель колледжа, 5 лет  

(с 2013 года.) 

9.  Боровик Ирина Электротехника и 

электронная 

техника 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

Высшее по специальности 

химия- аналитическая 

химия, квалификация- 

химик, преподаватель 

«Организация научно-

исследовательской работы 

студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа, 

ОО учебный центр 

"Профессионал", 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК №00169865 от 

15.11.2017 

«Методическая работа 

преподавателя Вуза в 

современных условиях», 108 

часов, ООО "Инфоурок", 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК №00005043 от 

30.01.2018 г. 

Преподаватель колледжа, 3 года 

(с 2015 года.) 



"Использование активных 

методов обучения в ВУЗе в 

условиях реализации ФГОС",108 

часов, ООО "Инфоурок", 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК №00007527 от 

28.02.2018 г. 

"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования", 80 часов, 

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена", 

2018, удостоверение 7827 № 

00195973 от 27.11.2018" 

 

10.  Бородина Марианна 

Владимировна 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и 

культура речи 

 

Высшее по специальности  

русский язык и 

литература, 

квалификация- учитель 

русского и литературы 

Высшее по специальности 

история, квалификация- учитель 

история, ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный 

университет им. А.И. Герцена», 

2014, диплом 107818 0069768 от 

19.05.2014 

«Традиции и новации в 

преподавании русского языка»,  

72 часа, ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп",2017, удостоверение о 

повышении квалификации Ф 

029690 от 10.09.2017 

 «История культуры России: 

проектная работа, углубленная 

подготовка к олимпиадам  и 

задания ОГЭ/ЕГЭ», 72 часа, 

ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп" ,2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации Ф 029689 от 

10.09.2017 

"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

Преподаватель колледжа, 5 лет 

(с 2013 года.) 



высшего образования", 80 часов, 

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена", 2018, 

удостоверение 7827 № 

00195975от 27.11.2018 

11.  Бутенко Евгения Владимировна Основы экономики 

Организация и 

управление 

трудовым 

коллективом 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

Менеджмент 

Основы 

планирования и 

организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях)  

Документационное 

обеспечение 

логистических 

процессов 

 

Высшее по специальности 

менеджмент организации, 

квалификация-менеджер 

 

 Преподаватель колледжа, 3 года  

(с 2015 года) 

12.  Васильева Евгения Юрьевна Биология 

Микробиология, 

санитария и 

гигиена 

производства 

Высшее по специальности 

зоотехния, квалификация- 

зооиженер 

«Современные образовательные 

технологии и учебно-

методическое сопровождение в 

условиях реализации ФГОС ВПО 

СПО нового поколения», 72 часа, 

ФГБОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования»,  

Внутренний совместитель- 

преподаватель колледжа, 3 года 

(с 2015 года.) 



2015, удостоверение о 

повышении квалификации  ПК № 

0050531 от  07.02.2015 

«Педагогика среднего 

профессионального образования 

», 2582 часов, АНО " Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский институт 

педагогики и психологии 

высшего образования", 2018, 

диплом о профессионального 

переподготовки 00041 от 

16.02.2018  

 

13.  Вострикова Наталья Михайловна Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества 

организации; 

Бухгалтерская 

технология 

проведения их 

оформления 

инвентаризации; 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Высшее по специальности  

Экономика и управление на 

аграрным производством, 

квалификация- экономист- 

 Внешний совместитель- 

преподаватель  с 2018 года 

14.  Горба Любовь Константиновна Оптимизация 

ресурсов 

организации 

(подразделений) 

Высшее по специальности , 

квалификация экономист 

 Внештатный совместитель- 

преподаватель  с 2018 года 



15.  Горелик Константин 

Александрович 

Технология и 

организация 

сопровождения 

туристов 

Организация 

деятельности 

служб 

бронирования 

гостиничных услуг 

Организация 

деятельности 

службы приема, 

размещения и 

выписки гостей 

Высшее по специальности  

туризм, квалификация- 

магистр  

 Внешний совместитель- 

преподаватель  с 2018 года 

16.  Громцев Александр Сергеевич Оборудование 

хлебопекарного 

производства 

Поточно-

механизированные 

линии 

производства  

хлебных изделий 

Технологическое 

оборудование 

Средне профессиональное 

по специальности 

хлебопекарное, 

макаронное и 

кондитерское 

производство, 

квалификация- техник-

технолог 

Высшее по направлению 

технологические машины 

и оборудовании, 

квалификация-бакалавр 

техники и технологии 

Высшее по специальности 

машины и аппараты 

пищевых производств, 

квалификация-инженер 

 «Противодействие коррупции», 

40 часов НИУ ИТМО, 2015, 

удостоверение о повышении 

квалификации  782402465993 от 

12.10.2015 

 «Система менеджмента 

качества в учебно-

методическом обеспечении 

учебного процесса», 40 часов, 

НИУ ИТМО, 2015, 

удостоверение о повышении 

квалификации  782402466107 от 

03.11.2015 

 «Профессиональная 

компетентность научно-

педагогических работников: 

теория и практика» , 72 часа, 

НИУ ИТМО,2015, 

удостоверение о повышении 

квалификации  7824022466257 

от  05.11.2015 

 «Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные технологии 

при реализации 

образовательных программ в 

инновационной деятельности 

вуза» НИУ ИТМО, 72 часа, 2015, 

Внутренний совместитель-

преподаватель колледжа, 1 гол ( с 

2017 года). 



удостоверение о повышении 

квалификации 782402466137 от 

09.11.2015 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС», 710 

часов, Институт Сервиса и 

Услуг Образовательный Центр 

"Феникс". 2018г,  диплом 

профессиональной 

переподготовке ПП  №0075970 

от 24.11.2018г. 

17.  Грушко Антон Эдмундович Правила 

дорожного 

движения; 

Устройство 

автомобилей; 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

 

Высшее по командная 

тактическая 

артиллерийское 

вооружение, квалификация-

инженер по эксплуатации 

артиллерийского 

вооружения 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС» , 580 

часов, Институт Сервиса и 

Услуг Образовательный Центр 

"Феникс". 2017г,  диплом 

профессиональной 

переподготовке ПП №0064097 

от 24.11.2017 г. 

«Эффективные современные 

технологии организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС»,72 

часа Институт Сервиса и Услуг 

«Образовательный центр 

«Феникс», 2017, удостоверение 

о повышении квалификации ПК 

№ 0217963 от 19.10.2017 г. 

ДПП переподготовки "Педагог 

высшего и среднего 

профессионального образования, 

по напр. «Технологии управления 

и организации образовательного 

процесса обслуживания и 

ремонта автомобильного 

Преподаватель колледжа, 4 года 

( с 2014 года.) 



транспорта", 710 часов, 

Институт Сервиса и Услуг 

Образовательный Центр 

"Феникс". 2018г,  диплом 

профессиональной 

переподготовке ПП № 0076018 

от 24.11.2018 г. 

«Современные подходы к 

организации и учебного процесса 

СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС», 108 

часов, Институт Сервиса и 

Услуг Образовательный Центр 

"Феникс", 2019,  удостоверение 

о повышении квалификации ПК 

№ 0392200 

«Педагог среднего 

профессионального образования; 

« Обеспечение безопасности 

дорожного движения»» , 

Институт Сервиса и Услуг 

Образовательный Центр 

"Феникс". 2019г,  диплом 

профессиональной 

переподготовке ПП № 0076014 

от 28.02.2019г. 

 

 

18.  Демахина Надежда Васильевна Технохимический 

контроль 

хлебопекарного 

производства 

Технохимический 

контроль 

производства 

мучных 

кондитерских 

изделий 

Технология,  

оборудование и 

технохимический 

Высшее по специальности 

технология хлебопекарного, 

кондитерского и 

макаронного производства, 

квалификация- инженер-

технолог  

Стажировка на ЗАО «Ржевка-

Хлеб», 72 часа, 2016 

 

 

Преподаватель колледжа, 24 года 

(с 1994 года). 



контроль  

макаронного 

производства 

19.  Демидов Сергей Федорович Промышленная 

безопасность; 

Материаловедение

; 

Основы проектной 

деятельности; 

Подготовка воды 

для 

технологических 

процессов 

Оборудование 

производства 

сахаристых 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Поточно 

механизированные 

линии сахаристых 

кондитерский 

изделий 

Оборудование 

производства 

мучных 

кондитерских 

изделий 

Технология, 

оборудование и 

технохимический 

контроль 

макаронного 

производства 

Высшее по специальности 

автоматизация и 

комплексная механизация  

химико-технологических 

процессов, квалификация-  

инженер- электромеханик 

по автоматизации 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС», 710 

часов, Институт Сервиса и 

Услуг Образовательный Центр 

"Феникс". 2018г,  диплом 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№0075969от 24.11.2018г. 

 

Преподаватель колледжа (с 2018  

года). 



20.  Егоров Михаил Вячеславович САПР; 

Электротехника и 

электроника; 

Тепловые 

двигатели 

Высшее по специальности 

автоматизация 

технологических процессов 

и производств в 

машиностроении, 

квалификация- инженер по 

автоматизация 

технологических процессов 

и производств в 

машиностроении. 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС» , 580 

часов, Институт Сервиса и 

Услуг Образовательный Центр 

"Феникс". 2017г,  диплом 

профессиональной 

переподготовке ПП №0064095 

от 24.11.2017 г. 

 

 

«Эффективные современные 

технологии организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС»,72 

часа Институт Сервиса и Услуг 

«Образовательный центр 

«Феникс», 2017, удостоверение 

о повышении квалификации ПК 

№ 0217959 от 19.10.2017 г. 

 

Стажировка  в  котельной ГУП 

«ТЭК СПб»  

ВРТ ЭУ-20 2017г. 

Преподаватель колледжа, 6  лет 

(с 2012 года.) 

21.  Егоров Сергей Александрович Инженерная 

графика 

Высшее по специальности 

автоматизация 

технологических процессов 

и производств, 

квалификация-инженер 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС», 710 

часов, Институт Сервиса и 

Услуг Образовательный Центр 

"Феникс". 2018г,  диплом 

профессиональной 

переподготовке ПП №0075967 

от 24.11.2018г. 

Преподаватель колледжа ,6  лет 

( с 2012 года) 

22.  Ершова Лариса Анатольевна Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Аудит 

Высшее по специальности 

организация 

механизированной 

обработки экономической 

 «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организация образовательного 

Преподаватель колледжа 12 лет 

(с 2006 года.) 



Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Налоги и 

налогообложение 

информации, квалификация- 

инженер-экономист 

процесса в условиях ФГОС», 580 

часов, Институт Сервиса и 

Услуг Образовательный Центр 

"Феникс". 2017г,  диплом 

профессиональной 

переподготовке ПП №0064094 

от 24.11.2017 г. 

23.  Журавель Валентина Игоревна Экологические 

основы 

природопользовани

я 

Сырье отрасли 

Организация 

работы 

лаборатории  

Контроль 

качества сырья  

Технология 

спиртового и 

ликероводочного 

производства 

Оборудование 

спиртового и 

ликероводочного 

производства 

Технохимический 

контроль 

спиртового и 

ликероводочного 

производства 

Поточно-

механизированные 

Высшее по специальности 

технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, квалификация- 

технолог 

сельскохозяйственного 

производства 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС», 710 

часов, Институт Сервиса и 

Услуг Образовательный Центр 

"Феникс". 2018г,  диплом 

профессиональной 

переподготовке ПП № 0075966 

от 24.11.2018г. 

"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования", 80 часов, 

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена", 2018, 

удостоверение 7827 № 

001960175 от 27.11.2018 

 

Преподаватель колледжа с 2018 

года  



линии 

производства 

Организация 

хранения и 

контроль запасов 

сырья 

Детское питание 

24.  Завьялков Анатолий Васильевич  

Физическая 

культура 

Высшее, по специальности 

физическая воспитания, 

квалификация- учителя 

физического воспитания 

средней школы 

 «Инклюзивное обучение в вузе с 

использование дистанционных 

образовательных технологий», 

72 часа,  ФГБОУ ВО СПбГЭУ, 

2018 год, 27 0352117 от 

21.12.2018 года. 

 

Преподаватель колледжа, 1 год 

( с 2017  года) 

25.  Змейкина Людмила Михайловна ОБЖ 

БЖД 

Охрана труда 

Высшее по специальности 

технология молока и  

молочных продуктов, 

квалификация- инженер-

технолог 

Стажировка на ЗАО «Ржевка-

Хлеб», 72 часа, 2016 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС», 710 

часов, Институт Сервиса и 

Услуг Образовательный Центр 

"Феникс". 2018г,  диплом 

профессиональной 

переподготовке ПП № 

0075965от 24.11.2018г. 

"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования", 80 часов, 

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена", 2018, 

Преподаватель колледжа, 17 лет 

(с 2001года.) 



удостоверение 7827 № 00196019 

от 27.11.2018 

 

26.  Иванова Мария Анатольевна Технология 

производства пива 

и безалкогольных 

напитков 

Технохимический 

контроль 

производства пива 

и безалкогольных 

напитков 

Технология и 

технохимический 

контроль 

винодельческого 

производства 

Оборудование 

винодельческого 

производства 

Высшее по специальности 

товароведение и 

экспертиза товаров, 

квалификация-товаровед-

эксперт 

 «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС», 710 

часов, Институт Сервиса и 

Услуг Образовательный Центр 

"Феникс". 2018г,  диплом 

профессиональной 

переподготовке ПП № 0075964 

от 24.11.2018г. 

 

Преподаватель колледжа, 16 лет 

(с 2002 года.) 

27.  Ивкина Александра 

Павловна 

Техническая 

механика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Процессы и 

аппараты  

САПР 

Высшее по специальности 

технологические машины 

и оборудование, 

квалификация- бакалавр 

Магистратура по 

специальности технологические 

машины и оборудование, 

квалификация-магистр, СПб 

НИУ ИТМО, 2017, диплом  

107824 1782702 от 30.06.2017 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС», 710 

часов, Институт Сервиса и 

Услуг Образовательный Центр 

"Феникс". 2018г,  диплом 

профессиональной 

Преподаватель колледжа,, 2 год с 

(2016 года.) 



переподготовке ПП № 

0075963от 24.11.2018г. 

 

28.  Игнатенко Виталий Михайлович БЖД; 

Охрана труда 

Психология 

общения 

История 

Психология 

делового общения  

Этика и 

психология 

делового общения 

Высшее по специальности 

экономика и организация 

промышленности 

предметов широкого 

потребления, 

квалификация-Инженер-

экономист 

Высшее по специальности 

история, квалификация- 

преподаватель истории 

«История» 532 часа, 

Республиканский гуманитарный 

институт Санкт-

Петербургского 

Государственного 

университета., 2004, диплом о 

профессиональной 

переподготовки ПП № 144619 

от 25.06.2004г.  

«Социология», 506 часов, 

Республиканский гуманитарный 

институт Санкт-

Петербургского 

Государственного 

университета., 2005, диплом о 

профессиональной 

переподготовки ПП № 

144677от 30.01.2005 г. 

«Политологи», 512 часов, 

Республиканский гуманитарный 

институт Санкт-

Петербургского 

Государственного 

университета, 2005, диплом о 

профессиональной 

переподготовки ПП № 186024 

от 30.06.2005г.  

«Психология», 530 часов, 

Республиканский гуманитарный 

институт Санкт-

Петербургского 

Государственного 

университета. 2007, диплом о 

профессиональной 

переподготовки ПП № 785292 

от 30.01.2007 г. 

«Менеджмент ФОС для 

учебных планов СПО при 

управлении качеством 

подготовки», 72 часа, ФГБОУ 

Преподаватель колледжа, 11 лет 

( с 2007 года.) 



ВО СПбГЭУ, 2015,  

удостоверение 107804 003827 

от  5..03.2015 

«ИКТ- комплектность: формы 

электронного обучения в 

открытой школе», 144 часа, 

Академия постдипломного 

педагогического образования, 

2017, удостоверение о 

повышении квалификации № 

059468 от 29.04.2017 

 

«Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования»,72 часа,  

Российский Государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена, 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации  ПК 

№317800079252 от 23.12.2017г. 

 

"Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях "ФГОС", 

580 часов, Академия 

Постдипломного 

Педагогического образования, 

2018, диплом профессиональной 

переподготовке ПП № 144899 

от 27.04.2018г.  

 

29.  Калинг Иван Иванович Наладка и 

испытания 

теплотехническог

о оборудования и 

систем тепло- и 

топливоснабжени

я  

Высшее по специальности 

промышленная 

теплоэнергетика, 

квалификация инженер по 

промышленной 

теплоэнергетики 

 Внешний совместитель- 

преподаватель колледжа с 2019 

года. 



Правила 

устройства и 

безопасной 

эксплуатации 

энергоустановок  

30.  Кривоносова Екатерина 

Николаевна 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

Деловой 

иностранный язык 

Иностранный язык 

в  сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Высшее по специальности 

филология, квалификация- 

филолог, преподаватель 

английского языка и 

литературы, переводчик с 

английского и французского 

языков в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Высшее по специальности 

финансы и кредиты, 

квалификация- экономист 

 

 «Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования» 72 часа,  

Российский Государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена, 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации  ПК 

№317800079271 от 23.12.2017г. 

Преподаватель колледжа, 2 год 

( с 2016 года.) 

31.  Кропива Ирина Анатольевна Основы контроля 

и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических 

систем и операций 

Оценка 

рентабельности 

системы 

складирования и 

оптимизация 

внутрипроизводст

венных потоковых 

процессов 

Высшее, по специальности 

химия, квалификация-химик, 

преподаватель  

Высшее по специальности 

экономика, квалификация-

магистр 

 

  «Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования», 72 часа,  

Российский Государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена, 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации  317800079272 от 

23.12.2017 

Преподаватель колледжа, 8 лет 

(с 2010 года.) 

32.  Кудрявцева Анастасия Сергеевна Физическая 

культура 

Управление 

персоналом с 

основами 

управленческой 

психологии 

Среднее 

профессиональное по 

специальности 

физическая культура, 

квалификация- педагог по 

физической культуре и 

спорту 

Высшее по специальности 

психология, квалификация-

преподаватель психологии 

 Принципы и методы работы в 

области межкультурного 

воспитания, внедрение 

педагогических  методик 

бесконфликтного общения, 

направленных на профилактику 

экстремизма, 72 час, АНО ДПО 

"Образовательный центр 

"Сфера успеха", 2018, 

удостоверение о повышении 

Преподаватель техникума 

пищевой промышленности, 6 лет 

(с 2011 года.) 



квалификации 3205-18 от 

26.05.2018 

33.  Кудряшова Татьяна Руслановна Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции  

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

Технология 

приготовления 

сложных горячих и 

холодных десертов 

Высшее по специальности  

технология общественного 

питания, квалификация- 

магистр  

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС», 710 

часов, Институт Сервиса и 

Услуг Образовательный Центр 

"Феникс". 2018г,  диплом 

профессиональной 

переподготовке ПП № 0075962 

от 24.11.2018г. 

"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования", 80 часов, 

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена", 2018, 

удостоверение 7827 № 00196055 

от 27.11.2018 

Преподаватель колледжа с 2018 

года. 

34.  Кузнецова Галина Михайловна Экологические 

основы 

природопользовани

я 

Химия  

Экология 

Естествознание; 

Высшее по специальности 

химия, квалификация- 

учитель химии средней 

школы и школы с 

преподаванием на 

французском языке 

  Преподаватель колледжа,  24 

года (с 1994 года). 

35.  Курбатова Татьяна 

Владимировна 

Экономика Высшее по специальности 

философия, квалификация- 

философ, преподаватель 

марксистско-ленинской 

философии и общества 

Профессиональная 

переподготовка  по программе 

профессиональной 

переподготовки «экономика», 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

сервиса и экономики», 2013, 

Преподаватель колледжа, 14 лет 

(с 2004 года.) 



диплом ПП № 959053 от 

14.05.2013 

  «Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования», 72 часа,  

Российский Государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена, 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации  3178 00079280 

от 23.12.2017 

"Эффективное использование 

интерактивных дистанционных 

образовательных технологий", 

36 часов, ФГБОУ ВА СПбГЭУ, 

2018 , удостоверение о 

повышении квалификации 27  

0250976 от 09.02.2018 

36.  Лепяхова Галина Степановна Введение в 

специальность 

Теплоэнергетическ

ие процессы в  

котле,  

энергетическое 

топливо и процесс 

его сжигания.  

Системы 

топливоснабжени

я 

Системы 

теплоснабжения 

Теплоэнергетическ

ие процессы в 

котле 

Теплотехническое 

оборудование 

Высшее по специальности 

промышленная 

теплоэнергетика, 

квалификация  - инженер-

промтеплоэнергетик 

 «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС», 580 

часов, Институт Сервиса и 

Услуг Образовательный Центр 

"Феникс". 2017г,  диплом 

профессиональной 

переподготовке ПП №0064093 

от 24.11.2017 г. 

 

«Эффективные современные 

технологии организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Институт Сервиса и 

Услуг «Образовательный центр 

«Феникс» , 2017, удостоверение 

о повышении квалификации  ПК 

№ 0217657 от 19.10.2017 г. 

Стажировка  в  котельной ГУП 

«ТЭК СПб»  

ВРТ ЭУ-20 2017г. 

 

Преподаватель колледжа, 32 года  

(с 1986 года.) 



Технология 

ремонта 

теплотехническог

о оборудования и 

оборудования 

систем тепло- и 

топливоснабжени

я 

37.  Майдакова Ирина Александровна Математика Высшее по специальности  

математика и физика, 

квалификация- учитель 

математики и физики 

 Внешний совместитель- 

преподаватель  с 2018 года 

38.  Марухнова Полина Игоревна Технология и 

организация 

сопровождения 

туристов 

Социокультурный 

сервис в Санкт-

Петербурге 

Социально-

культурный сервиз 

в Санкт-

Петербурге 

Организация 

обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 

Высшее по специальности 

социально-культурному 

сервису и туризму, 

квалификация- специалист 

по сервису и туризму 

 Преподаватель колледжа,, 3  года 

(с 2015 года.) 

39.  Матвеева Лилия Анатольевна Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

Аудит 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Высшее по специальности  

национальная экономика, 

квалификация-экономист. 

 

 «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС» 580 

часов, Институт Сервиса и 

Услуг Образовательный Центр 

"Феникс". 2017г,  диплом 

профессиональной 

переподготовке ПП №0048695 

от 24.11.2017 г. 

Преподаватель колледжа,, 13 лет 

(с 2005 года.) 



 

Технология 

продаж и 

продвижения 

турпродукта  

Организация 

продаж 

гостиничного 

продукта 

Бухгалтерский 

учет 

 

«Эффективные современные 

технологии организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Институт Сервиса и 

Услуг «Образовательный центр 

«Феникс» , 2017, удостоверение 

о повышении квалификации  ПК 

№ 0217972от 19.10.2017 г. 

 

40.  Матусевич Марина Симоновна Иностранный 

язык 

Высшее по специальности. 

автоматизированные 

системы управления, 

квалификация- инженер-

электрофизик.  

 Преподаватель колледжа, 13 лет 

(с 2005 года.) 

41.  Мурмилюк Виталий Иванович Технология 

организации досуга 

туристов 

Маркетинговые 

технологии в 

туризме 

Организация 

туристической 

индустрии 

Технология 

организации 

туристической 

деятельности 

Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности  

Высшее по специальности 

туризм, квалификация- 

магистр  

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС» 580 

часов, Институт Сервиса и 

Услуг Образовательный Центр 

"Феникс". 2017г,  диплом 

профессиональной 

переподготовке ПП № 0048730 

от 24.11.2017 г. 

«Эффективные современные 

технологии организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Институт Сервиса и 

Услуг «Образовательный центр 

«Феникс» , 2017, удостоверение 

о повышении квалификации  ПК 

№ 02182982от 19.10.2017 г. 

Преподаватель колледжа, 2 год 

( с 2016 года) 



Туристические 

маршруты СПб и 

ЛО 

Технология 

организации досуга 

туристов 

Маркетенговые 

технологии в 

туризме 

Организация 

деятельности 

службы приема, 

размещения и 

выписки гостей 

42.  Нестеренко Екатерина 

Александровна 

Экологические 

основы 

природопользовани

я 

Сырье бродильных 

производств и 

виноделия 

Организация 

лаборатории и 

методы контроля 

качества 

Контроль 

качества сырья 

Высшее по специальности 

технология продуктов 

питания, квалификация- 

бакалавр техники и 

технологии 

Высшее по специальности 

технология продуктов 

питания, квалификация-

магистр техники и 

технологии 

 Стажировка на ЗАО «Ржевка-

Хлеб», 72 часа, 2016 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС», 710 

часов, Институт Сервиса и 

Услуг Образовательный Центр 

"Феникс". 2018г,  диплом 

профессиональной 

переподготовке ПП№ 

0075961от 24.11.2018г. 

Заместитель директора, 

внутренний совместитель-

преподаватель колледжа, 9 лет (с 

2009 года.) 

43.   Никитин Игорь Леонидович  Организация 

обслуживания 

предприятий 

общественного 

питания  

Начальное 

профессиональное 

квалификация повар 4 

разряда 

 Внешний совместитель-

преподаватель колледжа бизнеса 

и технологий с 2019 года 

44.  Никифорова Наталья Сергеевна Экологические 

основы 

природопользован

ия  

Высшее по специальности 

технология молока и 

молочных продуктов, 

квалификация-инженер 

Стажировка на ЗАО «Ржевка-

Хлеб», 72 часа, 2016 

Управление проектировочного 

внедрения ФГОТОП-50, 72 часа, 

ФГБОУ ДПО "Государственная 

Преподаватель колледжа,  3 года 

(с 2014 года.) 



Технология 

приготовления 

сложной 

кулинарной 

продукции  

Современные 

технологии в 

общественном 

питании  

Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции  

Товароведение 

продовольственн

ых товаров 

Физиология 

питания 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова",2017, удостоверение 

о повышении квалификации  

760600012482 от  26.03.2017 

Экономика и управление в 

организации,2017, диплом о 

профессиональной 

переподготовки ПП 17000221 

от 25.08.2017 

"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования", 80 часов, 

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена", 2018, 

удостоверение 7827 № 00196098 

от 27.11.2018 

 

45.  Овсянников Евгений 

Александрович  

Математика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

Высшее по специальности  

математика, 

квалификация- математик 

 Преподаватель колледжа с 2018 

года. 

46.  Павлючков Сергей Александрович  Электронная 

техника  

Электрические 

машины 

Высшее по специальности 

радиотехника, 

квалификация-

радиоинженер 

 Внутренний совместитель-

преподаватель колледжа, 42  года  

(с 1976 года) 

47.  Пелевина Лидия Федоровна Процессы и 

аппараты 

Высшее по специальности 

машины и аппараты 

пищевых производств 

Стажировка на ЗАО «Ржевка-

Хлеб», 72 часа, 2016 

 

Проектирование современных 

образовательных технологий в 

вузе: инструменты и методы, 

72 часа, СПбГЭУ,2016, 

удостоверение о повышении 

Директор, внутренний 

совместитель-преподаватель 

колледжа , 32 года (с 1986 года). 



квалификации  107804 001825 от 

08.04.2016 

 

Управление проектировочного 

внедрения ФГОС по  ТОП-50, 72 

часа, ФГБОУ ДПО 

"Государственная академия 

промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова",2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации  760600012484 от 

22.06.2017  

 

Пожарно-технический минимум 

для руководителей организации 

и лиц ответственных за 

пожарную безопасность и 

проведение противопожарного 

инструктажа пожароопасных 

производств, 28 часов, АНОДПО 

«Институт современных 

специальностей».2015, 

удостоверение о повышении 

квалификации  АЛ 00048 от  

19.10.2015г. 

 

«Основные тенденции развития 

образования и факторы 

успеха»,30 часов, АНО ВПО 

Европейские Университет 

"Бизнес треугольник" 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации  7800 00143197 от 

30.10.2017 

«Мастер делового 

администрирования-Master of 

business Administration: " МВА-

Стратегическими менеджмент 

в области образования 

инвестиции», 108 часов, 

Институт Сервиса и Услуг 

"Образовательный центр 

"Феникс", 2018, удостоверение о 

повышении квалификации  ПК № 



0218215 от 04.06.2018 

«Совершенствование кадровых 

условий реализации модели 

проведения государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности», 72 часа, ФГАОУ 

ВО "Национальный 

исследовательский 

технологический университет 

"МИСиС"" ( НИТУ "МИСиС"), 

2018 удостоверение о повышении 

квалификации   180001771478 от 

26.09.2018 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС», 710 

часов, Институт Сервиса и 

Услуг Образовательный Центр 

"Феникс". 2018г,  диплом 

профессиональной 

переподготовке ПП  №  0075960 

от 24.11.2018г. 

48.  Перемибеда Екатерина 

Викторовна 

Основы экономики, 

маркетинга и 

менеджмента 

Экономика 

предприятия  

Экономика 

специализации 

 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации  

Высшее по специальности 

маркетинг, квалификация- 

маркетолог по 

управлению проектами 

"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования", 80 часов, 

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена", 2018, 

удостоверение 7827 № 00196107 

от 27.11.2018 

 

Преподаватель колледжа, 1 год 

( с 2017 года.) 



 

49.  Песецкий Олег Анатольевич Основы философии 

География 

География 

туризма 

Туристическая 

регионоведение 

 

Высшее по направлению 

искусства и гуманитарные 

науки, квалификация- 

бакалавра 

Высшее по специальности 

социологии, квалификация-

магистр  

 «Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования», 72 часа,  

Российский Государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена, 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации  №317800079328 

от 23.12.2017 г.  

"Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС", 580 

часов, Академия 

Постдипломного 

Педагогического образования, 

2018, диплом профессиональной 

переподготовке ПП  №  144900 

от 27.04.2018г.  

 

Преподаватель колледжа, 9 лет 

( с 2009 года) 

50.  Резанов Юрий Владимирович Оптимизация 

процессов 

транспортировки 

и проведение 

оценки стоимости 

затрат на 

хранения 

товарных запасов 

Высшее по специальности  

технология продуктов 

питания, квалификация- 

магистр техники и 

технологии  

 Внешний совместитель- 

преподаватель  с 2018 года 

51.  Рябов Сергей Павлович ОВС Высшее по специальности 

военно-политическая, 

квалификация-офицер-

политработник с высшим 

образованием 

Высшее по специальности 

юриспруденция, 

квалификация- юрист 

 

 Внештатный совместитель-

преподаватель колледжа , 3 года 

(с 2015 года). 

52.  Рябова Лилия Михайловича Математика: 

алгебра и начала 

Высшее по специальности  

аэродинамика и 

 Внешний совместитель- 

преподаватель  с 2018 года 



математического 

анализа 

Математика 

термодинамика, 

квалификация- инженер-

физик 

53.  Синцова Елена Алексеевна Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета активов 

организации; 

Выполнение работ 

по профессии 

«Кассир»; 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности; 

Автоматизация 

бухгалтерского 

учета в программе 

1С-Предприятияе 

(20336-Бухгалтер) 

Высшее по специальности  

Экономика и управление на 

предприятиях, 

квалификация- экономист-

менеджер 

 Внештатный совместитель- 

преподаватель  с 2018 года 

54.  Скрипкина Елена Владимировна История Высшее по специальности 

история, квалификация-

историк, преподаватель  

 

Высшее по специальности 

Теология, квалификация-

Бакалавр теологии  

«Менеджмент организации», 

Омский государственный 

педагогический университет, 

факультет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, 2017, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 552405186243 

от 30.06.2017г. 

Преподаватель колледжа, 1 год (с 

2017 года.) 

55.  Суконникова Людмила Юрьевна Русский язык и 

культура речи 

Высшее по специальности 

библиотековедение и 

библиография, 

квалификация-

библиотекарь-библиограф 

 Преподаватель колледжа , 8 

лет( с 2010 года.) 



56.  Токарева Наталья Ивановна Технология 

хлебопекарного 

производства 

Высшее по специальности 

технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий, 

квалификация-инженер по 

технологии хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

Основы подготовки проведения 

конкурсов профессионального 

мастерства по стандартам 

WorldSkilts в условиях 

современных требований к 

качеству образования 

Региональный координационный 

центр WorldSkills Russia в 

Санкт-Петербурге,2016, 

удостоверение о повышении 

квалификации  439/140157 от 

28.09.2016 

 

Сертификат «Базовые основы 

организации и проведения 

конкурсов профессионального 

мастерства  по стандартам 

WorldSkilts для тренеров», 

ГБПОУ "Педагогическйи 

колледж №4 Санкт-

Петербурга" для экспертов и 

трениров движения WorldSkills, 

2016, сертификат о повышении 

квалификации от 30.10.2016 

 

Стажировка на ЗАО «Ржевка-

Хлеб», 72 часа, 2016 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС», 710 

часов, Институт Сервиса и 

Услуг Образовательный Центр 

"Феникс". 2018г,  диплом 

профессиональной 

переподготовке ПП №0 

0075959от 24.11.2018г. 

"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования", 80 часов, 

Преподаватель колледжа , 12 лет 

(с 2006 года.) 



ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена", 2018, 

удостоверение 7827 № 00196151 

от 27.11.2018 

57.  Трубина Татьяна Александровна Управление 

деятельностью 

функционального 

подразделения  

Современная 

оргтехника и 

организация 

делопроизводства 

Здания и 

инженерные 

системы 

гостиницы 

Высшее по специальности  

социально-культурная 

деятельность, 

квалификация- менеджер 

социально-культурной 

деятельности 

 Преподаватель колледжа с 2018 

года. 

58.  Тулиннцева Людмила Николаевна Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Автономные 

источники 

тепловой и 

электрической 

энергии 

Энергосберегающи

е технологии 

Теплотехнические 

измерения и 

автоматизация 

тепловых 

процессов 

Высшее по специальности  

автоматизация 

технологических процессов 

и производств в 

машиностроении, 

квалификация-инженер 

 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС», 580 

часов, Институт Сервиса и 

Услуг Образовательный Центр 

"Феникс". 2017г,  диплом 

профессиональной 

переподготовке ПП №0048832 

от 24.11.2017 г. 

 

Стажировка «Ознакомление с 

режимами работы 

теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; приборами 

для измерения и учета тепловой 

энергии и энергоресурсов» в 

цехе ТАИ ОАО «ТГК-1» 

Правобережной ТЭЦ № 5 в 

период с 18.05.16 по 31.05.16 

Преподаватель колледжа , 11 

лет( с 2007года.) 



 

«Эффективные современные 

технологии организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Институт Сервиса и 

Услуг «Образовательный центр 

«Феникс» , 2017, удостоверение 

о повышении квалификации  ПК 

№ 0217960 от 19.10.2017 г. 

 

 

59.  Тулкуева Мария Юрьевна Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Физика 

Астрономия 

Высшее по специальности 

холодильные и 

компрессорные машины и 

установки, квалификация-

инженер-механик 

Стажировка на ЗАО «Ржевка-

Хлеб», 72 часа, 2016 

«Педагог СПО: реализация 

ФГОС нового поколения», 300 

часов, ОО "Столичный учебный 

центр", 2018, диплом 

профессиональной 

переподготовке ПП № т 0002873 

от 05.06.2018 г. 

"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования", 80 часов, 

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена", 

2018, удостоверение 7827 № 

00196155 от 27.11.2018 

 

Преподаватель колледжа, 27 года 

(с 1991 года). 

60.  Усуфов Муса Махмуд оглы Теоретические 

основы 

теплотехники и 

гидравлики 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

Перспективы 

развития 

Высшее по специальности 

физика, квалификация-

физик-преподаватель 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС», 580 

часов, Институт Сервиса и 

Услуг Образовательный Центр 

"Феникс". 2017г,  диплом 

профессиональной 

переподготовке ПП №0048732 

от 24.11.2017 г 

«Инклюзивное обучение в вузе с 

использование дистанционных 

образовательных технологий», 

Преподаватель колледжа, 4 года 

(с 2014 года) 



автомобилестроен

ия; 

Тюнинг 

автомобилей 

Астрономия  

72 часа,  ФГБОУ ВО СПбГЭУ, 

2018 год, 27 0352121  от 

21.12.2018 года 

61.  Часов Александр Николаевич Физическая 

культура 

Среднее профессионально 

образование  по 

специальности  

физическая культура, 

квалификация- 

преподаватель физической 

культуры 

 Высшее по специальности 

приборы точной механики, 

квалификация- инженер-

механик 

«Инклюзивное обучение в вузе с 

использование дистанционных 

образовательных технологий», 

72 часа,  ФГБОУ ВО СПбГЭУ, 

2018 год, 27 0352122  от 

21.12.2018 года. 

 

Преподаватель колледжа, 27 лет 

( с 1990 года) 

62.  Черепанов Дмитрий Аркадьевич Техника, 

технология и 

организация малых 

предприятий  

Высшее по специальности 

технология продуктов 

питания, квалификация- 

бакалавр техники и 

технологии 

 

 Внештатный совместитель- 

преподаватель  с 2018 года 

 
 


