
Педагогические специалисты СПб ГБПОУ «Колледж Пищевых технологий» 

ФИО Занимаемая 

должность 

Специальность, уровень 

образования по 

дипломам 

Повышение квалификации/ 

переподготовка 

Общий стаж/ 

педагогическ

ий стаж 

Квалификацион

ная категория/ 

награды и 

почетные звания 

Бандацкая Анастасия 

Михайловна 

Методист ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

Национальный 

Исследовательский 

Университет 

Информационных 

Технологий Механики и 

Оптики», Инженер по 

специальности 

«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий». 

«Логико-информационные 

технологии развития 

метапредметных компетенций 

в соответствии с ФГОС», 2017 

«Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills на 2 

года», 2018 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования: профиль: 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования»», 2019 

«Эксперт региональных 

чемпионатов по стандартам 

Worldskills в рамках своего 

региона», 2019 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 2019 

5 лет 9 мес. / 

5 года 9 мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 

Бочарова Александра 

Олеговна 

Педагог-

психолог 

ФГБОУ ВО "РГПУ им. 

А.И.Герцена", Бакалавр по 

«Навыки учителя 21 века», 

2020 

4 мес. / 4 мес. Молодой 

специалист 



специальности 

«Психология» 

Бучацкий  

Юрий Олегович 

Преподаватель 

— организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Ленинградское высшее 

ордена Ленина 

Краснознаменное 

училище 

железнодорожных войск и 

военных сообщений 

им.М.В. Фрунзе, инженер 

путей сообщения-

эксплуатационник по 

специальности командная 

тактическая 

железнодорожных войск 

Санкт-Петербургская 

Военная академия тыла и 

транспорта  

Дипломированный 

специалист в области 

военного и 

административного 

управления по 

специальности 

«Управление 

соединениями 

железнодорожных войск 

Российской Федерации».   

«Интерактивные методы 

обучения в образовательном 

процессе», 2014  

 «Охрана труда для 

руководителей организаций, 

заместителей руководителей, 

курирующих вопросы охраны 

труда», 2017 

«Педагогика и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности», 

квалификация Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

32 год / 

31 лет 2 мес. 

Первая 

квалификационна

я категория. 

 Государственная 

награда РФ  

«Орден почета», 

2004 

Копылова Татьяна 

Геннадьевна 

Методист Профессиональный лицей 

№ 24 г. Орска 

Оренбургской обл., повар 

4 разряда 

Профессиональный лицей 

№ 24 г. Орска 

«Подготовка заместителей 

руководителей и 

преподавателей 

профессиональных 

образовательных организаций 

по вопросам разработки и 

23 года 1 мес. 

/ 13 лет 11 

мес. 

 



Оренбургской обл., 

техник-технолог 

МГУ коммерции, 

менеджер 

реализации основных 

образовательных программ 

СПО в соответствии с ФГОС 

по ТОП-50», 2017 

«Педагогическое 

образование», 2017 

«Программа подготовки 

разработчиков оценочных 

средств для оценки 

квалификаций с применением 

специализированного 

программно-методического 

комплекса "Оценка 

квалификаций"», 2018 

«Методика организации и 

проведения профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ 

индустрии красоты», 2018 

«Новые требования к системе 

СПО: цифровизация, 

стандартизация, ориентация 

на регион», 2019 

Михайлова Лариса 

Рафаиловна 

Социальный 

педагог 

Удмуртский 

государственный 

университет, 

квалификация Географ, 

Преподаватель 

«Организация деятельности 

детского лагеря в 

современных условиях», 2014 

«Технология профилактики 

аддиктивного поведения в 

семье и школе», 2018 

Проф. переподготовка 

«Социальная педагогика», 

2019 

25 года / 10 

лет 7 мес. 

 



«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

«Педагог-психолог», 2020 

Новикова  

Нина Геннадьевна 

Методист Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет им. 

А.М.Горького, 

Математик. 

Преподаватель 

математики,  по 

специальности 

«Математика». 

«Использование 

информационных технологий 

в технологии проведения 

ЕГЭ», 2007 

«Методика организации и 

проведения аттестации 

руководителей и специалистов 

учреждений НПО и СПО», 

2008 

«Содержание работы 

методического отдела 

образовательной организации 

СПО», 2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

50 лет 9 мес. / 

49 лет 8 мес. 

Ветеран труда  

1990 

Ветеран 

профтехобразова

ния России, 1997 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

начального 

профессионально

го образования 

Российской 

Федерации», 2000 

Медаль «В 

память 300-летия 

Санкт-

Петербурга», 

2003   

Скуртенко  

Ольга Владимировна 

Руководитель 

физвоспитания 

(физическая 

культура) 

Санкт-Петербургская  

государственная 

Академия физической 

культуры им. П.Ф. 

Лесгафта, 

Преподаватель 

физической культуры. 

«Теория и методика 

физического воспитания в 

ССУЗ», 2006 

«Теория и методика 

физической культуры», 2011 

 «Охрана труда для 

руководителей организаций, 

заместителей руководителей, 

22 года 7 мес. 

/ 22 года 7 

мес. 

Высшая 

квалификационна

я категория 

«Лучший 

преподаватель 

ГОУ НПО Санкт-

Петербурга», 

2012, Нагрудный  



Тренер по специальности 

физическая культура 

курирующих вопросы охраны 

труда», 2015 

«Методика преподавания 

физической культуры по 

ФГОС нового поколения», 

2016 МЦ непрерывного 

математического образования, 

«Организация исследования 

общеобразовательной 

подготовки обучающихся 

первых курсов по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования на базе основного 

общего образования», 2018 

«Методика преподавания 

уроков физической культуры в 

условиях среднего 

профессионального 

образования», 2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

знак «За заслуги в 

развитии 

физической 

культуры и 

спорта Санкт-

Петербурга», 

2012 

Благодарность 

Министра спорта 

Российской 

Федерации за 

значительный 

вклад в развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Российской 

Федерации, 2013 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации за 

значительные 

успехи в 

организации и 

совершенствован

ии учебного и 

воспитательного 

процессов, 

формирование 

интеллектуальног

о, культурного и 



нравственного 

развития 

личности, 

большой вклад в 

практическую 

подготовку 

квалифицированн

ых специалистов, 

2015 

Почетная грамота 

Министерства 

сорта Российской 

Федерации за 

заслуги в сфере 

физической 

культуры, спорта 

и плодотворный 

добросовестный 

труд, 2016 

Цындина Варвара 

Александровна 

Методист Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Дальневосточный 

федеральный 

университет" г. 

Владивосток, 

квалификация 

Социальный педагог 

Проф. переподготовка 

«Учитель истории и 

обществознания. 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 2019 

5 лет 7 мес. / 

2 год  

 



Чегодаева  Анастасия 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена», СПб, психолог 

по специальности 

психология служебной 

деятельности 

«Оказание первой помощи», 

2019 

1 год 11 мес. / 

1 год 11 мес.   

Молодой 

специалист 

 


