
Преподаватели 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 

Алексеева Ольга 

Александровна 

Преподаватель 

(информатика и 

ИКТ) 

СПб ГОУ ВПО «РГПУ им 

А.И.Герцена», бакалавр 

физико-математического 

образования по 

направлению «Физико-

математическое 

образование» 

СПб ГОУ ВПО «РГПУ им 

А.И.Герцена», учитель 

информатики по 

специальности 

«Информатика» 

«Организация практико-

ориентированного обучения в 

условиях среднего 

профессионального 

образования», 2019 

«Оказание первой помощи», 

2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе», 2020 

«Использование форм Google 

для решения 

профессиональных задач», 

2020 

13 лет / 1 год 

6 мес. 

Без категории 

Беликова Ирина 

Геннадиевна 

Преподаватель 

спец. дисциплин 

Таллинский техникум 

государственной и 

кооперативной торговли, 

техник-технолог 

«Использование 

дистанционных 

образовательных и 

информационно-

28 лет 1 мес. / 

10 лет 7 мес. 

Без категории 



Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

советской торговли им. Ф. 

Энгельса, инженер-

технолог 

коммуникационных 

технологий в процессе 

проведения занятий», 2014 

«Преподавание учебных 

курсов образовательных 

программ на иностранном 

языке», 2016 

«Работа в электронной 

информационно-

образовательной среде», 2018 

«Современные технологии 

оценки качества знаний», 2018 

«Основы оказания первой 

помощи», 2020 

«Взаимосвязь требований 

ФГОС, профессионального 

стандарта, Worldskills по 

профессии «Кондитер», 2020 

Бучацкий  

Юрий Олегович 

Преподаватель 

— организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

(Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, Безопасность 

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  

«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 

32 года / 

31 год 2 мес. 

Первая 

квалификационна

я категория. 

 Государственная 

награда  РФ  

«Орден почета», 

2004 



Дипломированный 

специалист в области 

военного и 

административного 

управления по 

специальности 

«Управление 

соединениями 

железнодорожных войск 

Российской Федерации».   

безопасности 

жизнедеятельности, 2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

Вартанян  Анастасия 

Владимировна 

 

Персональный сайт 

преподавателя: 

Anovikova.my1.ru 

Преподаватель  

(иностранный 

язык: 

английский, 

экономические и 

правовые 

основы 

профессиональн

ой деятельности) 

 

 

Г.Череповец ГОУ ВПО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

Филолог. Преподаватель 

по специальности 

«Филология» 

ГОУ ВПО "Вологодский 

государственный 

технический университет" 

Экономист по 

международной системе 

бухгалтерского учета, 

финансового 

менеджмента и аудита 

«Современные технологии 

преподавания иностранных 

языков», 2009 

«Формирование 

диагностической 

компетентности педагогов», 

2011 

 «Использование 

мультимедийных презентаций 

в образовательном 

учреждении», 2015  

«Методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка» (в русле системно-

деятельного подхода)», 2016  

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 2017 

14 лет 1 мес. / 

13 лет 7 мес. 

Высшая 

квалификационна

я категория 

«Лучший 

преподаватель 

ГПОУ Санкт-

Петербурга по 

программе 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих», 

2016 



«Современные 

образовательные 

информационные (EdTech) в 

работе учителя», 2017 

«Организация исследования 

общеобразовательной 

подготовки обучающихся 

первых курсов по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования на базе основного 

общего», 2018 

«Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях», 

2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

Глембицкая 

Елена Александровна 

 

Персональный сайт 

преподавателя: 

Glembitskaya.spb.ru 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

(ПМ по 

профессиям 

19.01.17, 

43.01.09 «Повар, 

кондитер») 

 

 

Ленинградский ордена 

Красного Знамени 

институт советской 

торговли,  

Инженер – технолог по 

специальности 

Технология и организация 

общественного питания. 

«Проектирование курса 

дистанционного обучения», 

2010 

«Современные 

образовательные технологии к 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников учреждений НПО 

и СПО», 2010 

«Использование 

дистанционных 

образовательных и 

информационно-

42 года 7 мес. 

/ 26 лет 5 мес.  

Первая 

квалификационна

я категория  

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации »За 

многолетний 

добросовестный 

труд в системе 

начального 

профессионально



коммуникационных 

технологий в процессе 

проведения занятий», 2014 

«Организационно-

методические основы 

разработки профессиональных 

образовательных программ 

СПО с учетом требований 

профессиональных 

стандартов», 2017 

«Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills» по 

компетенции «Поварское 

дело», 2019 

«Практика и методика 

подготовки кадров с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

для проведения 

демонстрационного экзамена 

по компетенциям «Поварское 

дело» в форме стажировки», 

2019 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования», профиль: 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования», 2019 

«Оказание первой помощи», 

2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

го образования по 

подготовке 

квалифицированн

ых рабочих 

кадров», 2002 



деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

Голубева  

Анна Ивановна 

 

Персональный сайт 

преподавателя: 

 

https://sites.google.com/

view/golubevaLesha 

Преподаватель 

(искусство, 

мировая 

художественная 

культура) 

 

 

СПб ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусств»,  

Культуролог.  

Историк русской 

культуры. Преподаватель 

по специальности 

«Культурология» 

«Технология подготовки 

учащихся к сдаче выпускного 

экзамена в формате ЕГЭ по 

истории России», 2007 

«Актуальные проблемы 

преподавания истории и 

обществознания в школе», 

2012 

«Проектирование урока 

истории и культуры Санкт-

Петербурга в контексте 

ФГОС», 2017 

«Организация практико-

ориентированного обучения в 

условиях среднего 

профессионального 

образования», 2019 

«Оказание первой помощи», 

2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

16 лет 6 мес. / 

15 лет 9 мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 

Демьянов-Пакулов 

Александр Николаевич 

Преподаватель 

(ПМ по 

специальностям 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания», 

Профессиональный лицей 

№ 5 г. Магадана, 

профессия: «Изготовитель 

хлебобулочных изделий», 

Пекарь- 3 разряд 

Кондитер- 4 разряд 

«Базовые основы подготовки 

и проведения конкурсов 

профессионального 

мастерства по правилам 

WorldSkills» компетенция 

«Кондитерское дело», 2015  

ООО «Национальный 

технологический 

15 лет / 15 лет  Первая 

квалификационна

я категория 

https://sites.google.com/view/golubevaLesha
https://sites.google.com/view/golubevaLesha


19.02.03 

«Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий») 

МОУ ВПО Северный 

международный 

университет (г. Магадан), 

Учитель русского языка и 

литературы по 

специальности «Русский 

язык и литература» 

Санкт-Петербургский  

политехнический 

университет Петра 

Великого «Технология 

продукции  и организация 

общественного питания» 

университет», «Технология 

производства хлебобулочных 

изделий», 2019 

«Оказание первой помощи», 

2019 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 2019 

«Воспитательная работа по 

ФГОС в образовательной 

организации», 2020 

«Менеджмент в образовании: 

Основные понятия и 

направления», 2020 

«Менеджмент в образовании. 

Организация учебно-

воспитательной работы в 

условиях ФГОС», 2020 

Зоиров Артем 

Саидович 

Преподаватель 

(физическая 

культура) 

РГПУ им. А.И. Герцена, г. 

Санкт-Петербург 

Бакалавр физической 

культуры.  

Магистр  «Педагогическое 

образование». 

«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 

2 года 11 мес. 

/ 2 года 11 

мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 



профессионального 

образования», 2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

Зуева Мария 

Алексеевна 

Преподаватель  

(ПМ по 

специальности 

19.02.03 

«Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий», 

профессии 

19.01.04 

«Пекарь») 

ФГАОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, механики и 

оптики», г. Санкт-

Петербург Инженер по 

специальности 

«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий» 

Магистр по направлению 

подготовки  «Продукты 

питания из растительного 

сырья» 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования: профиль: 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования»», 2019 

7 лет 1 мес. /  

7 лет 1 мес. 

 

Ижендеев Семен 

Александрович 

 

Персональный сайт 

преподавателя: 

 

Izendeev.ucoz.ru 

Преподаватель 

(обществознание

, правовые 

основы 

профессиональн

ой деятельности) 

г. Чебоксары Чувашский 

государственный 

университет им. И.Н. 

Ульянова, 

Юрист по специальности 

«Юриспруденция». 

АНО «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования» «Педагогика 

среднего профессионального 

образования», профиль : 

«Преподаватель среднего 

18 лет 6 мес. /  

18 лет 6 мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 



профессионального 

образования», 2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

Истомин Александр 

Николаевич 

Преподаватель 

(биология, 

экология, 

география, 

химия) 

Донецкий национальный 

университет 

Экология, охрана 

окружающей среды и 

сбалансированное 

природопользование 

Магистр экологии и 

охраны окружающей 

среды, преподаватель 

биологии и экологии 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

Программа «Педагогическое 

образование: Химия в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования», учитель, 

преподаватель химии, 2016 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

Программа «Педагогическое 

образование: География в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования», учитель, 

преподаватель географии, 

2016 

«Работа с одаренными детьми 

на уроках биологии», 2017 

«Актуальные вопросы теории 

и практики внедрения 

современных педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

7 лет 11 мес.  

/ 7 лет 11 мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 



предметным областям)» по 

предметной области «Химия и 

биология», 2017 

«Актуальные вопросы теории 

и практики внедрения 

современных педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области 

«География», 2017 

«Система современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

информационно-

образовательной среде», 2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

«Организация групповой 

интерактивной учебной 

деятельности», 2020 

Колчина  

Ольга Викторовна 

Преподаватель 

(иностранный 

язык: 

английский) 

 

Г. Шадринск ГОУ ВПО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», 

Учитель немецкого и 

английского языков по 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

9 лет 4 мес./  

8 лет 3 мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 



Персональный 

сайт 

преподавателя: 

учительский. 

Сайт/Колчина-

Ольга-

Викторовна 

http:s//infourok.ru

/user/kolchina-

olga-

viktorovna?owner

=guest  

специальности 

«Иностранный язык 

(немецкий)» 

«Иностранный язык 

(английский)» 

технологий как средство 

повышения качества знаний 

учащихся на уроках 

английского языка», 2018 

«Создание видеороликов с 

помощью программы Adobe 

Premiere», 2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

Копылова Татьяна 

Геннадьевна 

Преподаватель 

спец. предметов 

Профессиональный лицей 

№ 24 г. Орска 

Оренбургской обл., повар 

4 разряда 

Профессиональный лицей 

№ 24 г. Орска 

Оренбургской обл., 

техник-технолог 

МГУ коммерции, 

менеджер 

«Подготовка заместителей 

руководителей и 

преподавателей 

профессиональных 

образовательных организаций 

по вопросам разработки и 

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 

23 года 1 мес. 

/ 13 лет 11 

мес. 

 



«Методика организации и 

проведения профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ 

индустрии красоты», 2018 

«Новые требования к системе 

СПО: цифровизация, 

стандартизация, ориентация 

на регион», 2019 

Костюченко 

 Евгений Николаевич 

 

Персональный сайт 

преподавателя: 

 

Nsportal.ru/evgeniy-

kostyuchenko 

 

 

Преподаватель 

(русский язык и 

литература) 

Азербайджанский ордена 

Трудового Красного 

Знамени Государственный 

Университет им. С.М. 

Кирова, 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности русский 

язык и литература. 

«Современные методы 

эффективного обучения», 

2010 

«Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ) по русскому языку», 

2016  

«Пользователь ПК (Microsoft 

Word, Microsoft Excel, Power 

Point)», 2016 

«Организация практико-

ориентированного обучения в 

условиях среднего 

профессионального 

образования», 2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

41 год 11 

мес./ 

16 лет 6 мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации за 

значительные 

заслуги в сфере 

образования и 

многолетний 

добросовестный 

труд, 2017 

Котова Наталья 

Петровна 

Преподаватель 

( ПМ по 

профессии19.01.

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

«Интеграция научно-

образовательной среды и 

бизнес-сообщества в сфере 

35 лет 9 мес./ 

 26 года 8 

мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 



17, 43.01.09 

«Повар, 

кондитер», 

микробиология, 

физиология 

питания, 

санитария и 

гигиена в 

пищевом 

производстве) 

советской торговли им Ф. 

Энгельса, специальность 

технология и организация 

общественного питания, 

квалификация инженер-

технолог. 

Санкт-Петербургский 

торгово-экономический 

институт. Ученая степень 

кандидат технических 

наук 

реализации приоритетных 

направлений модернизации и 

технологического развития 

экономики России», 2013 

«Современные системы 

обеспечения и контроля 

качества пищевых и 

биотехнологических 

производств», 2015 

«Актуальные проблемы 

разработки образовательных 

программ с учетом 

требований 

профессиональных стандартов 

(в сфере биотехнологий и 

пищевых технологий)», 2016 

«Работа в электронной 

информационно-

образовательной среде», 2018 

«Практика и методика 

подготовки кадров с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

для проведения 

демонстрационного экзамена 

по компетенциям 

«Кондитерское дело», 

«Поварское дело», 2018 

«Организация исследования 

общеобразовательной 

подготовки обучающихся 

первых курсов по 

образовательным программам 

среднего профессионального 



образования на базе основного 

общего образования», 2018 

«Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills на 2 

года», 2019 

«Практика и методика 

подготовки кадров с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

 для проведения 

демонстрационного экзамена 

по компетенциям «Поварское 

дело» в форме стажировки», 

2019 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования: профиль: 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования»», 2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

Краснобрыжева Юлия 

Сергеевна 

 

Персональный сайт 

преподавателя: 

 

Преподаватель 

(математика) 

Восточноукраинский 

национальный 

университет имени В.Даля 

Специальность: 

Прикладная математика, 

квалификация: 

специалист. 

«Педагогика высшей школы», 

2013 

«Государственная итоговая 

аттестация выпускников: 

технологии подготовки 

(математика)», 2015  

15 лет 5 мес./ 

 15 лет 5 мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 



Nsportal.ru/Krasnobrysh

eve-yulia 

Infourok.ru/user/krasnob

risheva-yulia-sergeevna 

СПб ГБУДПОО АППО 

«Теория и методика обучения 

(математика)» «Образование и 

педагогика» (учитель 

математики), 2017 

Краснослабодцева 

Ольга Владимировна 

Преподаватель 

английского 

языка 

Тамбовский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт, 

учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 

«ФГОС ООО, Актуальные 

проблемы преподавания 

иностранного языка», 2013 

«Modern Development in 

Language: Enhancing 

Vocabulary and Comprehension 

for English Language Learners», 

2015 

«Проблемы подготовки к 

ГИА», 2015 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии», 2016 

«Актуальная методика 

преподавания иностранных 

языков в условиях реализации 

ФГОС», 2019 

«Профессиональный стандарт 

"Педагог". Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 2019 

36 лет 4 мес. / 

35 лет 8 мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ за 

значительные 

успехи в 

организации и 

совершенствован

ии учебного и 

воспитательного 

процессов, 

формирования 

интеллектуальног

о, культурного и 

нравственного 

развития 

личности, 

большой личный 

вклад в 

практическую 

подготовку 

учащихся, 2014  

Кузина  

Ольга Владиславовна 

Преподаватель 

(физика, 

астрономия, 

Донецкий национальный 

университет, 

Бакалавр физики  

«Актуальные вопросы 

преподавания 

естественнонаучных 

6 лет 1 мес. /  

6 лет 1 мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 



электротехника 

и электронная 

техника, 

автоматизация 

технологических 

процессов) 

Персональный 

сайт 

преподавателя: 

Nsportal.ru/kuzin

a-olga-

vladislavovna 

Магистр физики, 

преподаватель физики. 

дисциплин в средней школе в 

свете требований ФГОС», 

2017 

«Организация исследования 

общеобразовательной 

подготовки обучающихся 

первых курсов по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования на базе основного 

общего образования», 2018 

Кулижская 

 Виктория Андреевна 

Преподаватель 

(физика) 

Бакалавр «Педагогическое 

образование» 

Высшее 

профессиональное 

образование 

«Эффективные инструменты 

использования ИКТ при 

реализации ФГОС ОО», 2019 

«Организация практико-

ориентированного обучения в 

условиях среднего 

профессионального 

образования», 2019 

5 лет 11 мес. /  

5 лет 4 мес. 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Лопаткина  

Яна Александровна 

Преподаватель 

( ПМ по 

профессии19.01.

17, 43.01.09 

«Повар, 

кондитер»,  по 

специальности 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания») 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный торгово-

экономический 

университет», г. Санкт-

Петербург, 

Техник  - технолог по 

специальности 

«Технология продукции 

общественного питания» 

ФГАОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

университет Петра 

ФГБОУ ВПО «СПб 

государственный торгово-

экономический университет», 

Повар – 4 разряд, 2013. 

«Экономика и управление на 

предприятии», 2015 

«Управление технологическим 

процессом на предприятии 

индустрии питания», 2015 

ГБУ ДПО СПб АППО 

«Педагогика 

профессионального 

образования» «Педагогика 

6 лет 7 мес./ 

 3 года 1 мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 



Великого», г. Санкт-

Петербург, 

Бакалавр по направлению 

подготовки: «Технология 

продукции и организация 

общественного питания» 

среднего профессионального 

образования», профиль: 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования», 2018 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам 

WJRLDSKILLS, 2018 

«Практика и методика 

подготовки кадров с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

для проведения 

демонстрационного экзамена 

по компетенциям «Поварское 

дело» в форме стажировки», 

2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

Милешкевич Игорь 

Викторович 

Преподаватель 

(математика, 

физика) 

Белорусский 

государственный 

университет имени 

В.И.Ленина по 

специальности физика, 

квалификация физик 

Военно-воздушная и 

инженерная орденов 

Ленина и Октябрьской 

«Формирование и оценка 

метапредметных компетенций 

в основной школе в 

соответствии с ФГОС», 2016 

«Организация проведения 

мероприятий по 

предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», 2017 

27 лет 1 мес. / 

5 года 1 мес. 

 



Революции 

Краснознаменная 

академия им. Проф. Н.Е. 

Жуковского по 

специальности 

автоматизированные 

системы управления, 

квалификация офицер-

организатор 

автоматизации 

управления 

«Информационные 

технологии», 2017 

АНО ВПО «Европейский 

Университет 

«БизнесТреугольник», 

учитель физики, 2017 

АНО ВПО «Европейский 

Университет 

«БизнесТреугольник», 

учитель математики, 2017 

«ФГОС: система оценки 

достижения предметных 

результатов освоения курса 

физики», 2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

Наволочный Владимир 

Константинович 

 

Персональный сайт 

преподавателя: 

 

https://infourok.ru/user/n

avolochniy-

konstantinovich 

Преподаватель  

( ПМ по 

профессии19.01.

17, 43.01.09 

«Повар, 

кондитер»,  по 

специальности 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания») 

 

ГПОУ Ярославской 

области Ярославский 

химико-технологический 

техникум 

Лаборант химического 

анализа, четвертый разряд 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского» 

Инженер по 

специальности 

«Повышение 

производственной 

квалификации по профессии 

(с повышением рабочего 

разряда)», 2011 

ГОУ НПО Ярославской обл. 

ПЛ № 30 Кондитер - 4 разряд, 

2012 

 ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и питания» 

Повар – 5 разряд, 2016. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018  

«Безопасная эксплуатация 

электроустановок. Нормы и 

13 лет 7 мес. /  

9 лет 4 мес. 

Высшая 

квалификационна

я категория 



«Технология продуктов 

общественного питания»  

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена», магистр 

педагогики    

правила работников в 

электроустановках 

потребителя электрической 

энергии», 

 2017  

АНО СПб научно-

исследовательский институт 

педагогики  психологии 

высшего образования 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования», профиль: 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования», 2018 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Поварское дело"», 2019 

«Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills на 2 

года», 2019 

«Практика и методика 

подготовки кадров с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

для проведения 

демонстрационного экзамена 

по компетенциям «Поварское 



дело» в форме стажировки», 

2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

«Эксперт по компетенции: 

Поварское дело» Worldskills, 

2019 

Ний Татьяна 

Евгеньевна 

Преподаватель 

спец. предметов 

Нальчикский 

технологический 

техникум 

Роспотребсоюза, повар 5 

разряда 

Нальчикский 

технологический 

техникум 

Роспотребсоюза, техник-

технолог 

Ставропольский 

политехнический 

институт, инженер 

(Технология продуктов 

общественного питания) 

«Складской учет в системе 

Tillypad XL», 2014 

«Разработка, внедрение и 

внутренний аудит системы 

менеджмента безопасности 

пищевой продукции», 2015 

«Сертификат соответствия 

аудитора», 2016 

«AutoCAD: Инженерная 

графика и дизайн», 2016 

«Сроки годности и требования 

к условиям хранения 

продуктов питания», 2018 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования. Методология и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 2020 

«Взаимосвязь требований 

ФГОС, профессионального 

стандарта, Worldskills по 

профессии «Кондитер», 2020 

19 лет 6 мес. / 

4 мес. 

 

Николаев 

 Алексей Дмитриевич 

Преподаватель 

(история, 

основы 

Галичское педагогическое 

училище Костромской 

области, Учитель 

начальных классов по 

Галичское педагогическое 

училище Костромской 

области, учитель 

20 лет 3 мес. /  

7 лет 2 мес. 

 



рисования и 

лепки) 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах». 

г. Кострома  

ГОУ ВПО Костромской 

государственный 

университет им. Н.А. 

Некрасова, 

Учитель истории по 

специальности «История» 

изобразительного искусства, 

2000 

«Организация практико-

ориентированного обучения в 

условиях среднего 

профессионального 

образования», 2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

Оскар 

 Марина Геннадиевна 

Преподаватель 

(русский язык и 

литература) 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт 

им. А.И. Герцена, 

Учитель русского языка и 

литературы средней 

школы. 

«Теория и методика 

преподавания русского языка 

и литературы в полной 

средней школе», 2006 

«Внедрение новых 

федеральных образовательных 

стандартов в системе СПО», 

2008 

«Методика обучению 

сочинению для реализации 

ФГОС», 2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

42 года 10 

мес. / 38 лет 8 

мес. 

Нагрудный  знак 

«За гуманизацию 

школы Санкт-

Петербурга», 

2016 

Ракин Андрей 

Валентинович 

Преподаватель 

(охрана труда) 

Областное 

государственное 

образовательное 

учреждение начального 

профессионального 

образования 

«Охрана труда и техника 

безопасности», 2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

«Информационные и 

коммуникационные 

29 лет 9 мес. / 

6 лет 8 мес. 

 



Профессиональный лицей 

№ 36 г.Ангарск, техник по 

специальности Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

Лениградский 

политехнический 

институт им. 

М.И.Калинина, 

преподаватель физической 

культуры - тренер по 

легкой атлетике 

 

технологии в образовательном 

процессе», 2020 

«Использование форм Google 

для решения 

профессиональных задач», 

2020 

«Административно-

хозяйственная поддержка 

деятельности образовательной 

организации», 2020 

«Инструктор массового 

обучения навыкам оказания 

первой помощи», 2020 

«Учитель истории и 

обществознания», 2020 

Рачевская Ольга 

Владимировна 

 

Персональный сайт 

преподавателя: 

 

http://usportal.ru/rachevs

kayaolga 

Преподаватель  

(основы 

калькуляции, 

техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места, 

организация 

хранения и 

контроль 

запасов сырья, 

метрология и 

стандартизация) 

 

 

Карабалтинский техникум 

пищевой 

промышленности МВССО 

Кирг.ССР, 

Техник-технолог по 

специальности 

хлебопекарное 

производство.  

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени технологический 

институт холодильной 

промышленности, 

Инженер - механик по 

специальности 

Криогенная техника. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

«Организационно- 

методические основы 

разработки профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов», 2017 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии с учетом стандарта 

WorldSkills (по компетенции 

«Поварское дело»)», 2018 

«Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills на 2 

года», 2019 

35 лет 6 мес. / 

23 года 10 

мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 



педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена», 

Магистр по направлению 

подготовки 

педагогическое 

образование 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

Сабурова Светлана 

Юрьевна 

Преподаватель 

(обществознание

) 

Брянский ГПУ им. акад. 

И.Г.Петровского, учитель 

истории и общественно-

политических дисциплин 

«Психолого-педагогические 

основы учебного процесса», 

1996 

«Интерактивные методы в 

образовании и 

психологической помощи», 

2019 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС 

СПО"», 2019 

«Современные 

информационные технологии 

в образовании», 2020 

19 лет 10 мес. 

/ 7 лет 11 мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 

Селиверстова  

Ольга Ивановна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

(ПМ по 

специальности 

19.02.03 

«Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий», 

профессии 

Санкт-Петербургский 

торгово-экономический 

институт, 

Инженер - технолог по 

специальности 

«Технология и 

организация 

общественного питания» 

«Новое в технологии и 

организации общественного 

питания», 2004 

«Инновационные технологии 

проф. образования», 2007 

«Управление 

государственными и 

муниципальными закупками», 

2013 

«Стажировка по должности 

«Техник-технолог 

34 года 2 мес. 

/ 34 года 2 

мес. 

Первая 

квалификационна

я категория, 

Почетная грамота 

министерства 

образования 

Российской 

Федерации за 

многолетний 

добросовестный 

труд по 



19.01.04 

«Пекарь») 

кондитерского производства», 

2013 

Разработка методического 

сопровождения внедрения 

ФГОС СПО, 2014  

«Пользователь ПК», 2014 

«Организационно-

методические основы 

разработки профессиональных 

образовательных программ 

СПО с учетом требований 

профессиональных 

стандартов», 2017  

 «Педагогика среднего 

профессионального 

образования»: «Преподаватель 

среднего профессионального 

образования», 2018 

«Практика и методика 

подготовки кадров с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

для проведения 

демонстрационного экзамена 

по компетенциям «Поварское 

дело» в форме стажировки», 

2019 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам 

WОRLDSKILLS на 2 года, 

2019 

подготовке 

квалифицированн

ых рабочих 

кадров, 2000 

Ветеран труда, 

2009 

«Лучший 

преподаватель 

ГОУ НПО СПб», 

2010 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

начального 

профессионально

го образования 

Российской 

Федерации», 2011 

Ветеран 

профтехобразова

ния России,2011 



ООО «Национальный 

технологический 

университет», «Технология 

производства хлебобулочных 

изделий», 2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

Скорикова Любовь 

Анатольевна 

Преподаватель 

(математика) 

Архангельский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.В.Ломоносова, 

учитель математики 

«Системно-деятельностный 

подход как методологическая 

основа ФГОС. Технологии 

предпрофильной подготовки 

учащихся», 2017 

«Формирование и оценка 

метапредметных компетенций 

в основной школе в 

соответствии с ФГОС», 2017 

 

42 года 3 мес. 

/ 18 лет 6 мес. 

 

Скуртенко  

Ольга Владимировна 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель 

(физическая 

культура) 

Санкт-Петербургская  

государственная 

Академия физической 

культуры им. П.Ф. 

Лесгафта, 

Преподаватель 

физической культуры. 

Тренер по специальности 

физическая культура 

«Теория и методика 

физического воспитания в 

ССУЗ», 2006 

«Теория и методика 

физической культуры», 2011 

 «Охрана труда для 

руководителей организаций, 

заместителей руководителей, 

курирующих вопросы охраны 

труда», 2015 

«Методика преподавания 

физической культуры по 

22 года 7 мес. 

/ 22 года 7 

мес. 

Высшая 

квалификационна

я категория 

«Лучший 

преподаватель 

ГОУ НПО Санкт-

Петербурга», 

2012, Нагрудный  

знак «За заслуги в 

развитии 

физической 

культуры и 



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 

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 

Смага Татьяна 

Михайловна 

Преподаватель 

(физическая 

культура) 

Санкт-Петербургская 

государственная академия 

физической культуры 

имени П.Ф. Лесгафта 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту. Преподаватель по 

специальности 

«физическая культура и 

спорт» 

«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 

17 лет 1 мес. /  

2 года 9 мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 



деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

Смирнова Надежда 

Владимировна 

 

Персональный сайт 

преподавателя: 

 

http://multiurok.ru/nadez

hda-smirnova/ 

Преподаватель 

(иностранный 

язык, 

информатика и 

ИКТ, 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности) 

 

 

г. Череповец ГОУ ВПО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

Филолог, преподаватель 

по специальности 

«Филология» 

«Управление 

государственными и 

муниципальными закупками», 

2014 

«Разработка и использование 

материалов для 

дистанционных 

образовательных технологий в 

обучении», 2015 

АНО ВПО «Европейский 

Университет « Бизнес 

Треугольник» 

«Педагогическое образование: 

учитель ИНФОРМАТИКИ И 

ИКТ» квалификация «Учитель 

информатики», 2016 

«Технология создания 

электронных образовательных 

ресурсов для работы с 

интерактивной доской 

ActivBoard для реализации 

ФГОС», 2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

15 лет 1 мес. /  

12 лет 4 мес. 

Высшая 

квалификационна

я категория 

«Лучший 

преподаватель 

ГПОУ Санкт-

Петербурга по 

программе 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих», 

2017 

Степанова  

Карина Александровна 

Преподаватель 

( ПМ по 

профессии19.01.

17, 43.01.09 

«Повар, 

кондитер»,  по 

специальности 

Профессиональное 

училище № 49 г. Санкт-

Петербурга, 

Повар — 4 разряд,  

Кондитер — 4 разряд по 

профессии «Повар, 

кондитер» 

«Организация и содержание 

практического обучения в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении», 2015  

"Организационно-

методические основы 

13 лет 9 мес./  

11 лет  

 



19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания») 

СПБ ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский 

государственный торгово-

экономический 

университет» Товаровед-

эксперт по специальности 

«Товароведение и 

экспертиза товаров». 

ФГБОУ ВПО СПб  РГПУ 

им. А.И. Герцена, Магистр 

«Педагогическое 

образование». 

разработки профессиональных 

образовательных программ 

СПО с учетом требований 

профессиональных 

стандартов", 2017  

"Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии "Повар-кондитер" с 

учетом стандарта Ворлдскилс 

Россия по компетенции 

«Поварское дело», 2017  

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам 

WОRLDSKILLS на 2 года, 

2017 

Фунтова  

Ирина Васильевна 

Преподаватель 

 (география) 

Белорусский 

государственный 

университет  

Географ. Преподаватель 

географии по 

специальности география 

Белорусский 

государственный 

университет 

Преподаватель географии 

по специальности 

география (научно-

педагогическая 

деятельность).  

«Теория и методика обучения 

в контексте ФГОС (география 

России)», 2016 

«Организация практико-

ориентированного обучения в 

условиях среднего 

профессионального 

образования», 2019 

24 года 5 мес. 

/ 19 лет 2 мес. 

 



Высшее 

профессиональное 

образование 

Шапиева Заира 

Ахмедовна 

Преподаватель 

(Профессиональ

ной подготовки 

по профессиям 

16675 «Повар», 

12901 

«Кондитер») 

Кемеровский  

технологический институт 

пищевой 

промышленности, 

специальность: 

Технология и организация 

общественного питания, 

квалификация: инженер-

технолог 

«Дефектология», 2010 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов 

с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях», 2014 

«Теория и методика 

преподавания технологии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2015 

АНО ДО «Финанс-групп» 

«Общая педагогика: теория и 

методика обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС», 2016 

«Проектирование и 

реализация образовательных 

программ СПО по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям на основе 

ФГОС ТОП-50», 2018 

«Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills» по 

компетенции «Поварское 

дело» на 2 года, 2019 

«Практика и методика 

подготовки кадров с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

для проведения 

31 год 6 мес. /  

28 лет 1 мес. 

Первая категория 



демонстрационного экзамена 

по компетенциям «Поварское 

дело» в форме стажировки», 

2019 

«Современные технологии в 

приготовлении блюд с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Поварское 

дело"», 2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

«Взаимосвязь требований 

ФГОС, профессионального 

стандарта, Worldskills по 

профессии «Кондитер», 2020 

Швец  

Анна Васильевна 

 

Персональный сайт 

преподавателя: 

 

Biology.do.am 

Преподаватель 

(биология, 

экология) 

 

 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургская 

государственная академия 

ветеринарной медицины», 

Биолог-эколог по 

специальности 

«Биоэкология». 

ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

«Преподаватель высшей 

школы», квалификация 

преподаватель, 2016 

«Высшее педагогическое 

мастерство: психология 

обучения, интерактивные 

занятия, игровые технологии, 

коммуникативные навыки 

педагога», 2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

4 года 5 мес./ 

 3 года 4 мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 



«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

Широков Алексей 

Валерьевич 

Преподаватель 

( ПМ по 

профессии 

43.01.09 «Повар, 

кондитер»,  по 

специальности 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания») 

ГОУ СПО 

«Нижегородский 

технологический 

колледж» технолог по 

специальности 

«Технология продукции 

общественного питания» 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления», инженер по 

специальности 

«Технология продуктов 

общественного питания» 

Приокский 

государственный 

университет – ФГБОУ ВО 

«ОГУ им И.С.Тургенева» 

кандидат технических 

наук 

 

«Повар 5 (пятого) разряда», 

2006  

«Основы технического 

редактирования контента 

курса и тьюторское 

сопровождение студентов в 

СДО Moodle», 2013 

«Повышение качества и 

безопасности пищевой 

продукции, требования к ее 

маркировке и упаковке», 2015 

«Применение современного 

оборудования на 

предприятиях общественного 

питания», 2015 

«Электронная 

образовательная среда вуза», 

2017 

«Технология продукции и 

организация управленческой 

деятельности на предприятиях 

общественного питания», 2018 

«Оказание первой помощи», 

2018 

«Практика и методика 

подготовки кадров с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

для проведения 

демонстрационного экзамена 

12 лет 7 мес. / 

6 лет 1 мес. 

Действительный 

член Ассоциации 

кулинаров 

Нижнего 

Новгорода 



по компетенциям "Поварское 

дело" в форме стажировки», 

2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

«Взаимосвязь требований 

ФГОС, профессионального 

стандарта, Worldskills по 

профессии «Кондитер», 2020 

Широкова Лариса 

Олеговна 

Преподаватель 

(ПМ по 

специальности 

19.02.03 

«Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий») 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления», инженер по 

специальности 

«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий» 

Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления, кандидат 

технических наук 

«Основы технического 

редактирования контента 

курса и тьюторское 

сопровождение студентов в 

СДО Moodle», 2013 

«Психология и педагогика. 

Методика преподавания в 

ВУЗе», 2015 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им Н.И.Лобачевского», 

ведение педагогической и 

управленческой деятельности 

в сфере общественного 

питания, 2017 

«Электронная 

образовательная среда вуза», 

2017 

33 года 6 мес. 

/ 9 лет 11 мес. 

 



«Организация питания детей и 

требования к условиям 

обучения в образовательных 

организациях, с изменением в 

СанПиН на 2017 год», 2017 

«Оказание первой помощи», 

2018 

«Технология продукции и 

организация управленческой 

деятельности на предприятиях 

общественного питания», 2018 

«Практика и методика 

подготовки кадров с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

для проведения 

демонстрационного экзамена 

по компетенциям «Поварское 

дело» в форме стажировки», 

2019 

«Современные технологии в 

приготовлении блюд с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Поварское 

дело"», 2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 2019 



«Взаимосвязь требований 

ФГОС, профессионального 

стандарта, Worldskills по 

профессии «Кондитер», 2020 

Яковлева Галина 

Владимировна 

Преподаватель 

(физика, 

астрономия, 

электротехника 

и электронная 

техника, 

автоматизация 

технологических 

процессов) 

Ростовский 

государственный 

университет, 

квалификация физик 

«Модули трудовых навыков», 

1997 

«Пользователь персональных 

компьютеров», 1999 

«Деловые игры в 

педагогической практике», 

2001 

«Менеджмент в образовании: 

инновационная деятельность», 

2009 

«Система менеджмента 

качества в ДГТУ», 2012 

«Обеспечение качественной 

подготовки к ГИА-9 и ЕГЭ по 

информатике и ИКТ», 2012 

«Организация мониторинга и 

независимой оценки знаний на 

основе тестового контроля», 

2015 

«Интеграция проектной 

деятельности в уч. процессе», 

2016 

Проф. переподготовка 

«Инновационные 

профессионально-

педагогические технологии в 

образовательных 

организациях», 2017 

26 лет 5 мес. / 

22 год 6 мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 

 



 

 


