
Учителя 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 

Учитель 

(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 

Бучацкий  

Юрий Олегович 

Учитель (ОБЖ) Ленинградское высшее 

ордена Ленина 

Краснознаменное 

училище 

железнодорожных войск и 

военных сообщений 

«Интерактивные методы 

обучения в образовательном 

процессе», 2014  

 «Охрана труда для 

руководителей организаций, 

заместителей руководителей, 

32 года / 

31 год 2 мес.  

Первая 

квалификационна

я категория. 

 Государственная 

награда  РФ  



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».   

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 

«Орден почета», 

2004 

Вартанян  Анастасия 

Владимировна 

 

Персональный сайт: 

Anovikova.my1.ru 

Учитель  

(иностранный 

язык: 

английский) 

 

 

Г.Череповец ГОУ ВПО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

Филолог. Преподаватель 

по специальности 

«Филология» 

ГОУ ВПО "Вологодский 

государственный 

технический университет" 

Экономист по 

международной системе 

бухгалтерского учета, 

«Современные технологии 

преподавания иностранных 

языков», 2009 

«Формирование 

диагностической 

компетентности педагогов», 

2011 

 «Использование 

мультимедийных презентаций 

в образовательном 

учреждении», 2015  

«Методические аспекты 

преподавания иностранного 

14 лет 1 мес. / 

13 лет 7 мес. 

Высшая 

квалификационна

я категория 

«Лучший 

преподаватель 

ГПОУ Санкт-

Петербурга по 

программе 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих», 

2016 



финансового 

менеджмента и аудита 

языка» (в русле системно-

деятельного подхода)», 2016  

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 2017 

«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 

Ефремов Виктор 

Викторович 

Учитель 

(история, 

обществознание) 

Северо-Западная академия 

государственной службы 

Менеджер по 

специальности 

«Педагогическое образование: 

преподаватель-организатор 

основ безопасности (ОБЖ)», 

2016 

28 лет 2 мес. / 

6 лет 1 мес. 

 



«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.И. Герцена 

Учитель истории, 

воспитатель детских 

исправительно-трудовых 

учреждений 

«Охрана труда», 2017 

«Практика использования 

АИСУ "Параграф" в 

деятельности ОУ, 

реализующих программы 

СПО"», 2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

«ФГОС: современные 

образовательные технологии 

на уроке и во внеурочной 

деятельности», 2018 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии как средство 

реализации требований 

ФГОС», 2019 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

«Актуальные вопросы 

организации социального 

питания», 2020 

Зоиров Артем 

Саидович 

Учитель 

(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 

2 года 11 мес. 

/ 2 года 11 

мес. 

 



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 

Истомин Александр 

Николаевич 

Учитель (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, 

7 лет 11 мес.  

/ 7 лет 11 мес. 

 



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 

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 

Костюченко 

 Евгений Николаевич 

 

Персональный сайт 

преподавателя: 

 

Nsportal.ru/evgeniy-

kostyuchenko 

 

 

Учитель 

(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. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации за 

значительные 

заслуги в сфере 

образования и 

многолетний 

добросовестный 

труд, 2017 

Котова Наталья 

Петровна 

Учитель (спец. 

предмет) 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

советской торговли им Ф. 

Энгельса, специальность 

технология и организация 

общественного питания, 

квалификация инженер-

технолог. 

«Интеграция научно-

образовательной среды и 

бизнес-сообщества в сфере 

реализации приоритетных 

направлений модернизации и 

технологического развития 

экономики России», 2013 

«Современные системы 

обеспечения и контроля 

35 лет 9 мес./ 

 26 года 8 

мес. 

 



Санкт-Петербургский 

торгово-экономический 

институт. Ученая степень 

кандидат технических 

наук 

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 

Кулижская 

 Виктория Андреевна 

Учитель 

(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. 

Первая 

квалификационна

я категория 

Милешкевич Игорь 

Викторович 

Учитель 

(алгебра, 

геометрия) 

Белорусский 

государственный 

университет имени 

В.И.Ленина по 

«Формирование и оценка 

метапредметных компетенций 

в основной школе в 

соответствии с ФГОС», 2016 

27 лет 1 мес. / 

5 года 1 мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 



специальности физика, 

квалификация физик 

Военно-воздушная и 

инженерная орденов 

Ленина и Октябрьской 

Революции 

Краснознаменная 

академия им. Проф. Н.Е. 

Жуковского по 

специальности 

автоматизированные 

системы управления, 

квалификация офицер-

организатор 

автоматизации 

управления 

«Организация проведения 

мероприятий по 

предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», 2017 

«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 

Николаев 

 Алексей Дмитриевич 

Учитель 

(история) 

Галичское педагогическое 

училище Костромской 

области, Учитель 

начальных классов по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах». 

г. Кострома  

ГОУ ВПО Костромской 

государственный 

Галичское педагогическое 

училище Костромской 

области, учитель 

изобразительного искусства, 

2000 

«Организация практико-

ориентированного обучения в 

условиях среднего 

профессионального 

образования», 2019 

20 лет 3 мес. /  

7 лет 2 мес. 

 



университет им. Н.А. 

Некрасова, 

Учитель истории по 

специальности «История» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

Скуртенко  

Ольга Владимировна 

Учитель 

(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 

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 

22 года 7 мес. 

/ 22 года 7 

мес. 

 «Лучший 

преподаватель 

ГОУ НПО Санкт-

Петербурга», 

2012, Нагрудный  

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 



«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

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 

Смирнова Надежда 

Владимировна 

 

Персональный сайт 

учителя: 

Учитель 

(информатика и 

ИКТ) 

 

 

г. Череповец ГОУ ВПО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

«Управление 

государственными и 

муниципальными закупками», 

2014 

15 лет 1 мес. /  

12 лет 4 мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 

«Лучший 

преподаватель 



 

http://multiurok.ru/nadez

hda-smirnova/ 

Филолог, преподаватель 

по специальности 

«Филология» 

«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 

ГПОУ Санкт-

Петербурга по 

программе 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих», 

2017 

Фунтова  

Ирина Васильевна 

Учитель 

(география) 

Белорусский 

государственный 

университет  

Географ. Преподаватель 

географии по 

специальности география 

Белорусский 

государственный 

университет 

Преподаватель географии 

по специальности 

география (научно-

«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. 

Высшая 

квалификационна

я категория 



педагогическая 

деятельность).  

Высшее 

профессиональное 

образование 

Швец  

Анна Васильевна 

 

Персональный сайт 

преподавателя: 

 

Biology.do.am 

Учитель 

(биология) 

 

 

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 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

4 года 5 мес./ 

 3 года 4 мес. 

 

Широкова Лариса 

Олеговна 

Учитель (спец. 

предмет) 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления», инженер по 

специальности 

«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий» 

Московский 

государственный 

университет технологий и 

«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 

33 года 6 мес. 

/ 9 лет 11 мес. 

 



управления, кандидат 

технических наук 

государственный университет 

им Н.И.Лобачевского», 

ведение педагогической и 

управленческой деятельности 

в сфере общественного 

питания, 2017 

«Электронная 

образовательная среда вуза», 

2017 

«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 

 

 


