
Руководящий состав ГБ ПОУ «ЛОККиИ»  

 

№ 
 п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Основное 

место 
 

Должность 

по основному 
 месту работы 

Сведения об образовании  

(наименование вуза или ссуза, 
выдавшего диплом, специальность 

и квалификация по диплому, дата 

выдачи) 

Сведения о повышении 

квалификации 
 (документ, кем выдан,  

дата выдачи, 

тематика) 

Сведения о 

профессиональной 
переподготовке  

(документ, кем выдан, дата 

выдачи, тематика) 

Государственные, 

правительственные, 
ведомственные, 

региональные 

 награды 

Стаж  

работы в 
учрежде

нии 

02.09.19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Вартанян 

Наталья 

Александровна 

 

ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» 

 

Директор 

 

310-74-47 
lokkiikoll@yandex.ru 

каб. № 216 

 

ГОУ ВПО «Северо-Западная 

Академия Государственной 

службы», специальность: 

«Государственное и муниципальное 

управление»,  

квалификация: «Менеджер», 2005г. 

 

Ленинградский ордена Дружбы 

народов государственный институт 

культуры им. Н.К. Крупской, 

специальность: «Культурно-

просветительная работа»,  

квалификация: «организатор-

методист культурно-

просветительной работы», 1986г. 

Удостоверение ООО « Прогресс-Центр», 

09.01.2019-11.01.2019, «Методическое и 

документационное сопровождение 

процесса перехода образовательных 

организаций на актуализированные ФГОС 

СПО 2018 »(24 ч) 

 

Сертификат ООО «Прогресс-Центр», 

29.01.2018 - 31.01.2018 «Финансовый 

менеджмент для руководителей» (24 ч.) 

 

Удостоверение ЧОУ ДПО «ЦНТИ 

«Прогресс», 22.01.2018 - 26.01.2018, 

«Успешный руководитель. Методы 

эффективного управления» (40 ч) 

 

Удостоверение ЧОУ ДПО «ЦНТИ 

«Прогресс», 20.03.2017 - 31.03.2017, 

«Юридическая компетентность 

руководителя образовательной 

организации» (72ч.) 

 

Сертификат ФГБОУ ВО «Российская 

Академия музыки имени Гнесиных», 

23.11.2015 - 24.11.2015, «О приоритетах 

государственной политики, 

законодательном и методическом 

обеспечении в сфере среднего 

профессионального образования» (14 ч.) 

 

Повышение квалификации по охране 

труда и безопасности 

жизнедеятельности: 

Удостоверение ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр охраны труда», 

июнь 2019г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим»  (16 ч.)  

АОУ ДО  Ленинградской области 

«Учебно-методический центр», ноябрь 

2018 г., программа «Охрана труда» (40ч) 

Удостоверение  ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр охраны труда», 

28.08.2017 по 01.09.2017, 

 Почетное звание 

«Заслуженный работник 

культуры Российской 

Федерации», 1996 г. 

 

Медаль ордена  

«За заслуги перед 

Отечеством II степени», 

Указ Президента РФ  

2009 г. 

 

Грамота  Президента 

Российской Федерации 

за вклад в подготовку и 

проведение XIX 

Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов 

2017 г. в Сочи, 2017 г. 

 

Почетная грамота 

Министерства культуры 

Российской Федерации, 

2012 г. 

 

Знак отличия 

Ленинградской области 

«За вклад в развитие 

Ленинградской 

области», 2016 г. 

 

Памятный знак  

«90 лет Ленинградской 

области», 2017 г. 

 

Почетная Грамота 

Губернатора 

Ленинградской области, 

2012г. 

 

 

 

17л 7м  

 

mailto:lokkiikoll@yandex.ru


программа»Обучение должностных лиц и 

специалистов органов управления и сил 

ГО и РСЧС» (36ч.) 

 

Повышение квалификации в рамках 

программы «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» 

Сертификат  Центра современных 

технологий по разработке 

антинаркотических профилактических 

программ, 18.06..2019 - 19.06.2019.,  

«Эффективные  методы и формы 

профилактики наркомании и пропаганды 

здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних». 
2 Агапитова 

Маргарита 

Александровна 

ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

407-52-04 
lokkiikoll@yandex.ru 

каб. № 218 

 

Череповецкий государственный 

педагогический институт , 

специальность:«Русский язык и 

литература»,  

квалификация: «учитель русского 

языка и литературы средней школы»,  

1972г. 

 

 

Удостоверение ООО « Прогресс-Центр», 

09.01.2019 - 11.01.2019, «Методическое и 

документационное сопровождение 

процесса перехода образовательных 

организаций на актуализированные ФГОС 

СПО 2018» (24 ч.) 

 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский  

Центр оценки качества образования и 

информационных технологий»,  с 

01.11.2018 - 02.11.2018 ,  

обучение по модулю «Контрольно-

надзорная деятельность в рамках 

реализации  

риск-ориентированного подхода» 

дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

«Технология контрольно-надзорной, 

экспертной и оценочной деятельности» 

(16ч.) 

 

Удостоверение  ФГБОУ ВО  

«Российская академия музыки им. 

Гнесиных», 10.10.2018 - 12.10.2018, 

«Обеспечение эффективной реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в области 

искусств» (24 ч.) 

 

Удостоверение ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций», 

01.11.2017 - 30.11.2017, «Мониторинг 

качества образования в системе среднего 

профессионального образования» (36 ч.) 

Удостоверение ФГБОУ ВО «Московский 

 

 

 

Почетная грамота 

Министерства культуры 

Российской Федерации, 

2011г. 

 

Благодарность 

Министра культуры и 

массовых 

коммуникаций 

Российской Федерации, 

2007г. 

 

Почетная грамота 

Губернатора 

Ленинградской области, 

2007г. 

 

 

 

 

16л 5м 

mailto:lokkiikoll@yandex.ru


государственный институт культуры», с 

21.05.2016 - 25.05.2016, «Перспективные 

направления учебно-методического 

обеспечения подготовки специалистов в 

области культуроведения и 

социокультурных проектов» (48 ч.) 

 

Повышение квалификации по охране 

труда и безопасности 

жизнедеятельности: 

Удостоверение ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр охраны труда», 

июнь 2019г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим»  (16 ч.) 
3 Цминдашвили 

Тинатин 

Лухумовна 

ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» 

 

Заместитель 

директора  

по воспитательной 

работе 

 

310-08-92 
lokkiikoll@yandex.ru 

каб. № 321 

 

 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный  педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

специальность: «Сурдопедагогика»,  

Квалификация: «учитель-

сурдопедагог», 2009г. 

«Ленинградский областной колледж 

культуры и искусства», 

специальность: « Социально-

культурная деятельность и народное 

художественное творчество», 

квалификация: « педагог-

организатор, руководитель 

академического хорового 

коллектива», 2004 г. 

Сертификат Школы бизнеса 

Ленинградской области , 06.06.2019 - 

27.06.2019, обучение по программе 

«Бизнес-старт» (44 ч.) 

 

Удостоверение ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций», 

15.03.2019 - 29.03.2019, 

«Профессиональное образование: 

правовое и нормативное обеспечение 

образовательного процесса»  (72 ч.) 

 

Повышение квалификации в рамках 

программы «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» 

Сертификат  Центра современных 

технологий по разработке 

антинаркотических профилактических 

программ, 18.06..2019 - 19.06.2019.,  

«Эффективные  методы и формы 

профилактики наркомании и пропаганды 

здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних». 

 

Повышение квалификации по охране 

труда и безопасности 

жизнедеятельности: 

Удостоверение ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр охраны труда», 

июнь 2019г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим»  (16 ч.)  

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена»,  

 «Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания 

музыкальных дисциплин 

в средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях 

(педагогические, 

музыкально-

педагогические, 

музыкальные училища, 

колледжи, лицеи 

искусств», Диплом, 2014г. 

(544 ч.) 

Почетная грамота 

комитета по культуре 

Ленинградской области, 

2019г. 

7 м 

 

4 Бокий  

Татьяна 

Александровна 

ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» 

 

Заместитель 

директора по 

практическому 

обучению 

 

Ленинградский ордена Трудового 

Красного знамени государственный 

педагогический институт им. А.И. 

Герцена,  

 специальность: «Педагогика и 

Удостоверение ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций», 

15.03.2019 - 29.03.2019, 

«Профессиональное образование: 

правовое и нормативное обеспечение 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, «Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Почетная грамота 

Министерства 

образования Российской 

Федерации, 2005 г. 

 

11л 1м 

 



407-51-97 
lokkiikoll@yandex.ru 

каб. № 313 

 

 

методика начального обучения», 

квалификация: «учитель начальных 

классов»,  

1979г. 

образовательного процесса» (72 ч.) 

 

Удостоверение  

ООО «Прогресс-Центр», 09.01.2019 - 

11.01.2019, «Методическое и 

документационное сопровождение 

процесса перехода образовательных 

организаций на актуализированные ФГОС 

СПО 2018 (24 ч.) 

 

Удостоверение ГБ ПОУ  

 г. Москвы «Политехнический техникум 

№ 47 им. В.Г. Федорова», 

С 26.01.2015 - 31.01.2015, «Особенности 

проведения практики в СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС 3+» 

(36 ч.) 

 

Повышение квалификации по охране 

труда и безопасности 

жизнедеятельности: 

Удостоверение ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр охраны труда», 

июнь 2019г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим»  (16 ч.) 

образования», программа 

«Педагог-психолог», 

диплом, 1999г. 

 

Почетная грамота 

комитета по культуре 

Ленинградской области, 

2016г. 

5 Анисимова 

Елена 

Валерьевна 

ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» 

 

Заместитель 

директора по 

управлению 

персоналом 

 

315-12-21 
lokkiikoll@yandex.ru 

каб. № 229 

 

 

 

Ленинградский ордена Дружбы 

народов государственный институт 

культуры им. Н.К. Крупской, 

специальность: «Культурно-

просветительная работа»,  

квалификация: «организатор-

методист культурно-

просветительной работы», 1987г. 

Сертификат ООО «Профцентр»,  2019 г.,  

«Профессиональные стандарты в 2019 

году: практика внедрения и возможности 

применения» (8 ч.) 

Удостоверение  ЧОУ ДПО «ЦНТИ 

«Прогресс», 09.04.2018 - 13.04.2018, 

«Управление персоналом в 

государственных и муниципальных 

учреждениях ( в условиях внедрения 

эффективного контракта, 

профессиональных стандартов и 

показателей эффективности)» (36 ч.) 

 

Диплом  Академии профессионального 

развития, март 2017 г.,  

«Контрактная система с преподавателями 

СПО и их оценка». 

 

Сертификат Центра деловых мероприятий 

«ЮРИОН», 25.06.2015 - 26.06.2015,  

«Трудовые отношения в сфере 

образовательной деятельности. Изменения 

в законодательстве в 2015г. Ужесточение 

административной  ответственности. 

Эффективный контракт» (16 ч.) 

 

Президентская программа 

подготовки 

управленческих кадров –

Высшая Школа 

Менеджмента, 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет,  

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

управления организацией, 

программа «Общий 

менеджмент 

(«менеджмент в 

социальной сфере»), 

диплом, 2008г. 

Благодарность 

Министра культуры и 

массовых 

коммуникаций 

Российской Федерации, 

2007 г. 

 

Благодарность 

Законодательного 

собрания 

Ленинградской области,  

2017 г. 

 

Почетная грамота 

комитета по культуре 

Ленинградской области, 

2016г. 

18л 6м 



Повышение квалификации по охране 

труда и безопасности 

жизнедеятельности: 

Удостоверение ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр охраны труда», 

июнь 2019г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим»  (16 ч.) 

 

Повышение квалификации в рамках 

программы «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» 

Сертификат  Центра современных 

технологий по разработке 

антинаркотических профилактических 

программ, 18.06..2019 - 19.06.2019.,  

«Эффективные  методы и формы 

профилактики наркомании и пропаганды 

здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних». 
6 Захаров  

Дмитрий 

Александрович 

ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» 

 

Заместитель 

директора по 

материально-

техническому 

обеспечению  

 

310-68-37 
lokkiikoll@yandex.ru 

каб. № 219 

 

 

ФГОУ ВПО «Северо-Западная 

академия государственной службы», 

специальность «Государственное и 

муниципальное управление», 

квалификация «менеджер», 2009г. 

 

Санкт-Петербургский институт кино 

и телевидения, специальность: 

«Приборостроение»,  

квалификация: «инженер-механик», 

1993 г. 

Удостоверение АНО ДПО 

«Межрегиональная академия повышения 

квалификации» , октябрь 2016г.,  

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  

(144 ч.) 

 

Повышение квалификации по охране 

труда и безопасности 

жизнедеятельности: 

Удостоверение ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр охраны труда», 

июнь 2019г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим»  (16 ч.) 

ГАОУ ДО Ленинградской области 

«Учебно-методический центр», ноябрь 

2018г., программа «Охрана труда» (40 ч) 

Удостоверение  ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр охраны труда», 

28.08.2017 - 07.09.2017, 

программа»Обучение должностных лиц и 

специалистов органов управления и сил 

ГО и РСЧС» (72ч.) 

 

Повышение квалификации в рамках 

программы «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» 

Сертификат  Центра современных 

технологий по разработке 

Архангельский 

государственный 

технический 

университет,  

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

конституционного и 

государственного 

строительства, 

специальность: 

«Юриспруденция со 

специализацией 

«Конституционное и 

государственное 

строительство», диплом, 

2000 г. 

Почетная грамота 

Министерства культуры 

Российской Федерации,  

2013г. 

 

Почетная грамота 

Губернатора 

Ленинградской области, 

2013 г. 

 

Благодарность 

Губернатора 

Ленинградской области, 

2008 г. 

 

 

 

15л 11м 

 



антинаркотических профилактических 

программ, 18.06..2019 - 19.06.2019.,  

«Эффективные  методы и формы 

профилактики наркомании и пропаганды 

здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних». 
7 Макаров  

Михаил 

Владимирович 

ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

 

310-68-37 
lokkiikoll@yandex.ru 

каб. № 219 

 

 

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный политехнический 

университет, 

специальность:«Экономика и 

управление  на предприятии 

машиностроения», 

квалификация: экономист-менеджер, 

2004 г. 

 

Ленинградский технологический 

институт им. Ленсовета,  

специальность:«Химия и технология 

органических соединений азота», 

квалификация: химик-технолог, 1982 

 

Удостоверение УЦ ООО «Издательский 

Форум Медиа», апрель 2017 г., 

«Антитеррористическая защищенность» 

(16 ч.) 

 

Удостоверение АНО ДПО 

«Межрегиональная академия повышения 

квалификации» , октябрь 2016г., 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

(144 ч.) 

 

Сертификат ООО «Интерактивные 

образовательные технологии», октябрь 

2016 г., «Противодействие коррупции: 

обязательные меры и документация (2 ч.) 

 

Повышение квалификации по охране 

труда и безопасности 

жизнедеятельности: 

Удостоверение ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр охраны труда», 

июнь 2019г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим»  (16 ч.) 

 

Удостоверение   

ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

охраны труда», 28.0.2017 - 07.09.2017, 

программа»Обучение должностных лиц и 

специалистов органов управления и сил 

ГО и РСЧС» (72ч.) 

 Почетная грамота 

комитета по культуре 

Ленинградской области, 

2017г. 

 

Министерство обороны 

Российской Федерации 

«Ветеран воинской 

службы», 2003г. 

7 лет 

8 Назарова 

Ирина 

Васильевна 

ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» 

 

Главный бухгалтер 

 

315-12-17 
lokkiikoll@yandex.ru 

каб. №  227 

 

 

ГОУ ВПО «Томский 

государственный университет», 

«Динамика и прочность машин», 

инженер механик исследователь, 

2005г. 

Удостоверение ООО «Центр финансовых 

экспертиз», 27.05.2019 - 28.05.2019, 

«Управление персоналом. Экономика 

труда» (16 ч.)  

ГОУ ВПО «Томский 

политехнический 

университет», «Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере  

«Бухгалтерский учет, 

анализ и  аудит», 

 программа 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

(504 ч.), диплом, 2007 г. 

 1г  2м 

9 Ишкина  

Елена 

ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» 

Заведующий 

учебной частью 

Ленинградский ордена Дружбы 

народов государственный институт 

Удостоверение ООО « Прогресс-Центр», 

09.01.2019 - 11.01.2019, «Методическое и 

 Почетное звание 

«Заслуженный работник 

39 лет 



Владимировна   

407-52-04 
lokkiikoll@yandex.ru 

каб. № 218 

 

 

культуры им.  

Н.К. Крупской,  

специальность:«Библиотековедение 

и библиогрвфия», 

квалификация: « библиотекарь-

библиограф», 1986г. 

документационное сопровождение 

процесса перехода образовательных 

организаций на актуализированные ФГОС 

СПО 2018 (24 ч.) 

 

Удостоверение ГБПОУ  

г. Москвы «Политехнический техникум № 

47 им. В.Г. Федорова,  с 21.04.2015 - 

25.04.2015, «Особенности проведения 

ГИА в СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС 3+  и нормативных 

документов Минобрнауки, формирование 

фонда оценочных средств ГИА, 

оформление дипломов по ОП СПО  (36 ч.) 

 

Повышение квалификации по охране 

труда и безопасности 

жизнедеятельности: 

Удостоверение ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр охраны труда», 

июнь 2019г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим» (16 ч.) 

культуры Российской 

Федерации»,  

2010 г. 

 

Почетная грамота 

Министерства культуры 

Российской Федерации,  

2014 г. 

 

Благодарность 

Губернатора 

Ленинградской области,  

1998 г. 

 

10 Шабанова 

Любовь 

Викторовна 

ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» 

 

Заведующий 

отделением 

социально-

культурной 

деятельности 

 

315-12-18 
lokkiikoll@yandex.ru 

каб. № 210 

 

 

 

  

 

ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств»,  

специальность: «Социально-

культурная деятельность», 

квалификация: «технолог социально-

культурной деятельности, 

преподаватель», 

2010 г. 

 

ГОУ «Санкт-Петербургский 

технический колледж управления и 

коммерции»,  

специальность «Государственное и 

муниципальное управление»,  

квалификация: «специалист по 

государственному и 

муниципальному управлению», 

2002 г. 

 

Удостоверение   ФГАОУ  ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», 04.02.2019 -

15.03.2019, «Современные технологии 

проектирования, разработки и внедрения 

электронных образовательных ресурсов» 

(72 ч.). 

 

ООО «Прогресс-Центр», «Методическое и 

документационное сопровождение 

процесса перехода образовательных 

организаций на актуализированные ФГОС 

СПО 2018», 09.01.2019-11.01.2019 

 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», ноябрь 2017 г., 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса» (72 ч.) 

 

Удостоверение ГБПОУ  

г. Москвы «Политехнический техникум № 

47 им. В.Г. Федорова,   21.04.2015 - 

25.04.2015, «Особенности проведения 

ГИА в СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС 3+  и нормативных 

документов Минобрнауки, формирование 

фонда оценочных средств ГИА, 

оформление дипломов по ОП СПО « (36 

 Почетная грамота 

комитета по культуре 

Ленинградской области, 

2016 г. 

12л  8м 



ч.) 

 

Повышение квалификации в рамках 

программы «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» 

Сертификат  Центра современных 

технологий по разработке 

антинаркотических профилактических 

программ, 18.06..2019 - 19.06.2019.,  

«Эффективные  методы и формы 

профилактики наркомании и пропаганды 

здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних». 

 

Повышение квалификации по охране 

труда и безопасности 

жизнедеятельности: 

Удостоверение ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр охраны труда», 

июнь 2019г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
11 Селезнева 

Наталья  

Николаевна  

ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» 

 

Заведующий 

информационно- 

методическим 

центром 

 

315-12-14 
lokkiikoll@yandex.ru 

каб. № 311 

 

 

Чечено-Ингушский государственный 

университет, специальность: 

«История»,  

квалификация: «историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения», 1979г. 

Удостоверение ООО « Прогресс-Центр», 

09.01.2019 - 11.01.2019, «Методическое и 

документационное сопровождение 

процесса перехода образовательных 

организаций на актуализированные ФГОС 

СПО 2018 (24 ч.) 

 

Удостоверение  ФГБОУ ВО  

«Российская академия музыки  

им. Гнесиных», 10.10.2018 - 12.10.2018, 

«Обеспечение эффективной реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в области 

искусств» (24 ч.) 

 

Удостоверение ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт 

развития образования», 21.03.2017 - 

05.05.2017, «Методист образовательной 

организации: обеспечение инновационной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС»(36 ч) 

 

Удостоверение ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры», с 

21.05.2016 - 25.05.2016, «Перспективные 

направления учебно-методического 

обеспечения подготовки специалистов в 

 Почетная грамота 

Министерства 

образования, 2002г. 

 

Благодарность 

Губернатора 

Ленинградской области, 

2008 г. 

 

Почетная грамота 

комитета по культуре 

Ленинградской области, 

2010 г. 

13 лет 



области культуроведения и 

социокультурных проектов» (48 ч.) 

 

Повышение квалификации по охране 

труда и безопасности 

жизнедеятельности: 

Удостоверение ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр охраны труда», 

июнь 2019г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим»  (16 ч.) 
12 Ганжа 

Виктория 

Вадимовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кункина 

Татьяна 

Сергеевна 

ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» 

 

Заведующий 

отделом  

дополнительного 

профессиональног

о образования 

 

310-74-47 
lokkiikoll@yandex.ru 

каб. № 412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

отделом  

дополнительного 

профессиональног

о образования 

 

310-74-47 
lokkiikoll@yandex.ru 

каб. № 412 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусства, 

специальность:  «Социально-

культурная деятельность»,  

квалификация: «менеджер 

социально-культурных технологий», 

2004 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая профсоюзная школа 

культуры,  

специальность:«Культурно-

просветительная работа»,  

квалификация: «организатор-

методист культурно-

просветительной работы высшей 

квалификации», 1978 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Прогресс-Центр», «Методическое и 

документационное сопровождение 

процесса перехода образовательных 

организаций на актуализированные ФГОС 

СПО 2018», 09.01.2019-11.01.2019 

 

Санкт-Петербургский международный 

институт менеджмента, 

«Инвестиционный менеджмент», 

01.12.2014-01.07.2015г. 

 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», «Проектирование учебных 

занятий в образовательной организации 

среднего профессионального образования. 

Современные образовательные 

технологии», 01.03.2018-30.03.2018 

 

Повышение квалификации по охране 

труда и безопасности 

жизнедеятельности: 

Сертификат ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим»  (16 ч.) 

 

ООО «Прогресс-Центр», «Методическое и 

документационное сопровождение 

процесса перехода образовательных 

организаций на актуализированные ФГОС 

СПО 2018», 09.01.2019-11.01.2019 

 

Удостоверение ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 

21.11.2018 по 30.11.2018, «Современные 

подходы организации социально-

культурной деятельности в 

муниципальных образованиях 

Ленинградской области» (72 ч.) 

 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», «Проектирование учебных 

 Почетная грамота 

Губернатора 

Ленинградской области, 

2013 г. 

 

Почетная грамота 

комитета по культуре 

Ленинградской области, 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетная грамота 

Министерства культуры 

Российской Федерации 

и Российского 

профсоюза работников 

культуры, 2001 г. 

 

Благодарность 

Губернатора 

Ленинградской области, 

2013 г. 

 

 

18 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34г 11м 



 

 

 

 

 

 

занятий в образовательной организации 

среднего профессионального образования. 

Современные образовательные 

технологии», 01.03.2018-30.03.2018 

 

Повышение квалификации по охране 

труда и безопасности 

жизнедеятельности: 

Сертификат ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим»  (16 ч.) 
13 Тонкевич 

Елизавета 

Викентьевна 

ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» 

 

Заведующий 

общежитием 

 

314-03-21 
lokkiikoll@yandex.ru 

общежитие 

 
 

 

Гродненское 

культурно-  просветительное 

училище, 1974 г. 

Повышение квалификации по охране 

труда и безопасности 

жизнедеятельности: 

Удостоверение ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр охраны труда», 

июнь 2019г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим»  (16 ч.) 

ГАОУ ДО Ленинградской области 

«Учебно-методический центр», ноябрь 

2018 г., программа «Охрана труда» (40 ч.) 

 

 Почетная грамота 

Министерства культуры 

Российской Федерации 

и Российского 

профсоюза работников 

культуры, 2002 г. 

 

Благодарность 

Губернатора 

Ленинградской  

области, 2006 г. 

 

Почетный диплом 

Законодательного 

собрания 

Ленинградской области, 

2013г. 

 

Почетная грамота 

комитета по культуре 

Ленинградской области, 

1998 г. 

28л 10м 

14 Семейкина 

Ирина 

Анатольевна 

ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» 

 

Заведующий 

библиотекой 

 

310-59-92 
lokkiikoll@yandex.ru 

каб. № 223 

 

 

Санкт-Петербургская  

государственная академия культуры,   

специальность: «Библиотековедение 

и библиография»,  

квалификация: библиотекарь-

библиограф, 1997г. 

 

Санкт-Петербургский библиотечный 

техникум, специальность: 

«Библиотечное дело», квалификация: 

«библиотекарь», 1994 г. 

Удостоверение 

 ООО « Прогресс-Центр», 09.01.2019 - 

11.01.2019, «Методическое и 

документационное сопровождение 

процесса перехода образовательных 

организаций на актуализированные ФГОС 

СПО 2018» (24 ч.) 

 

Повышение квалификации по охране 

труда и безопасности 

жизнедеятельности: 

ГАОУ ДО Ленинградской области 

«Учебно-методический центр», ноябрь 

2018 г., программа «Охрана труда» (40 ч.)   

АНО «НИИДПО», 

ведение 

профессиональной 

деятельности  в сфере  

библиотечно-

педагогической 

деятельности,  

«Библиотечно-

педагогическая 

деятельность», педагог-

библиотекарь, 

(340 ч.), 2018 г. 

 

 

Благодарность ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ», 2015г. 

5 лет 

15 Солнцева 

Елена 

Алексеевна 

ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» 

 

Заведующий 

канцелярией 

 

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет 

сервиса и экономики,  

Сертификат Школы бизнеса 

Ленинградской области , 06.06.2019 по 

27.06.2019, обучение по программе 

 Почетная грамота 

комитета по культуре 

Ленинградской области, 

6л 1м 



310-74-47 
lokkiikoll@yandex.ru 

каб. 217 

специальность:«Экономика и 

управление на предприятии в сфере 

сервиса», 

квалификация: « эономист-

менеджер», 2008г. 

 

ГОБУ СПО «ЛОККиИ», 

специальность:«Социально-

культурная деятельность и народное 

художественное творчество», 

Квалификация: «руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель», 2013г. 

«Бизнес-старт» (44 ч.) 

 

Удостоверение АНО ДПО 

«Межрегиональная академия повышения 

квалификации», декабрь 2017 г., 

«Организационное и документационное 

обеспечение управления» (72 ч.) 

 

Удостоверение НОЧУ ВО «Высшая школа 

сценических искусств» («Театральная 

школа  Константина Райкина»), 03.03.2019  

по 07.03.2019, «Актуальные проблемы 

современной театральной педагогики в 

контексте внедрения профессиональных 

стандартов» (36 ч.) 

 

Повышение квалификации в рамках 

программы «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» 

Сертификат  Центра современных 

технологий по разработке 

антинаркотических профилактических 

программ, 18.06..2019 - 19.06.2019.,  

«Эффективные  методы и формы 

профилактики наркомании и пропаганды 

здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних».  

2016 г. 

 


