
Специальность 54.02.02 « Декоративно-прикладное искусство и народные  промыслы»  (по видам) 

Вид: Художественная роспись ткани 

Вид: Художественная вышивка 

Вид: Художественная обработка кожи и меха 

 

№ 

 
п/

п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 
обеспечивающего 

реализацию 

заявленной  для 

государственной 

аккредитации 

ОПОП 
с указанием 

должности 

Основное 

место 

работы, должность 
по основному месту 

работы 

Дисциплина МДК, 

вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 
планам), 

реализацию 

которых 

обеспечивает 

педработник 

Сведения об 

образовании 

педработника 
(наименование вуза или ссуза, 

выдавшего 

диплом, 

специальность 

и квалификация по диплому, 

дата 
выдачи) 

Сведения о 

повышении 

квалификации 
(в объеме от 16 

часов) за последние 3 

года 

(документ, кем 

выдан, дата выдачи, 

тематика) 

Сведения о 

профессиональн

ой 
переподготовке в 

объеме не менее 

250 часов за 

последние 3 года 

(документ, кем 

выдан, дата 
выдачи, 

тематика) 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы, не менее 

одного года 

Квалифика- 

ционная 

категория,  
дата 

 присвоения 

Сведения 

о стажировке 

в профильных 
организациях 

за последние  

три года 

Ученая 

степень, 

ученое 
звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОД.00  Общеобразовательный учебный цикл 

ОД.01 Учебные дисциплины 

1 Федотова Галина 

Николаевна, 

преподаватель 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический 
университет Петра 

Великого», 

преподаватель  

ОД.01.01 

 

Иностранный язык 

Костромской государственный 

пединститут им. 

 Некрасова Н.А., «Иностранные 
языки», учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы, 28.06.1988 
 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

Удостоверение 

Санкт-
Петербургского 

политехнического 

университета Петра 
Великого, 

18.05.2017, 

«Современные 
технологии» 

 

 30 л 10 м Без  категории   

2 Есаян Геннадий 
Гургенович, 

преподаватель 

СПб ГБПОУ «Санкт-
Петербургский 

архитектурно-

строительный 
колледж», 

преподаватель 

ОД.01.02 
 

Обществознание 

Саратовский ордена Трудового 
Красного Знамени 

госуниверситет им. 

Н.Г.Чернышевского, 
«История», историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения, 25.06.1985. 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
АНОО ДПО «Санкт-

Петербургский 

 
 

 

 
 

31 год Первая 
квалиф. 

категория 

28.06.2018 

  



институт бизнеса и 

инноваций», 

октябрь-ноябрь 2017 

г., «Повышение 

квалификации 

работников 
учреждений среднего 

профессионального 

образования в 
условиях реализации 

ФГОС СПО»  (72 ч.)  

3 Рзаева Мария 

Дмитриевна, 
преподаватель 

ОУ  ОД.01.03 

 
Математика и 

информатика 

Ленинградский 

гидрометеорологический 
институт , «Гидрология суши», 

инженер-гидролог,1980г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Удостоверение ООО 

«Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций», 

«Содержание и 
методика 

преподавания 

математики и 
информатики в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС» (72ч.), 

01.03.2019 -

14.03.2019 
 

ГБУ ДПО «Санкт-

петербургская 
академия 

постдипломного 

педагогического 
образования», 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

и педагогические 

технологии обучения 
математике в 

условиях реализации 

ФГОС», 
02.06-16.06.2016 г. 

 30л 9 м Первая 

квалификацио
нная 

категория 

  

4 Малярчук Ольга 

Васильевна, 
преподаватель 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская 
академия 

постдипломного 

педагогического 
образования», 

ОД.01.04 

 
Естествознание 

Ленинградский  ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного 
Знамени государственный 

университет,  «Химия», химик. 

1991 г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

 28лет 4 м Первая 

квалификацио
нная 

категория 

 Уч.степень 

кандидата 
педагоги- 

ческих 

наук 



старший 

преподаватель 

кафедры 

естественно-

научного 

образования 

помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 

Удостоверение ООО 

«Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций», 

«Проектирование 
учебных занятий  в 

образовательной  

организации СПО. 
Современные 

образовательные 

технологии»  
(72 ч.),  

15.03.2019-

29.03.2019 
 

Удостоверение ГБУ 

ДПО Санкт-
Петербургской 

академии 

постдипломного 
педагогического 

образования, 

23.12.2016, 
«Методика обучения 

предметам 

естественнонаучного 
цикла с позиций 

ФГОС» 

5 Аксенова  
Екатерина 

Сергеевна, 

преподаватель 

ГБОУ «Лицей 
 № 623 Выборгского 

района Санкт-

Петербурга», 
учитель 

 

ОД.01.05 
 

География 

Ленинградский  
государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена,  «География  
и биология», учитель 

географии и биологии,  1995 г. 

Удостоверение  
ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», «Обучение 
навыкам оказания 

первой помощи»  

(72 ч.),  ноябрь  
2017 г. 

 

 22 г 6 м Первая 
квалификац. 

Категория, 

2019 г 

  

6 Эллер Елена 
Александровна 

преподаватель 

ОУ ОД.01.06 
 

Физическая культура 

Московский областной 
государственный институт 

физической культуры, 

«Физическая культура», 

преподаватель физической 

культуры, тренер по лыжному 

спорту, 1995г. 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
 

Центр онлайн 

обучения «Экстерн» 
«Международные 

образовательные 

проекты», октябрь 
2017 г., «Физическая 

  23 н Без категории   



культура в 

современной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС и комплекса 

ГТО» (72 ч.) 

7 Касенко Инесса 

Юрьевна, 
преподаватель 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 

гражданской 
авиации», старший 

преподаватель 

кафедры 
«Безопасности 

жизнедеятельности» 

ОД.01.07 

 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени 
институт текстильной и легкой 

промышленности им. С.М. 

Кирова, «Технология изделий 
из кожи», инженер-технолог, 

1982 г. 

 
Академия гражданской 

авиации, «Организация 
перевозок и управление на 

воздушном транспорте», 

инженер, 20.11.1998. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 
Удостоверение ООО 

«Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций», 

«Проектирование 
учебных занятий  в 

образовательной  

организации СПО. 
Современные 

образовательные 

технологии»  
(72 ч.),  

15.03.2019-

29.03.2019 
 

СПб ГКУ ДПО 

«Учебно-
методический центр 

по гражданской 

обороне, 
чрезвычайным 

ситуациям», 

«Безопасность 
жизнедеятельности» 

(72 ч.,) 03.09.2018-

14.09.2018  

 

 

21 г 10  м Без категории   

8 Фомина Алла 

Николаевна, 

преподаватель 

ОУ ОД.01.08 

 

Русский язык  

Комсомольский- на-Амуре 

государственный пед.институт, 

«Русский язык и литература», 

учитель русского языка и 

литературы. 1982 г. 

 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

 

 
ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций», 

 32 г 5 м Первая 

квалификацио

нная категория 

 Уч.степень 

кандидата 

филолог. 

наук 



«Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной 

организации 

среднего 

профессионального 
образования. 

Современные 

образовательные 
технологии», 

01.03.2018-

30.03.2018 
 

 

9 Фомина Алла 
Николаевна, 

преподаватель 

ОУ ОД.01.09 
 

Литература 

Комсомольский- на-Амуре 
государственный пед.институт, 

«Русский язык и литература», 

учитель русского языка и 
литературы. 1982 г. 

 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций», 

«Проектирование 

учебных занятий в 
образовательной 

организации 

среднего 
профессионального 

образования. 

Современные 
образовательные 

технологии», 

01.03.2018-
30.03.2018  

 32 г 5 м Первая 
квалификацио

нная категория 

 Уч.степень 
кандидата 

филолог. 

наук 

ОД.02 Профильные учебные  дисциплины 

1 Ветринская Алиса 

Валерьевна, 
преподаватель 

ОУ ОД.02.01 

 
История мировой 

культуры 

ФГБОУ  ВПО «Санкт-

Петербургская 
государственная академия 

театрального искусства», 

«Театроведение», театровед. 
2013г. 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

Удостоверение ООО 

«Центр непрерывного 
образования и 

инноваций», 

«Проектирование 
учебных занятий  в 

образовательной  

организации СПО. 

 13 лет 9 м Первая 

квалификацио
нная 

категория, 

26.04.2016 

  



Современные 

образовательные 

технологии»  

(72 ч.),  

15.03.2019-29.03.2019 

 
ООО «Прогресс-

Центр», 

«Методическое и 
документационное 

сопровождение 

процесса перехода 
образовательных 

организаций на 

актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-11.01.2019 

 
ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 
развития образования», 

«Обеспечение и оценка 

качества в 
образовательных 

организациях общего и 

профессионального 
образования  в 

условиях реализации 

ФГОС нового 
поколения», 

15.02-14.03.2016 г. 

2 Логинова Диана 
Васильевна, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский 

государственный 

университет 
промышленных 

технологий и 

дизайна», доцент 
кафедры 

общественных наук 

ОД.02.02 
 

История 

Сыктывкарский 
государственный 

университет»,  

«История», историк, 
преподаватель, 1998 г. 

 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

 

 8 л 6 м Без категории  Уч.степень 
кандидата 

исторических 

наук 
 

 

3 

Христолюбова 

Татьяна Павловна, 

преподаватель 

 

 

ФГБОУ ВО СПХФА 

Минздрава России, 

доцент на кафедре 

иностранных языков 

 

 

ОД.02.03 

 

История искусств 

 

 

ГОУ ВПО «Томский 

государственный 

университет», «Филология», 

филолог, преподаватель, 

06.06.2005. 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Удостоверение  

ФГБОУ  ВО 

«Санкт-Петербуогский 
государственный 

химико-

фармацевтический  
университет» 

 8л 10  м Первая квал. 

категория 

26.02.2019 

 Уч.степень 

кандидата 

искусство 

ведния 



Министеорства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации, 

«Электронная 

информационно – 
образовательная среда 

образовательной 

организации» (72 ч.), 
23.01.2019 – 27.02.2019 

 

Удостоверение ФГБОУ 
ВО «Российский 

государственный 

педагогический 
университет им. А.И. 

Герцена», 29.05.2017 – 

03.06.2017, 
«Совершенствование 

компетенции в области 

педагогики искусства» 
(72 ч.) 

4 Абрамов Нафтали 

Нахшунович, 
преподаватель 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ОУ 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ОД.02.04 
 

Перспектива 

 
 

 

 
 

Санкт-Петербургский 

Академический институт 
живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. Репина, 

«Графика», художник-
график, 

1997г. 

 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций», ноябрь  

2017г., 
«Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной 
организации СПО. 

Современнные 

образовательные 
технологии» (72 ч.) 

 

 26 л 8 м Высшая 

квалификацио
нная категория 

  

Богданов Сергей 

Юрьевич, 

преподаватель 

Санкт-Петербургское 

Высшее художественное 

промышленное  училище   

им. В.И. Мухиной, «Дизайн», 
дизайнер, 1993 г. 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Сертификат ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ», 

«Эффективные методы 

и формы профилактики 
наркомании и 

 6 л 10 м Первая 

квалификацио

нная категория 

27.03.2018 

  



пропаганды здорового 

образа жизни среди 

несовершеннолетних», 

18.06-19.06.2019 

 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций», ноябрь  
2017г., 

«Проектирование 

учебных занятий в 
образовательной 

организации СПО. 

Современнные 
образовательные 

технологии» (72 ч.)  

5 Абрамов Нафтали 
Нахшунович, 

преподаватель 

ОУ ОД.02.05 
 

Декоративно-

прикдадное 
искусство и 

народные промыслы 

Санкт-Петербургский 
Академический институт 

живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. Репина, 
«Графика», художник-

график, 

1997г. 
 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций», ноябрь  
2017г., 

«Проектирование 

учебных занятий в 
образовательной 

организации СПО. 

Современнные 
образовательные 

технологии» (72 ч.)  

 26 л 8 м Высшая 
квалификацио

нная категория 

  

6 Есаян Геннадий 
Гургенович, 

преподаватель 

 
 

ОД.02.06 
 

Правовые основы 

профессиональной 
деятельности 

Саратовский ордена 
Трудового Красного Знамени 

госуниверситет им. 

Н.Г.Чернышевского, 
«История», историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения, 25.06.1985. 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 

 
 

АНОО ДПО «Санкт-

Петербургский 
институт бизнеса и 

инноваций», октябрь-

ноябрь  
2017 г., «Повышение 

квалификации 

работников 
учреждений среднего 

 31 г Первая 
квалиф. 

категория 

28.06.2018 

  



профессионального 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС СПО»  (72 ч.)   

7 Богданов Сергей 

Юрьевич, 

преподаватель 

ОУ ОД.02.07 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Санкт-Петербургское 

Высшее художественное 

промышленное  училище  
им. В.И. Мухиной, 

«Дизайн», дизайнер, 

 1993 г. 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Сертификат ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ», 
«Эффективные методы 

и формы профилактики 

наркомании и 
пропаганды здорового 

образа жизни среди 

несовершеннолетних», 
18.06-19.06.2019 

 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций», ноябрь  
2017г., 

«Проектирование 

учебных занятий в 
образовательной 

организации СПО. 

Современнные 
образовательные 

технологии» (72 ч.)  

 6 л 10  м Первая 

квалификацио

нная категория 
27.03.2018 

  

8 Богданов Сергей 

Юрьевич, 
преподаватель 

ОУ ОД.02.08 

Графический дизайн 

Санкт-Петербургское 

Высшее художественное 
промышленное  училище  

им. В.И. Мухиной, 
«Дизайн», дизайнер,  

1993 г. 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Сертификат ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ», 

«Эффективные методы 

и формы профилактики 
наркомании и 

пропаганды здорового 

образа жизни среди 
несовершеннолетних», 

18.06-19.06.2019 

 
ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций», ноябрь  

 6 л 10 м  Первая 

квалификацио
нная категория 

27.03.2018 

  



2017г., 

«Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной 

организации СПО. 

Современнные 
образовательные 

технологии» (72 ч.)  

Обязательная часть циклов ППССЗ 

ОГСЭ.00    Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1. Астафьева Наталья 
Николаевна, 

преподаватель 

 

ОУ ОГСЭ.01 
 

Основы философии. 

 

 

Волгоградский 
государственный университет, 

«История», историк, 2002 г. 

 

ООО «Прогресс-
Центр», 

«Методическое и 

документационное 

сопровождение 

процесса перехода 
образовательных 

организаций на 

актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-

11.01.2019 
 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 
«Реализация 

современных 

образовательных 

задач в 

профессиональной 

образовательной 
организации в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО по ТОП 
50», 01.03.2018-

11.05.2018  

 10 м  Без категории   

2 Логинова Диана 

Васильевна, 
преподаватель 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 

промышленных 
технологий и 

дизайна», доцент 
кафедры 

общественных наук 

ОД.02.02 

 
История 

Сыктывкарский 

государственный университет»,  
«История», историк, 

преподаватель, 1998 г. 

 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
 

 8 л 6 м 

 

Без категории  Уч.степень 

кандидата 
исторических 

наук 

 

3 Грива Ольга 

Викторовна, 

преподаватель 

ОУ ОГСЭ.03 

 

Психология общения 

ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия», 
«Педагогика и психология», 

педагог-психолог, 18.06.2009. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 8 лет 10 м Первая квал. 

категория 

28.05.2019 

  



 (16 ч.) 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», ноябрь 

2017 г., «Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

образовательного 
процесса» (72 ч.) 

 

Свидетельство ГБОУ 
ВПО СЗГМУ 

им.И.И. Мечникова 

Минздрава 
России,16.05.2013, 

«Медицинская 

(клиническая) 
психология»  

(252 ч.) 

4 Федотова Галина 
Николаевна, 

преподаватель 

ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 

политехнический 

университет Петра 
Великого», 

преподаватель  

ОГСЭ.04 
 

Иностранный язык 

 
 

Костромской государственный 
пединститут им. 

 Некрасова Н.А., «Иностранные 

языки», учитель английского и 
немецкого языков средней 

школы, 28.06.1988 

 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Удостоверение 

Санкт-

Петербургского 
политехнического 

университета Петра 

Великого, 
18.05.2017, 

«Современные 

технологии»  
 

 30 л 6 м Без категории   

5 Эллер Елена 

Александровна, 
преподаватель 

ОУ ОГСЭ.05 

 
Физическая культура 

Московский областной 

государственный институт 
физической культуры, 

«Физическая культура», 

преподаватель физической 

культуры, тренер по лыжному 

спорту, 1995г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Центр онлайн 
обучения «Экстерн» 

«Международные 

образовательные 
проекты», октябрь 

2017 г., «Физическая 

культура в 
современной школе в 

  23 г Без категории   



условиях внедрения 

ФГОС и комплекса 

ГТО» (72 ч.)  

П.00      Профессиональный цикл 

ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины 

1 Вульфович 

Григорий Львович, 

преподаватель 

ОУ ОП.01 

 

Рисунок 
 

Санкт-Петербургский 

Академический институт 

живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. Репина, 

«Графика», 

художник-график, 1993г. 
 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

Удостоверение АНО 

ВО «Смольный 
институт Российской 

академии 

образования», 
22.01.2018, «Методика 

преподавания 

изобразительного 
искусства и 

инновационные 

подходы к организации 
учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС»  
(72 ч.)  

 20 л 3 м Высшая 

квалификацио

нная категория 

МКУК «Дом 

культуры 

«Приладожский» 
Кировского района 

Ленинградской 

области, ноябрь 
2017 г. 

 

Алирзаев Октай 

Алирзаевич, 

преподаватель 

ОУ Санкт-Петербургский 

Академический институт 

живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. Репина, 

«Графика», художник-

график, 
1997г. 

 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Сертификат ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ», 
«Эффективные методы 

и формы профилактики 

наркомании и 
пропаганды здорового 

образа жизни среди 

несовершеннолетних», 
18.06-19.06.2019 

 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций», ноябрь  
2017г., 

«Проектирование 

учебных занятий в 
образовательной 

организации СПО. 

Современнные 

 18 л 9 м Высшая 

квалификацио

нная категория 

МКУК «Дом 

культуры 

«Приладожский» 
Кировского района 

Ленинградской 

области, декабрь 
2017 г. 

 



образовательные 

технологии» (72 ч.)  

2 Вульфович 

Григорий Львович, 
преподаватель 

ОУ ОП.02 

Живопись 

Санкт-Петербургский 

Академический институт 
живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. Репина, 

«Графика», 
художник-график, 1993г. 

 

Удостоверение АНО 

ВО «Смольный 
институт Российской 

академии 

образования», 
22.01.2018, «Методика 

преподавания 

изобразительного 
искусства и 

инновационные 

подходы к организации 
учебного процесса в 

условиях реализации 
ФГОС» (72 ч.)   

 20 л 3 м Высшая 

квалификацио
нная категория 

МКУК «Дом 

культуры 
«Приладожский» 

Кировского района 

Ленинградской 
области, ноябрь 

2017 г. 

 

Шахмарданов 
Эмиль 

Шарифович, 

преподаватель 

ОУ Санкт-Петербургский 
государственный 

академический институт 

живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. 

Репина,1997г 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Удостоверение АНО 
ВО «Смольный 

институт Российской 

академии 

образования», 

22.01.2018, «Методика 

преподавания 
изобразительного 

искусства и 

инновационные 
подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 
ФГОС»  (72 ч.)  

 11 л 6 м Первая 
квалификацио

нная категория 

МКУК «Дом 
культуры 

«Приладожский» 

Кировского района 
Ленинградской 

области, ноябрь 

2017 г. 

 

3 Абрамов Нафтали 

Нахшунович, 
преподаватель 

ОУ ОП.03 

 
Цветоведение 

  

 

Санкт-Петербургский 

Академический институт 
живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. Репина, 

«Графика», художник-
график, 

1997г. 

 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций», ноябрь  
2017г., 

«Проектирование 

учебных занятий в 

 26 л 8 м Высшая 

квалификацио
нная категория 

МКУК «Дом 

культуры 
«Приладожский» 

Кировского района 

Ленинградской 
области, ноябрь 

2017 г. 

 



образовательной 

организации СПО. 

Современнные 

образовательные 

технологии» (72 ч.) 

 

4 Иванников 
Евгений 

Борисович, 

преподаватель 

ОУ ОП.04 
 

Русский язык и 

культура речи 
 

 

 

ГОУ ВПО «Магнитогорский 
государственный 

университет», «Русский язык 

и литература» с 
дополнительной 

специализацией «История», 

учитель русского языка, 
литературы и истории, 

 2006 г. 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 
Удостоверение ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 
инноваций», 

«Проектирование 

учебных занятий  в 
образовательной  

организации СПО. 

Современные 
образовательные 

технологии»  

(72 ч.),  
15.03.2019-29.03.2019 

 

ООО «Прогресс-
Центр», 

«Методическое и 

документационное 
сопровождение 

процесса перехода 

образовательных 
организаций на 

актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-11.01.2019 

 

ГАОУ ДПО 
«Ленинградский 

областной институт 

развития образования», 

«Обеспечение и оценка 

качества в 

образовательных 
организациях общего и 

профессионального 

образования  в 
условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения», 
15.02-14.03.2016 г. 

Диплом об 
окончании 

аспиратуры  

ФГБОУ ВО 
«Российский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

 А.И. Герцена», 
«Языковедение и 

литературоведение», 

05.10.2018 

4 г 11 м Первая 
квалификацио

нная 

категория, 
29.03.2016 

ФГБУК 
«Российский 

государственный 

академический 
театр драмы им. 

А.С. Пушкина», 

декабрь 2017 г. 

 



5 Кулакова Любовь 

Владимировна, 

преподаватель 

 ОП.05  

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

1.ФГБОУ ВО «Российский  

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена», 

«История», учитель истории, 

21.05.2012 
 

1.СПб ГБПОУ 

«Пожарно-

спасательный колледж 

«Санкт-Петербургский 

центр подготовки 

спасателей»,  
«Безопасные  методы 

работы с аварийно-

спасательным 
инструментом», 

20.03.2017- 01.04.2017. 

 
2. .СПб ГБПОУ 

«Пожарно-

спасательный колледж 
«Санкт-Петербургский 

центр подготовки 

спасателей»,  
«Профессиональная 

подготовка пожарных 

добровольных 
пожарных 

команд»,27.02.2017 – 

09.03.2017  

 7 мес 

 

 

Без категории В плане на 2020 г.  

ПМ.00  Профессиональные модули 

ПМ.01  Творческая и исполнительская деятельность 

МДК.01.01 Художественное проектирование  изделий декоративно-прикладного и народного искусства 

1 Богданов Сергей 

Юрьевич, 
преподаватель 

ОУ Пропедевтика 

  
  

Санкт-Петербургское 

Высшее художественное 
промышленное  училище   

им. В.И. Мухиной, «Дизайн», 

дизайнер, 1993 г. 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

Сертификат ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ», 
«Эффективные методы 

и формы профилактики 
наркомании и 

пропаганды здорового 

образа жизни среди 
несовершеннолетних», 

18.06-19.06.2019 

 
ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций», ноябрь  

2017г., 

«Проектирование 
учебных занятий в 

образовательной 

организации СПО. 
Современнные 

образовательные 

технологии» (72 ч.) 

 6 л 10 м Первая 

квалификацио
нная категория 

27.03.2018 

МКУК «Дом 

культуры 
«Приладожский» 

Кировского района 

Ленинградской 
области, ноябрь 

2017 г. 

 



 

2 Масловас Регина 

Ионасовна, 

преподаватель 

ОУ Композиция Санкт-Петербургское 

Высшее художественно-

промышленное училище 
имени В.И. Мухиной, 

«Дизайн», дизайнер, 

1993г. 
 

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 АНО 

ВО «Смольный 
институт Российской 

академии 

образования», 
22.01.2018, «Методика 

преподавания 

изобразительного 
искусства и 

инновационные 

подходы к организации 
учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС»  
(72 ч.) 

 

«Санкт-Петербургский 
международный 

институт 

менеджмента», 
«Инвестиционный 

менеджмент», 

01.12.2014-01.07.2015г.  

 25 л 9 м Высшая 

квалификацио

нная категория 

МКУК «Дом 

культуры пос. 

Приладожский 
Ленинградской 

области», октябрь 

2017 г. 

 

ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность 

МДК.02.01 Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства: 

1 Мищенко Наталья 

Васильевна, 
преподаватель 

ОУ Художественная 

обработка кожи и 
меха 

 

1.ГОУ СПО «ЛОККиИ», 

«Декоративно-прикладное 
искусство и народные 

промыслы», мастер, 

2009 г. 
 

2.ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 
педагогический университет  

им. А.И. Герцена», 

«Педагогическое образование», 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Удостоверение ООО 

 7 л 9 м Высшая 

квалификацио
нная категория 

26.02.2019 

МКУК «Дом 

культуры 
«Приладожский» 

Кировского района 

Ленинградской 
области, декабрь 

2017 г. 

 



бакалавр, 2016 г. «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

«Проектирование 

учебных занятий  в 
образовательной  

организации СПО. 

Современные 
образовательные 

технологии»  

(72 ч.),  
15.03.2019-

29.03.2019  

Филичева 
Людмила 

Дмитриевна, 

преподаватель 

АОУ  ВПО «Ленинградский 
государственный университет 

имени А.С. Пушкина», 

«Изобразительное искусство», 
учитель изобразительного 

искусства, 2014 г. 

 

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 АНО 

ВО «Смольный 
институт Российской 

академии 

образования», 
22.01.2018, 

«Методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства и 

инновационные 
подходы к 

организации 

учебного процесса в 
условиях реализации 

ФГОС»  

(72 ч.) 
 

У достоверение ГАУ 

Калининградской 
области ДПО 

 5 л 10 м Высшая 
квалификацио

нная категория 

27.03.2018 

МКУК «Дом 
культуры пос. 

Приладожский 

Ленинградской 
области», октябрь 

2017 г. 

 



«Институт развития 

образования», 

20.07.2017 – 

24.07.2017, 

«Формирование и 

оценка 
метапредметных 

компетенций в 

основной школе в 
соответствии с 

ФГОС» (16 ч.)  

2 Филичева 

Людмила 
Дмитриевна, 

преподаватель 

ОУ Художественная 

роспись по ткани 
 

 

АОУ  ВПО «Ленинградский 

государственный университет 
имени А.С. Пушкина», 

«Изобразительное искусство», 
учитель изобразительного 

искусства, 2014 г. 

 
 

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 АНО 

ВО «Смольный 
институт Российской 

академии 

образования», 
22.01.2018, 

«Методика 

преподавания 
изобразительного 

искусства и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного процесса в 
условиях реализации 

ФГОС»  

(72 ч.) 
 

У достоверение ГАУ 

Калининградской 
области ДПО 

«Институт развития 

образования», 
20.07.2017 – 

 5 л 10 м Высшая 

квалификацио
нная категория 

27.03.2018 

МКУК «Дом 

культуры пос. 
Приладожский 

Ленинградской 
области», октябрь 

2017 г. 

 



24.07.2017, 

«Формирование и 

оценка 

метапредметных 

компетенций в 

основной школе в 
соответствии с 

ФГОС» (16 ч.)  

 Иванова Валентина 

Анатольевна, 
преподаватель 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного знамени 
институт текстильной и легкой 

промышленности, 

«Конструирование швейных 
изделий», инженер-технолог-

конструктор, 1979г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Удостоверение АНО 

ВО «Смольный 

институт Российской 
академии 

образования», 

22.01.2018, 
«Методика 

преподавания 

изобразительного 
искусства и 

инновационные 

подходы к 
организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 
ФГОС»  (72 ч.)   

 30 л 8м Высшая 

квалификацио
нная категория 

МКУК «Дом 

культуры 
«Приладожский» 

Кировского района 

Ленинградской 
области, декабрь 

2017 г. 

 

3 Микулинас Алла 

Владимировна, 

преподаватель 

ОУ Художественная 

вышивка 

Санкт-Петербургская 

государственная академия 

театрального искусства», 
«Технология художественного 

оформления спектакля», 
художник-технолог по 

сценическому костюму, 2002 г. 

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 

 
ООО «Центр 

 15 л 9 м Высшая 

квалификацио

нная категория 

МКУК «Дом 

культуры пос. 

Приладожский 
Ленинградской 

области», октябрь 
2017 г. 

 



непрерывного 

образования и 

инноваций», ноябрь  

2017г., 

«Проектирование 

учебных занятий в 
образовательной 

организации СПО. 

Современнные 
образовательные 

технологии» (72 ч.)  

ПМ. 03  Педагогическая деятельность 

МДК.03.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

1 

 
 

 

 

Филичева 

Людмила 
Дмитревна, 

преподаватель 

ОУ Методика 

преподавания 
творческих 

дисциплин 

АОУ  ВПО «Ленинградский 

государственный университет 
имени А.С. Пушкина», 

«Изобразительное искусство», 

учитель изобразительного 
искусства, 2014 г. 

 

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 АНО 

ВО «Смольный 

институт Российской 
академии 

образования», 

22.01.2018, 
«Методика 

преподавания 

изобразительного 
искусства и 

инновационные 

подходы к 
организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 
ФГОС»  

(72 ч.) 
 

У достоверение ГАУ 

Калининградской 
области ДПО 

 5 л 10 м Высшая 

квалификацио
нная категория 

27.03.2018 

МКУК «Дом 

культуры пос. 
Приладожский 

Ленинградской 

области», октябрь 
2017 г. 

 



«Институт развития 

образования», 

20.07.2017 – 

24.07.2017, 

«Формирование и 

оценка 
метапредметных 

компетенций в 

основной школе в 
соответствии с 

ФГОС» (16 ч.) 

 

2 Счастливая 
Анжелика 

Николаевна, 
преподаватель 

ГБУ ДППО Центр 
повышения 

квалификации 
специалистов 

«Информационно-

методический центр» 
Выборгского района 

СПб., преподаватель 

Основы педагогики и 
психологии 

ГОУ ВПО «Российский 
государственный 

педагогический университет 
имени А.И. Герцена», 

«Олигофренопедагогика», 

учитель – олигофренопедагог, 
2003 г.  

 

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 
ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 
педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, 20.06.2017 -
30.06.2017, «Основы 

медиации» (72 ч.),  

Диплом об 
окончании 

аспирантуры  
ГБУ ДПО 

«Санкт-

Петербургская 
академия 

постдипломного 

педагогического 
образования», 

«44.06.01 

Образование и 
педагогические 

науки», 

исследователь, 
преподаватель-

исследователь, 

14.09.2018 

16 л 5 м Высшая 
квалификацио

нная категория 

ГБУ ДППО Центр 
повышения 

квалификации 
специалистов 

«Информационно-

методический 
центр» 

Выборгского 

района Санкт-
Петербурга, 

октябрь-ноябрь 

2017 г. 

 

Грива Ольга 

Викторовна, 

преподаватель 

ОУ ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия», 

«Педагогика и психология», 
педагог-психолог, 18.06.2009. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций», ноябрь 

 8 лет 10 м Первая 

квалификац. 

категория 

28.05.2019 

СПб ГБУ ДО 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 
социальной 

помощи 

Выборгского 
района СПб», 

29.04.2019-

24.05.2019 

 



2017 г., «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса» (72 ч.) 

 
Свидетельство ГБОУ 

ВПО СЗГМУ 

им.И.И. Мечникова 
Минздрава России, 

16.05.2013, 

«Медицинская 
(клиническая) 

психология»  

(252 ч.) 

3 Счастливая 

Анжелика 

Николаевна, 
преподаватель 

ГБУ ДППО Центр 

повышения 

квалификации 
специалистов 

«Информационно-

методический центр» 
Выборгского района 

СПб., преподаватель 

Возрастная 

психология 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный 

педагогический университет 
имени А.И. Герцена», 

«Олигофренопедагогика», 

учитель – олигофренопедагог, 
2003 г.  

 

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 
ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 
педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, 20.06.2017 -

30.06.2017, «Основы 

медиации» (72 ч 

Диплом об 

окончании 

аспирантуры  
ГБУ ДПО 

«Санкт-

Петербургская 
академия 

постдипломного 

педагогического 
образования», 

«44.06.01 

Образование и 
педагогические 

науки», 

исследователь, 
преподаватель-

исследователь, 

14.09.2018 

16 л 5 м Высшая 

квалификацио

нная категория 

ГБУ ДППО Центр 

повышения 

квалификации 
специалистов 

«Информационно-

методический 
центр» 

Выборгского 

района Санкт-
Петербурга, 

октябрь-ноябрь 

2017 г. 

 

МДК.03.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

1 Филичева 
Людмила 

Дмитриевна, 

преподаватель 

ОУ  АОУ  ВПО «Ленинградский 
государственный университет 

имени А.С. Пушкина», 

«Изобразительное искусство», 
учитель изобразительного 

искусства, 2014 г. 

 
 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 

 5 л 10 м Высшая 
квалификацио

нная категория 

27.03.2018 

МКУК «Дом 
культуры пос. 

Приладожский 

Ленинградской 
области», октябрь 

2017 г. 

 



 

ООО «Прогресс-

Центр», 

«Методическое и 

документационное 

сопровождение 
процесса перехода 

образовательных 

организаций на 
актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-
11.01.2019 

 

Удостоверение АНО 
ВО «Смольный 

институт Российской 

академии 
образования», 

22.01.2018, 

«Методика 
преподавания 

изобразительного 

искусства и 
инновационные 

подходы к 

организации 
учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС»  
(72 ч.) 

 

У достоверение ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 

«Институт развития 
образования», 

20.07.2017 – 

24.07.2017, 
«Формирование и 

оценка 
метапредметных 

компетенций в 

основной школе в 
соответствии с 

ФГОС» (16 ч.)  

УП.00 Учебная практика 

УП.01  Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр)) ОП.01 

 Алирзаев Октай 
Алирзаевич, 

преподаватель 

ОУ  Санкт-Петербургский 
Академический институт 

живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. Репина, 
«Графика», художник-

график, 

1997г. 
 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Сертификат ГБ ПОУ 

 18 л 9 м Высшая 
квалификацио

нная категория 

МКУК «Дом 
культуры 

«Приладожский» 

Кировского района 
Ленинградской 

области, декабрь 

2017 г. 

 



«ЛОККиИ», 

«Эффективные методы 

и формы профилактики 

наркомании и 

пропаганды здорового 

образа жизни среди 
несовершеннолетних», 

18.06-19.06.2019 

 
ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций», ноябрь  

2017г., 

«Проектирование 
учебных занятий в 

образовательной 

организации СПО. 
Современнные 

образовательные 

технологии» (72 ч.)  

 Шахмарданов 

Эмиль 

Шарифович, 
преподаватель 

ОУ  Санкт-Петербургский 

государственный 

академический институт 
живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. 

Репина,1997г 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Удостоверение АНО 

ВО «Смольный 

институт Российской 
академии 

образования», 

22.01.2018, «Методика 
преподавания 

изобразительного 

искусства и 
инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 
условиях реализации 

ФГОС»  (72 ч.)  

 11 л 6 м Первая 

квалификацио

нная категория 

МКУК «Дом 

культуры 

«Приладожский» 
Кировского района 

Ленинградской 

области, ноябрь 
2017 г. 

 

УП.02 Практика для получения первичных профессиональных навыков ПМ.01, МДК 01.01  

 Абрамов Нафтали 
Нахшунович, 

преподаватель 

ОУ  Санкт-Петербургский 
Академический институт 

живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. Репина, 
«Графика», художник-график, 

1997г. 

 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
 

 

ООО «Центр 

 26 л 8 м Высшая 
квалификацио

нная категория 

МКУК «Дом 
культуры 

«Приладожский» 

Кировского района 
Ленинградской 

области, ноябрь 

2017 г. 

 



непрерывного 

образования и 

инноваций», ноябрь  

2017г., 

«Проектирование 

учебных занятий в 
образовательной 

организации СПО. 

Современнные 
образовательные 

технологии» (72 ч.)  

 Филичева 

Людмила 
Дмитриевна, 

преподаватель 

ОУ  АОУ  ВПО «Ленинградский 

государственный университет 
имени А.С. Пушкина», 

«Изобразительное искусство», 
учитель изобразительного 

искусства, 2014 г. 

 

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 АНО 

ВО «Смольный 
институт Российской 

академии 

образования», 
22.01.2018, 

«Методика 

преподавания 
изобразительного 

искусства и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного процесса в 
условиях реализации 

ФГОС»  

(72 ч.) 
 

У достоверение ГАУ 

Калининградской 
области ДПО 

«Институт развития 

образования», 
20.07.2017 – 

 5 л 10 м Высшая 

квалификацио
нная категория 

27.03.2018 

МКУК «Дом 

культуры пос. 
Приладожский 

Ленинградской 
области», октябрь 

2017 г. 

 



24.07.2017, 

«Формирование и 

оценка 

метапредметных 

компетенций в 

основной школе в 
соответствии с 

ФГОС» (16 ч.)  

УП.03 Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах) ОД 02.04, ОД.02.03  

 Богданов Сергей 
Юрьевич, 

преподаватель 

ОУ  Санкт-Петербургское 
Высшее художественное 

промышленное  училище  

 им. В.И. Мухиной, 
«Дизайн», дизайнер, 1993 г. 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Сертификат ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ», 

«Эффективные методы 

и формы профилактики 
наркомании и 

пропаганды здорового 

образа жизни среди 
несовершеннолетних», 

18.06-19.06.2019 

 
 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», ноябрь  

2017г., 
«Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной 
организации СПО. 

Современнные 
образовательные 

технологии» (72 ч.)  

 6 л 10 м Первая 
квалификацио

нная категория 

27.03.2018 

МКУК «Дом 
культуры 

«Приладожский» 

Кировского района 
Ленинградской 

области, ноябрь 

2017 г. 

 

УП.04 Практика по педагогической работе ПМ.03, МДК 03.01 

 Богданов Сергей 
Юрьевич, 

преподаватель 

ОУ  Санкт-Петербургское 
Высшее художественное 

промышленное  училище   

им. В.И. Мухиной, «Дизайн», 
дизайнер, 1993 г. 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Сертификат ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ», 

«Эффективные методы 

и формы профилактики 
наркомании и 

пропаганды здорового 

образа жизни среди 

 6 л 10 м Первая 
квалификацио

нная категория 

27.03.2018 

МКУК «Дом 
культуры 

«Приладожский» 

Кировского района 
Ленинградской 

области, ноябрь 

2017 г. 

 



несовершеннолетних», 

18.06-19.06.2019 

 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций», ноябрь  

2017г., 

«Проектирование 
учебных занятий в 

образовательной 

организации СПО. 
Современнные 

образовательные 

технологии» (72 ч.)  

 Филичева 

Людмила 

Дмитриевна, 
преподаватель 

ОУ  АОУ  ВПО «Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 
Пушкина», «Изобразительное 

искусство», учитель 

изобразительного искусства, 
2014 г. 

 

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 АНО 

ВО «Смольный 

институт Российской 
академии 

образования», 

22.01.2018, «Методика 
преподавания 

изобразительного 

искусства и 

инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 
условиях реализации 

ФГОС»  

(72 ч.) 
 

У достоверение ГАУ 

Калининградской 
области ДПО 

«Институт развития 

образования», 
20.07.2017 – 

 5 л 10 м Высшая 

квалификацио

нная категория 
27.03.2018 

МКУК «Дом 

культуры пос. 

Приладожский 
Ленинградской 

области», октябрь 

2017 г. 

 



24.07.2017, 

«Формирование и 

оценка 

метапредметных 

компетенций в 

основной школе в 
соответствии с ФГОС» 

(16 ч.)   

 Абрамов Нафтали 

Нахшунович, 
преподаватель 

ОУ  Санкт-Петербургский 

Академический институт 
живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. Репина, 

«Графика», художник-
график, 

1997г. 
 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций», ноябрь  
2017г., 

«Проектирование 

учебных занятий в 
образовательной 

организации СПО. 

Современнные 
образовательные 

технологии» (72 ч.)  

 26 л 8 м Высшая 

квалификацио
нная категория 

МКУК «Дом 

культуры 
«Приладожский» 

Кировского района 

Ленинградской 
области, ноябрь 

2017 г. 

 

ПП.00 Производственная практика ( по профилю специальности)  

ПП.01 Исполнительская практика ПМ.02, МДК 02.01  

 Иванова Валентина 
Анатольевна, 

преподаватель 

ОУ  Ленинградский ордена 
Трудового Красного знамени 

институт текстильной и легкой 

промышленности, 
«Конструирование швейных 

изделий», инженер-технолог-

конструктор, 1979г. 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

Удостоверение АНО 

ВО «Смольный 
институт Российской 

академии 

образования», 
22.01.2018, 

«Методика 

преподавания 
изобразительного 

искусства и 

инновационные 
подходы к 

организации 

учебного процесса в 
условиях реализации 

ФГОС»  (72 ч.)  

 30 л 8 м Высшая 
квалификацио

нная категория 

МКУК «Дом 
культуры 

«Приладожский» 

Кировского района 
Ленинградской 

области, декабрь 

2017 г. 

 

 Мищенко Наталья ОУ  1.ГОУ СПО «ЛОККиИ», Сертификат ЧОУ  7 л 9 м Высшая МКУК «Дом  



Васильевна, 

преподаватель 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы», мастер, 

2009 г. 

 

2.ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 

педагогический университет  

им. А.И. Герцена», 
«Педагогическое образование», 

бакалавр, 2016 г. 

ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Удостоверение ООО 

«Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций», 

«Проектирование 
учебных занятий  в 

образовательной  

организации СПО. 
Современные 

образовательные 

технологии»  
(72 ч.),  

15.03.2019-

29.03.2019  

квалификацио

нная категория 

26.02.2019 

культуры 

«Приладожский» 

Кировского района 

Ленинградской 

области, декабрь 

2017 г. 

ПП.02 Педагогическая практика ПМ 03, МДК 03.02  

 Богданов Сергей 

Юрьевич, 

преподаватель 

ОУ  Санкт-Петербургское 

Высшее художественное 

промышленное  училище   
им. В.И. Мухиной, «Дизайн», 

дизайнер, 1993 г. 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Сертификат ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ», 

«Эффективные методы 
и формы профилактики 

наркомании и 
пропаганды здорового 

образа жизни среди 

несовершеннолетних», 
18.06-19.06.2019 

 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», ноябрь  
2017г., 

«Проектирование 

учебных занятий в 
образовательной 

организации СПО. 

Современнные 
образовательные 

технологии» (72 ч.)  

  

6 л 10 м 

Первая 

квалификацио

нная категория 
27.03.2018 

МКУК «Дом 

культуры 

«Приладожский» 
Кировского района 

Ленинградской 

области, ноябрь 

2017 г. 

 

 Филичева 

Людмила 

ОУ  АОУ  ВПО «Ленинградский 

государственный 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

  

5 л 10 м 

Высшая 

квалификацио

МКУК «Дом 

культуры пос. 

 



Дмитриевна, 

преподаватель 

университет имени А.С. 

Пушкина», «Изобразительное 

искусство», учитель 

изобразительного искусства, 

2014 г. 

 
 

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 АНО 

ВО «Смольный 
институт Российской 

академии 

образования», 
22.01.2018, «Методика 

преподавания 

изобразительного 
искусства и 

инновационные 

подходы к организации 
учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС»  
(72 ч.) 

 

У достоверение ГАУ 
Калининградской 

области ДПО 

«Институт развития 
образования», 

20.07.2017 – 
24.07.2017, 

«Формирование и 

оценка 
метапредметных 

компетенций в 

основной школе в 
соответствии с ФГОС» 

(16 ч.)  

нная категория 

27.03.2018 

Приладожский 

Ленинградской 

области», октябрь 

2017 г. 

 Абрамов Нафтали 

Нахшунович, 
преподаватель 

ОУ  Санкт-Петербургский 

Академический институт 
живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. Репина, 

«Графика», художник-
график, 

1997г. 

 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

 26 л 8 м Высшая 

квалификацио
нная категория 

МКУК «Дом 

культуры 
«Приладожский» 

Кировского района 

Ленинградской 
области, ноябрь 

2017 г. 

 



ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», ноябрь  

2017г., 

«Проектирование 
учебных занятий в 

образовательной 

организации СПО. 
Современнные 

образовательные 

технологии» (72 ч.)  

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) ПМ 02, МДК 02.01  

 Масловас Регина 

Ионасовна, 

преподаватель 

ОУ  Санкт-Петербургское 

Высшее художественно-

промышленное училище 
имени В.И. Мухиной, 

«Дизайн», дизайнер, 

1993г. 
 

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 АНО ВО 

«Смольный институт 
Российской академии 

образования», 22.01.2018, 

«Методика преподавания 
изобразительного 

искусства и 
инновационные подходы 

к организации учебного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС»  

(72 ч.) 

 

«Санкт-Петербургский 

международный 

институт менеджмента», 
«Инвестиционный 

менеджмент», 

01.12.2014-01.07.2015г.  
 

 25 л 11 м Высшая 

квалификацио

нная категория 

МКУК «Дом 

культуры пос. 

Приладожский 
Ленинградской 

области», октябрь 

2017 г. 

 

 Богданов Сергей 

Юрьевич, 

преподаватель 

ОУ  Санкт-Петербургское 

Высшее художественное 

промышленное  училище  
им. В.И. Мухиной, 

«Дизайн», дизайнер, 1993 г. 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

 6 л 10 м Первая 

квалификацио

нная категория 
27.03.2018 

МКУК «Дом 

культуры 

«Приладожский» 
Кировского района 

Ленинградской 

области, ноябрь 

 



 (16 ч.) 

 

Сертификат ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ», 

«Эффективные методы и 

формы профилактики 
наркомании и 

пропаганды здорового 

образа жизни среди 
несовершеннолетних», 

18.06-19.06.2019 

 
ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций», ноябрь  

2017г., «Проектирование 

учебных занятий в 
образовательной 

организации СПО. 

Современнные 
образовательные 

технологии» (72 ч.)  

2017 г. 

 Мищенко Наталья 
Васильевна, 

преподаватель 

ОУ  1.ГОУ СПО «ЛОККиИ», 
«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы», мастер, 
2009 г. 

 

2.ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 

педагогический 

университет  им. А.И. 
Герцена», «Педагогическое 

образование», бакалавр, 

2016 г. 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 

охраны труда», 

 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

Удостоверение ООО 

«Центр непрерывного 
образования и 

инноваций», 

«Проектирование 
учебных занятий  в 

образовательной  

организации СПО. 
Современные 

образовательные 

технологии»  
(72 ч.),  

15.03.2019-29.03.2019 

 

 7 л 9 м Высшая 
квалификацио

нная категория 

26.02.2019 

МКУК «Дом 
культуры 

«Приладожский» 

Кировского района 
Ленинградской 

области, декабрь 

2017 г. 

 

 Шахмарданов 

Эмиль 

Шарифович, 
преподаватель 

ОУ  Санкт-Петербургский 

государственный 

академический институт 
живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. 

Репина,1997г  

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Удостоверение АНО ВО 
«Смольный институт 

Российской академии 

образования», 22.01.2018, 
«Методика преподавания 

 11 л 6 м Первая 

квалификацио

нная категория 

МКУК «Дом 

культуры 

«Приладожский» 
Кировского района 

Ленинградской 

области, ноябрь 
2017 г. 

 



изобразительного 

искусства и 

инновационные подходы 

к организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС»  
(72 ч.)  

 

 


