
Специальность 51.02.01 «Народное художественное творчество (по видам)»,  

Вид: Театральное творчество  

 
№ 
 

п/
п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 
обеспечивающег

о 
реализацию 

заявленной для 
государственной 

аккредитации 
ОПОП 

с указанием 
должности 

Уровень 
образова 

ния 

Основное 
место 

работы, 
должность 

по 
основному 

месту 
работы 

Дисциплина 
МДК, 

вид практики и 
т.д. 

(по учебному 
плану, 

планам), 
реализацию 

которых 
обеспечивает 
пед. работник 

Сведения об 
образовании 

пед. работника 
(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) 

Общий 
стаж 

работы по 
состоянию 

на 
01.04.2023 

Стаж 
работы по 
специаль 
ности по 

состоянию 
на 

01.04.2024 

Квалификац
ионная 

категория,  
дата 

присвое 
ния 

Сведения 
о стажировке 
в профиль-
ных органи-

зациях 
за последние  

три года 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ОД.00  Общеобразовательный учебный цикл 
ОД.01 Учебные дисциплины 
1 Лебедева 

Наталья 
Геннадьевна, 
преподаватель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОД.01.01 
 
Иностранный 
язык 

Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена, «Английский 
и немецкий языки», 
учитель английского и 
немецкого языков, 
1996г. 
 
 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
обучения СПО» (72 ч.), с 
08.12.2020 -22.12.2020. 
 
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»,  
«ИКТ – компетентность 
педагога 
(преподавателя): 
современные 
электронные, цифровые 
и мультимедийные 
ресурсы» (72 ч.),  
15.05.2020 - 30.05.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 26 л 7 м 26 л 3 м Без 
категории 
 
Аттестована 
на 
соответствие 
должности 
01.12.2021 

  

2 Катушкина 
Лариса Юрьевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОД.01.02 
 
Обществознан
ие 

Ленинградский ордена 
Трудового Красного 
Знамени государствен-
ный педагогический 
институт им. А.И. 
Герцена, «История с 
дополнительной 
специальностью 

Удостоверение ФГАОУ 
ДПО «Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
ппофессиональ-ного 
развития работников 
образования 

 30 л 8 м 30 л 8 м Высшая 
квалификац. 
категория, 
22.04.2021 

  



Советское право», 
учитель истории, 
обществознания и 
Советского права 
средней школы, 1988 

Министерства 
просвещения РФ», 
«Методика преподавания 
общеобразовательной 
дисципли-ны «История» 
с учетом профес-
сиональной 
направленности 
основных обра-
зовательных программ 
СПО»,  
(40 ч.), 18.10.2021-
25.11.2021. 
 
Удостоверение ГБУ ДПО 
«Санкт-Петербургский 
центр оценки качества 
образования и 
информационных 
технологий», «Интернет-
сервисы в 
педагогической 
деятельности»,  
(36 ч.), 19.10.2020-
21.11.2020 

3 Рзаева Мария 
Дмитриевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОД.01.03 
 
Математика и 
информатика 

Ленинградский 
гидрометеорологическ
ий 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 

 

 44 г 7 м 33 г 6 м Высшая 
квалификац. 
категория 
27.04.2021 

  

4 Малярчук Ольга 
Васильевна, 
преподаватель 

высшее ГБУ ДПО 
«Санкт-
Петербургск
ая академия 
постдипломн
ого 
педагогическ
ого 
образования
», старший 
преподавате
ль кафедры 

ОД.01.04 
 
Естествознани
е 

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 помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций», 

 33 г 3 м 31 л 10 м Без 
категории 

 Уч.степе
нь 
Канди-
дата 
педагоги
- 
ческих 
наук 



естественно-
научного 
образования 

«Проектирование 
учебных занятий в 
образовательной  
организации СПО. 
Современные 
образовательные 
технологии»  
(72 ч.),  
15.03.2019-29.03.2019 

5 Перваков 
Михаил 
Олегович, 
преподаватель 

высшее МОБУ СОШ 
«Кудровский 
центр 
образования 
№ 1», 
учитель 
биологии 
 

ОД.01.05 
 
География 

СПБ ФГБОУ ВПО 
«Государственная 
полярная академия», 
«Природопоьзова-ние», 
эколог-приро-
допользователь, 2011 

 Диплом о 
профессиональн
ой перепод-
готовке  АНО 
ДПО «Институт 
развития 
образования», 
программа 
переподготовки 
«Образование и 
педагогика: 
теория и 
методика 
обучения 
географии» (502 
ч), с 
присвоением 
квалификации – 
учитель 
географии, 2022 

5 л 7 м 7 м Без 
категории 

  

6 Плотникова 
Лилия 
Ринатовна, 
преподаватель 

высшее Спб ГБПОУ 
«Санкт-
Петербургск
ий техникум 
библиотечны
х и 
информацио
нных 
технологий» 

ОД.01.06 
 
Физическая 
культура 

ФГБОУ ВПО 
«Уральская 
государственная 
академия физической 
культуры», 
«Физическая культура 
и спорт», специалист 
по физической 
культуре и спорту, 
2005   

  19 л 1 м 17 л 9 м Без 
категории 
 
 

  

7 Колосовский 
Владислав 
Владимирович, 
преподаватель 

высшее СПб 
техникум 
библиотечны
х и информа-
ционных 
технологий, 
преподавате
ль 

ОД.01.07 
 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

«Высшее военно-
морское инженерное 
ордена Ленина 
училище им. Ф.Э 
Дзержинского», 
специальность 
«Электротехническая 
подводных лодок», 
инженер-электрик, 
 1979  
 
«Военно-морской 
инженерный институт 
(филиал) ФГ ВОУ ВПО 
ВУНЦ ВМФ ВМА им. 
Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г. 
Кузнецова», 
направление – 

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
аграрный университет», 
«Охрана труда и 
оказание первой 
помощи», 03.06.2019-
28.06.2019 (72 час.) 
ООО «Московский 
институт 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
педагогов», 
«Осуществление 
педагогической 
деятельности по 
дисциплине: «Основы 

 48 л 6 м 29 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
27.02.2020 

 Уч. 
степень 
кандидат 
техничес
ких наук  

 



«Инженерная защита 
окружающей среды», 
военный инженер-
электрик, 2011 

безопасности 
жизнедеятельности» 
(ОБЖ), 23.01.2023-
07.02.2023 (36 час.) 
 
ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
аграрный университет», 
«Особенности 
организации процесса 
обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
в образовательных 
организациях ВО и 
СПО», (72 ч.), 
18.03.2019-19.04.2019  
 
ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
аграрный университет», 
«Электронная 
образовательная среда и 
информационно-
коммуникативные 
технологии в 
образовании», (72 час.), 
22.04.2019-24.05.2019  

8 Масленникова 
Галина 
Ивановна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОД.01.08 
 
Русский язык  

ФГБОУ ВО 
«Российский 
государственный 
педагогический  
университет  им. А.И. 
Герцена», «Русский 
язык и литература», 
учитель русского языка 
и литературы, 2012 

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский институт 
экономики и 
управления», 
«Педагогика и методика 
профессионального 
образования», 
09.01.2019-29.01.2019 (72 
час.) 

 13 л 7 м 12 л 5 м    

9 Масленникова 
Галина 
Ивановна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОД.01.09 
 
Литература 

ФГБОУ ВО 
«Российский 
государственный 
педагогический  
университет  им. А.И. 
Герцена», «Русский 
язык и литература», 
учитель русского языка 
и литературы, 2012 

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский институт 
экономики и 
управления», 
«Педагогика и методика 
профессионального 
образования», 
09.01.2019-29.01.2019 (72 
час.) 

 13 л 7 м 12 л 5 м    

ОД.02 Профильные учебные  дисциплины 
1 Ветринская 

Алиса 
Валерьевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОД.02.01 
 
История 
мировой 
культуры 

ФГБОУ  ВПО «Санкт-
Петербургская 
государственная 
академия театрального 
искусства», 
«Театроведение», 
театровед. 2013г. 

Удостоверение  
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», «Цифровые 
технологии в 
образовании: цифровая 
образовательная среда и 
диджитал 

 18 л 5 м 18 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
27.04.2021 

  



компетентность 
педагога» 
(72 ч.), 15.05.2020 -
30.05.2020 
 
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 

2 Катушкина 
Лариса Юрьевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОД.02.02 
 
История 

Ленинградский ордена 
Трудового Красного 
Знамени государствен-
ный педагогический 
институт им. А.И. 
Герцена, «История с 
дополнительной 
специальностью 
Советское право», 
учитель истории, 
обществознания и 
Советского права 
средней школы, 1988 

Удостоверение ФГАОУ 
ДПО «Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
ппофессиональ-ного 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ», 
«Методика преподавания 
общеобразовательной 
дисципли-ны «История» 
с учетом профес-
сиональной 
направленности 
основных обра-
зовательных программ 
СПО»,  
(40 ч.), 18.10.2021-
25.11.2021. 

 30 л 8 м 30 л 8 м Высшая 
квалификац. 
категория, 
22.04.2021 

  



 
Удостоверение ГБУ ДПО 
«Санкт-Петербургский 
центр оценки качества 
образования и 
информационных 
технологий», «Интернет-
сервисы в 
педагогической 
деятельности»,  
(36 ч.), 19.10.2020-
21.11.2020 

 
3 

Масленникова 
Галина 
Ивановна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОД.02.03 
 
Отечественная 
литература 
 
 

ФГБОУ ВО 
«Российский 
государственный 
педагогический  
университет  им. А.И. 
Герцена», «Русский 
язык и литература», 
учитель русского языка 
и литературы, 2012 

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский институт 
экономики и 
управления», 
«Педагогика и методика 
профессионального 
образования», 
09.01.2019-29.01.2019 (72 
час.) 

 13 л 7 м 12 л 5 м    

4 Гавришина 
Татьяна 
Викторовна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 ОД.02.04 
 
Народная 
художественна
я культура 
 
 
 
 

1. «Ленинградское 
областное культурно-
просветительное  
училище», Культурно-
просветительная 
работа», клубный 
работник, 
руководитель 
Самодеятельного 
хорового коллектива, 
1976г. 
 
2.Ленинградский 
ордена Дружбы 
народов 
государственный 
институт культуры им. 
Н.К. Крупской, 
«Культурно-
просветительная 
работа», культ-
просветработник, 
руководитель 
самодеятельного 
русского народного 
хорового коллектива, 
1983г 

Удостоверение  
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», «Цифровые 
технологии в 
образовании: цифровая 
образовательная среда и 
диджитал 
компетентность 
педагога» 
(72 ч.), 15.05.2020 -
30.05.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
  

 44 г 3 м 31 л 6 м Высшая 
квалификац. 
категория 
31.01.2023 

  

5 Ветринская 
Алиса 
Валерьевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОД.02.05 
 
История 
мировой 
культуры 

ФГБОУ  ВПО «Санкт-
Петербургская 
государственная 
академия театрального 
искусства», 
«Театроведение», 
театровед. 2013г. 

Удостоверение  
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», «Цифровые 
технологии в 
образовании: цифровая 
образовательная среда и 
диджитал 
компетентность 

 18 л 5 м 18 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
27.04.2021 

  



педагога» 
(72 ч.), 15.05.2020 -
30.05.2020 
 
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 

6 Гавришина 
Татьяна 
Викторовна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОД.02.06 
 
Основы 
этнографии 
 
 

1. «Ленинградское 
областное культурно-
просветительное  
училище», 
«Культурно-
просветительная 
работа», клубный 
работник, 
руководитель 
Самодеятельного 
хорового коллектива, 
1976г. 
 
2.Ленинградский 
ордена Дружбы 
народов 
государственный 
институт культуры им. 
Н.К. Крупской, 
«Культурно-
просветительная 
работа», культ-
просветработник, 

Удостоверение  
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», «Цифровые 
технологии в 
образовании: цифровая 
образовательная среда и 
диджитал 
компетентность 
педагога» 
(72 ч.), 15.05.2020 -
30.05.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
 

 44 г 3 м 31 л 6 м Высшая 
квалификац. 
категория 
31.01.2023 

  



руководитель 
самодеятельного 
русского народного 
хорового коллектива, 
1983г 

7 Иванников 
Евгений 
Борисович, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОД.02.07 
 
Культура речи 

ГОУ ВПО 
«Магнитогорский 
государственный 
университет», 
«Русский язык и 
литература» с 
дополнительной 
специализацией 
«История», учитель 
русского языка, 
литературы и истории, 
2006 г. 

Удостоверение ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 
«Образовательная 
программа 
КУЛЬТПРОЕКТ: 
Культурная инициатива в 
социальном 
проектировании» 
 (72 ч.), с 06.10.2021 –
23.10.2021. 
 
Удостоверение АНО 
ДПО «Гид образования» 
«Разработка ОПОП по 
ФГОС СПО с учетом 
требований 
профессиональных 
стандартов, ФГОС СОО, 
воспитательной работы в 
соответствии с 
актуальной 
законодательной базой», 
(36 ч.), 29.10.2021-
30.11.2021 
 
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 
 
Удостоверение АНО 
ДПО «Единый центр 
подготовки кадров», 
«Обеспечение доступной 
среды 
жизнедеятельности 

Диплом об 
окончании 
аспирантуры  
ФГБОУ ВО 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
 А.И. Герцена», 
«Языковедение и 
литературоведен
ие», 05.10.2018 

13 л 11 м 8 л 5 м Высшая 
квалификац.
категория 
30.03.2021 

 Ученая 
степень 
кандидат
а 
филолог. 
наук 



инвалидов» (72ч.), 
25.02.2019-12.03.2019 
 
ООО «Прогресс-Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение процесса 
перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019- 
11.01.2019  

Обязательная часть циклов ППССЗ 
 

ОГСЭ.00    Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
1. Астафьева 

Наталья 
Николаевна, 
преподаватель 
 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОГСЭ.01 
 
Основы 
философии. 
 
 

Волгоградский 
государственный 
университет, 
«История», историк, 
2002 г. 
 

Удостоверение 
"Внутренняя система 
оценки качества в СПО", 
36 часов, АНО ДПО "Гид 
образования". 
 
Удостоверение, 36 часов 
"Разработка ОПОП по 
ФГОС СПО с учётом 
требований 
профессиональных 
стандартов, ФГОС СОО, 
воспитательной работы в 
соответствии с 
актуальной 
законодательной базой", 
2021 
 
Удостоверение 
"Технология создания 
электронных обучающих 
курсов в системе 
дистанционного 
обучения на базе LMS 
Moodle", 2021 
 
ООО «Прогресс-Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение процесса 
перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-11.01.2019  
 

Диплом о 
профессиональн
ой 
переподготовке 
"Обществознани
е: теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации"300 
часов выдан 
13.01.2021  
  
Диплом о 
профессиональн
ой 
переподготовке: 
"Право и 
экономика: 
теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации" 
300 часов выдан 
13.01.2021 
 
Диплом о 
профессиональн
ой 
переподготовке 
"Философия : 
теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации 300 
часов выдан 
08.11.2020 
 
 

14 л 3 м 7 л 6 м Без 
категории 

  



2 Катушкина 
Лариса Юрьевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОГСЭ.02 
 
История 

Ленинградский ордена 
Трудового Красного 
Знамени государствен-
ный педагогический 
институт им. А.И. 
Герцена, «История с 
дополнительной 
специальностью 
Советское право», 
учитель истории, 
обществознания и 
Советского права 
средней школы, 1988 

Удостоверение ФГАОУ 
ДПО «Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
ппофессиональ-ного 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ», 
«Методика преподавания 
общеобразовательной 
дисципли-ны «История» 
с учетом профес-
сиональной 
направленности 
основных обра-
зовательных программ 
СПО»,  
(40 ч.), 18.10.2021-
25.11.2021. 
 
Удостоверение ГБУ ДПО 
«Санкт-Петербургский 
центр оценки качества 
образования и 
информационных 
технологий», «Интернет-
сервисы в 
педагогической 
деятельности»,  
(36 ч.), 19.10.2020-
21.11.2020 

 30 л 8 м 30 л 8 м Высшая 
квалификац. 
категория, 
22.04.2021 

  

3 Грива Ольга 
Викторовна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОГСЭ.03 
 
Психологии 
общения 

ГОУ ВПО «Кузбасская 
государственная 
педагогическая 
академия», 
«Педагогика и 
психология», педагог-
психолог, 18.06.2009. 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Профильное 
образование: практика 
поддержки 
профессионального 
самоопределения 
обучающегося» 
(72 ч.), 15.05.2020 - 
30.05.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 10 л 9 м 
 

9 л 7 м  Первая 
квалификац. 
категория 
28.05.2019 

 
 

 

4 Лебедева 
Наталья 
Геннадьевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОГСЭ.04 
 
Иностранный 
язык 
 

Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена, «Английский 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Применение 
информационно-
коммуникационных 

 26 л 7 м 26 л 3 м Без 
категории 
 
Аттестована 
на 

  



 
 

и немецкий языки», 
учитель английского и 
немецкого языков, 
1996г. 
 

технологий в процессе 
обучения СПО» (72 ч.), с 
08.12.2020 -22.12.2020. 
 
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»,  
«ИКТ – компетентность 
педагога 
(преподавателя): 
современные 
электронные, цифровые 
и мультимедийные 
ресурсы» (72 ч.),  
15.05.2020 - 30.05.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 

соответствие 
должности 
01.12.2021 

5 Плотникова 
Лилия 
Ринатовна, 
преподаватель 

высшее Спб ГБПОУ 
«Санкт-
Петербургск
ий техникум 
библиотечны
х и 
информацио
нных 
технологий» 

ОГСЭ.05 
 
Физическая 
культура 

ФГБОУ ВПО 
«Уральская 
государственная 
академия физической 
культуры», 
«Физическая культура 
и спорт», специалист 
по физической 
культуре и спорту, 
2005   

  19 л 1 м 17 л 9 м Без 
категории 
 
 

  

 Астафьева 
Наталья 
Николаевна, 
преподаватель 
 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОГСЭ.06 
 
История 
культуры 
Санкт-
Петербурга и 
Ленинградской 
области 

Волгоградский 
государственный 
университет, 
«История», историк, 
2002 г. 
 

Удостоверение 
"Внутренняя система 
оценки качества в СПО", 
36 часов, АНО ДПО "Гид 
образования". 
 
Удостоверение, 36 часов 
"Разработка ОПОП по 
ФГОС СПО с учётом 
требований 
профессиональных 
стандартов, ФГОС СОО, 
воспитательной работы в 
соответствии с 
актуальной 
законодательной базой", 
2021 
 
Удостоверение 
"Технология создания 
электронных обучающих 
курсов в системе 
дистанционного 
обучения на базе LMS 

Диплом о 
профессиональн
ой 
переподготовке 
"Обществознани
е: теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации"300 
часов выдан 
13.01.2021  
  
Диплом о 
профессиональн
ой 
переподготовке: 
"Право и 
экономика: 
теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации" 

13 л 2 м 6 л 5 м Без 
категории 

  



Moodle", 2021 
 
ООО «Прогресс-Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение процесса 
перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-11.01.2019  
 
 

300 часов выдан 
13.01.2021 
 
Диплом о 
профессиональн
ой 
переподготовке 
"Философия : 
теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации 300 
часов выдан 
08.11.2020 
 
 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 
1 Селиверстова 

Анна 
Владимировна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ЕН.01 
 
Информационн
ые технологии 

1.ГОУК «ЛОККиИ», 
1998г. 
 
2.Санкт-Петербургский 
государственный 
университет культуры 
и искусств, 
«Социально-
культурная 
деятельность», 
менеджер социально-
культурных программ, 
2004 г. 

Удостоверение ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 
«Образовательная 
программа 
КУЛЬТПРОЕКТ: 
Культурная инициатива в 
социальном 
проектировании» 
 (72 ч.), с 06.10.2021 –
23.10.2021. 
 
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»,  
«ИКТ – компетентность 
педагога 
(преподавателя): 
современные 
электронные, цифровые 
и мультимедийные 
ресурсы» (72 ч.),  
15.05.2020 - 30.05.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 

ФГ БОУ ВО 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И. Герцена», 
профессиональна
я переподготовка 
по программе: 
«Музыкально-
компьютерные 
технологии», 
01.04.2015-
20.06.2017 г. 

24 г 7 м 21 л 3 м Высшая 
квалификац.
категория 
31.01.2023 

  

2 Перваков 
Михаил 
Олегович, 
преподаватель 

высшее МОБУ СОШ 
«Кудровский 
центр 
образования 
№ 1», 
учитель 
биологии 
 

ЕН.02 
 
Экологические 
основы 
природопользо
вания 
 

СПБ ФГБОУ ВПО 
«Государственная 
полярная академия», 
«Природопоьзова-ние», 
эколог-приро-
допользователь, 2011 

 Диплом о 
профессиональн
ой перепод-
готовке  АНО 
ДПО «Институт 
развития 
образования», 
программа 
переподготовки 

5 л 7 м 7 м Без 
категории 

  



«Образование и 
педагогика: 
теория и 
методика 
обучения 
географии» (502 
ч), с 
присвоением 
квалификации – 
учитель 
географии, 2022 

П.00  Профессиональный цикл 
ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины 
1 
 
 
 

Гавришина 
Татьяна 
Викторовна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОП.01 
 
 
Народное 
художественно
е творчество 
 
 

1.«Ленинградское 
областное культурно-
просветительное  
училище», 
«Культурно-
просветительная 
работа», клубный 
работник, 
руководитель 
Самодеятельного 
хорового коллектива, 
1976г. 
 
2.Ленинградский 
ордена Дружбы 
народов 
государственный 
институт культуры им. 
Н.К. Крупской, 
«Культурно-
просветительная 
работа», культ-
просветработник, 
руководитель 
самодеятельного 
русского народного 
хорового коллектива, 
1983г 

Удостоверение  
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», «Цифровые 
технологии в 
образовании: цифровая 
образовательная среда и 
диджитал 
компетентность 
педагога» 
(72 ч.), 15.05.2020 -
30.05.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
 

 44 г 3 м 31 л 6 м Высшая 
квалификац. 
категория 
31.01.2023 

  

2 Ветринская 
Алиса 
Валерьевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОП.02 
 
История 
отечественной 
культуры 

ФГБОУ  ВПО «Санкт-
Петербургская 
государственная 
академия театрального 
искусства», 
«Театроведение», 
театровед. 2013г. 

Удостоверение  
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», «Цифровые 
технологии в 
образовании: цифровая 
образовательная среда и 
диджитал 
компетентность 
педагога» 
(72 ч.), 15.05.2020 -
30.05.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 

 18 л 5 м 18 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
27.04.2021 

ФГБУК 
«Национальн
ый 
драматическ
ий театр 
России 
(Александри
нский 
театр)», 
октябрь-
ноябрь 
2020г. 

 



 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 
 

3 Иванников 
Евгений 
Борисович, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОП.03 
 
Литература 
(отечественная 
и зарубежная) 
 
 

ГОУ ВПО 
«Магнитогорский 
государственный 
университет», 
«Русский язык и 
литература» с 
дополнительной 
специализацией 
«История», учитель 
русского языка, 
литературы и истории, 
2006 г. 

Удостоверение ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 
«Образовательная 
программа 
КУЛЬТПРОЕКТ: 
Культурная инициатива в 
социальном 
проектировании» 
 (72 ч.), с 06.10.2021 –
23.10.2021. 
 
Удостоверение АНО 
ДПО «Гид образования» 
«Разработка ОПОП по 
ФГОС СПО с учетом 
требований 
профессиональных 
стандартов, ФГОС СОО, 
воспитательной работы в 
соответствии с 
актуальной 
законодательной базой», 
(36 ч.), 29.10.2021-
30.11.2021 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 

Диплом об 
окончании 
аспирантуры  
ФГБОУ ВО 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
 А.И. Герцена», 
«Языковедение и 
литературоведен
ие», 05.10.2018 

13 л 11 м 8 л 5 м Высшая 
квалификац.
категория 
30.03.2021 

 Ученая 
 степень 
кандидат
а 
 
филолог. 
наук 



 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 
 
Удостоверение АНО 
ДПО «Единый центр 
подготовки кадров», 
«Обеспечение доступной 
среды 
жизнедеятельности 
инвалидов» (72ч.), 
25.02.2019-12.03.2019 
 
ООО «Прогресс-Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение процесса 
перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019- 
11.01.2019  

4 Кулакова 
Любовь 
Владимировна, 
преподаватель 

высшее Студент  
4  курс 
ФГБПОУ 
«Санкт-
Петербургск
ий  медико-
технический 
колледж 
Федеральног
о медико-
биологическ
ого 
агентства» 
по 
специальнос
ти 31.02.01 
Лечебное 
дело 
(углубленная 

ОП.04 
 
Безопасность 
жизнедеятельн
ости 
 

1.ФГБОУ ВО 
«Российский  
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена», «История», 
учитель истории, 
21.05.2012 
 
 
 
 

"Сетевые и 
дистанционные 
(электронные) формы 
обучения в условиях 
реализации ФГОС по 
ТОП-50", 72 часа, 2020 
 
Удостоверение ООО 
«ИНФОУРОК», 
«Дистанционное 
обучение как 
современный формат 
преподавания»  
(72 ч.), с 20.05.2020-
26.08.2020 
 
 

4 курс ФГБПОУ 
«Санкт-
Петербургский  
медико-
технический 
колледж 
Федерального 
медико-
биологического 
агентства» по 
специальности 
31.02.01 
Лечебное дело 
(углубленная 
подготовка). 

9 л 4 г 1 м Без 
категории 

  



подготовка) 
ПМ.00  Профессиональные модули 
ПМ.01  Художественно-творческая деятельность 
МДК.01.01 Мастерство режиссера 
1 
 

Сухоненков 
Евгений 
Владимирович, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Режиссура Ленинградский 
государственный 
институт культуры им. 
Н.К. Крупской, 
«Культурно-
просветительная 
работа», режиссер 
театрального 
коллектива. 
1990г 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»,  
«ИКТ – компетентность 
педагога 
(преподавателя): 
современные 
электронные, цифровые 
и мультимедийные 
ресурсы» (72 ч.),  
15.05.2020 - 30.05.2020 
 
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 

 47 л 10 м 26 л 11 м Высшая 
квалификац.
категория 
31.01.2023 

  

Смирнов Андрей 
Иванович, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

1. Институт советской 
торговли, экономист, 
1982 г. 
 
2. Ленинградский 
ордена дружбы 
народов 
государственный 
институт культуры им. 
Н.К. Крупской, 
«Культурно-
просветительная 
работа», культ-просвет. 
работник, режиссер 
театрального 
коллектива, 
1990 г 
 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Профессиональ-ная 
деятельность классного 
руководителя в 
образовательной 
организации» 
(72 ч.),  
15.05.2020 - 30.05.2020 
 
Удостоверение  
ФГБОУ ВО «Российский 
институт театрального 
искусства», февраль 
2020г., «Световое 
оформление в театре» (36 
ч.) 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 

 41 л 5 м 12 л 7 м Высшая 
квалификац.
категория 
24.11.2020 
 

  



 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», 
18.06.2019-19.06.2019 

 Коваленко Юлия 
Александровна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

1.Томский областной 
колледж культуры и 
искусства, 
«Социально-
культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество», 
преподаватель-
организатор 
хореографического 
творчества, 
руководитель 
хореографического 
коллектива. 
 2001г. 
 
2.ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет культуры 
и искусств», 
«Народное 
художественное 
творчество», 
художественный 
руководитель 
театрального 
коллектива. 
2008г.  

Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса среднего 
профессиональ-ного 
образования», (72 ч.) 
03.12.2018-17.12.2018 

. 23 г 13 л 1 м Первая  
квалификац. 
категория 
28.04.2020 
 

МКУК 
«Театрально-
культурный 
центр 
«Саблино» 
Ленинградск
ой области  
октябрь-
ноябрь 
2020г.  

 

2 Трибунская  
Виктория 
Александровна, 
преподаватель  

высшее ФГБОУ  ВО 
«Российский 
государственный  
институт 
сценических 
искусств», 
старший 
преподаватель 
кафедры 
театральной 
техники и 
технологии  

ФГБОУ  ВО 
«Российский 
государственный  
институт сценических 
искусств», 
«Театральное 
искусство», магистр, 
2016 г. 
 
 
ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургская 
государственная 
академия театрального 

  13 л 9 м 11 л 7 м Без 
категории 

  



искусства», 
«Технология 
художественного 
оформления 
спектакля», художник-
технолог сцены, 2009 г. 

3 Осипова 
Надежда 
Ивановна, 
преподаватель 

высшее СПб ГБУК 
«Академический 
драматический 
театр имени В.Ф. 
Комиссаржевско
й» художник-
бутафор,  

ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургская 
государственная 
академия театрального 
искусства», 
«Сценография», 
художник-
постановщик театра, , 
2011 г. 

  15 л 1 г 7 м Без 
категории 

  

4 Серебрякова 
Нина Сергеевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Музыкаль
ное 
оформлени
е 
спектакля 

1.Ленинградское 
педагогическое 
училище № 6, 
«Музыкальное 
воспитание», учитель 
пения, музыкальный 
воспитатель, 1978г. 
 
2.Музыкальное 
училище им. Н.А. 
Римского-Корсакова, 
«Пение», артист 
академического  
ансамбля и хора, 1983г.  
 
3.Ордена Знак Почёта 
Высшая профсоюзная 
школа культуры, 
«Культурно-
просветительная 
работа», организатор-
методист культурно-
просветительной 
работы высшей 
квалификации, 1990г.  

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 43 г 7 м 33 г 4 м Высшая 
квалификац. 
категория 
28.04.2020 

МКУК 
«Театрально-
культурный 
центр 
«Саблино» 
Ленинградск
ой области, 
октябрь-
ноябрь 
2020г.  

 

 Коваленко 
Сергей 
Михайлович 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Основы 
свето-
режиссуры 

1.Гомельский 
государственный 
колледж искусств им.  
Н.Ф. Соколовского, 
«Народное творчество  
(народные обряды и 
праздники»,  
организатор культурно 
– досуговой 
деятельности, 
режиссер - обрядов и 
праздников, 2008 г.  
 
2.ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет культуры 
и искусств», 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
Удостоверение 
Российского 
государственного 
института сценических 
искусств, «Тренинг в 
работе над собой. 
Тренинг в работе над 
ролью», 25.02.2018-
02.03.2019, (72 ч.). 
 

 4 г 1 м  2 г 1 м  Без 
категории 

МКУК 
«Театрально-
культурный 
центр 
«Саблино» 
Ленинград-
ской 
области, 
октябрь-
ноябрь 
2020г. 

 



«Народное 
художественное 
творчество», режиссер 
любительского театра, 
преподаватель, 2013г.  

 

 Лоцманов 
Александр  
Борисович, 
преподаватель 

высшее МОБУ ДОД 
«Кузьмоловская 
детская школа 
искусств»,препо
даватель 
музыкально-
теоретических 
дисциплин и 
компози-ции 

Основы 
звукорежи
ссуры 

 «Санкт-Петербургская 
государственная 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова», 
«Композиция», 
композитор, 
преподаватель, 1998г. 
 

Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций», 
Проектирование учебных 
занятий в 
образовательной 
организации среднего 
профессионального 
образования. 
Современные 
образовательные 
технологии» (72 ч.), 
16.10.2019-31.10.2019. 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 27 г 6 м 27 г 6 м Высшая 
квалификац. 
категория, 
30.10.2018 

  

 Осипова 
Надежда 
Ивановна, 
преподаватель 

высшее СПб ГБУК 
«Академический 
драматический 
театр имени В.Ф. 
Комиссаржевско
й» художник-
бутафор,  

История 
костюма 

ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургская 
государственная 
академия театрального 
искусства», 
«Сценография», 
художник-
постановщик театра, , 
2011 г. 

  15 л 1 г 7 м Без 
категории 

  

МДК.01.02 Исполнительская подготовка 
1 Сухоненков 

Евгений 
Владимирович, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Актерское 
мастерство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ленинградский 
государственный 
институт культуры им. 
Н.К. Крупской, 
«Культурно-
просветительная 
работа», режиссер 
театрального 
коллектива. 
1990г 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»,  
«ИКТ – компетентность 
педагога 
(преподавателя): 
современные 
электронные, цифровые 
и мультимедийные 
ресурсы» (72 ч.),  
15.05.2020 - 30.05.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 

 47 л 10 м 26 л 11 м Высшая 
квалификац.
категория 
31.01.2023 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Прогресс-Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение процесса 
перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-11.01.2019 

Смирнов Андрей 
Иванович, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

1. Институт советской 
торговли, экономист, 
1982 г. 
 
2. Ленинградский 
ордена дружбы 
народов 
государственный 
институт культуры им. 
Н.К. Крупской, 
«Культурно-
просветительная 
работа», культ-
просветработник, 
режиссер театрального 
коллектива, 
1990 г 
 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Профессиональ-ная 
деятельность классного 
руководителя в 
образовательной 
организации»  
 (72 ч.),  
15.05.2020 - 30.05.2020 
 
Удостоверение  
ФГБОУ ВО «Российский 
институт театрального 
искусства», февраль 
2020г., «Световое 
оформление в театре» (36 
ч.) 
 
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», 
18.06.2019-19.06.2019  

 41 л 5 м 12 л 7 м Высшая 
квалификац.
категория 
24.11.2020 
 

  

Коваленко 
Сергей 
Михайлович 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

1.Гомельский 
государственный 
колледж искусств им.  
Н.Ф. Соколовского, 
«Народное творчество  
(народные обряды и 
праздники»,  
организатор культурно 
– досуговой 
деятельности, 
режиссер - обрядов и 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
Удостоверение 
Российского 
государственного 

 4 г 1 м  2 г 1 м  Без 
категории 

МКУК 
«Театрально-
культурный 
центр 
«Саблино» 
Ленинград-
ской 
области, 
октябрь-
ноябрь 
2020г. 

 



праздников, 2008 г.  
 
2.ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет культуры 
и искусств», 
«Народное 
художественное 
творчество», режиссер 
любительского театра, 
преподаватель, 2013г. 

института сценических 
искусств, «Тренинг в 
работе над собой. 
Тренинг в работе над 
ролью», 25.02.2018-
02.03.2019, (72 ч.). 
 
 

2 Коваленко Юлия 
Александровна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Сценическ
ая речь 

1.Томский областной 
колледж культуры и 
искусства, 
«Социально-
культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество», 
преподаватель-
организатор 
хореографического 
творчества, 
руководитель 
хореографического 
коллектива. 
 2001г. 
 
2.ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет культуры 
и искусств», 
«Народное 
художественное 
творчество», 
художественный 
руководитель 
театрального 
коллектива. 
2008г. 

 Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса среднего 
профессиональ-ного 
образования», (72 ч.) 
03.12.2018-17.12.2018 

 23 г 13 л 1 м Первая  
квалификац. 
категория 
28.04.2020 
 

МКУК 
«Театрально-
культурный 
центр 
«Саблино» 
Ленинградск
ой области  
октябрь-
ноябрь 
2020г.  

 

 Алексеенко 
Екатерина 
Валентиновна, 
преподаватель 

высшее ФГБУК 
«Российский 
государственный 
академический 
большой 
драматический 
театр имени Г.А. 
Товстоногова», 
артист драмы 
 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет культуры 
и искусств, режиссер 
любительского театра, 
преподаватель, 
23.05.2013. 

Удостоверение ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 
«Образовательная 
программа 
КУЛЬТПРОЕКТ: 
Культурная инициатива в 
социальном 
проектировании» 
 (72 ч.), с 06.10.2021 –
23.10.2021. 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 

Международные 
режиссерские 
мастерские 
Театрального 
института имени 
 Б. Щукина, 
 ноябрь 2016 г. 
 

6 л 6 л Первая 
квалификац. 
категория 
24.11.2020 

  



первой помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
Сертификат ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ», 
«Эффективные методы и 
формы профилактики 
наркомании и 
пропаганды здорового 
образа жизни среди 
несовершеннолетних», 
18.06.2019-19.06.2019 

3 Кириллова 
Наталия 
Станиславовна, 
преподаватель 

высшее ГБ НОУ 
«Академия 
цифровых 
технологий»  
Санкт-
Петербурга, 
педагог 
дополнительного 
образования 

Сценичес-
кое 
движение 

Саратовская 
государственная 
консерватория им. 
 Л.В. Собинова, актер 
драматического театра 
и кино, 1998 

Удостоверение ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 
«Образовательная 
программа 
КУЛЬТПРОЕКТ: 
Культурная инициатива в 
социальном 
проектировании» 
 (72 ч.), с 06.10.2021 –
23.10.2021. 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 30 л 5 м 11 л 4 м Высшая 
квалификац.
категория, 
24.11.2020 
 

  

4 Шашакин 
Владимир 
Дмитриевич, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Грим Ленинградский 
государственный 
институт культуры 
имени Н.К. Крупской, 
«Культурно-
просветительная 
работа», клубный 
работник высшей 
квалификации, 
режиссер 
самодеятельного 
театрального 
коллектива, 
1973г.   

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» 
«Национальный проект 
«Образование». «Успех 
каждого ребенка»: 
формирование 
эффективной системы 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и 
молодежи, направленной 
на самоопределение и 
профессиональную 
ориентацию 
обучающихся» 
 (72 ч.),  
15.05.2020 - 30.05.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.)  

 55 г 2 м 49 л 9 м Высшая 
квалификац 
категория 
26.02.2019 

МКУК 
«Театрально-
культурный 
центр 
«Саблино» 
Ленинград-
ской 
области, 
октябрь-
ноябрь 
2020г. 

 



5 Дроздов Кирилл 
Петрович, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Танец 
 

1.ГОУК «Чувашское 
республиканское 
училище культуры», 
«Социально-
культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество», 
руководитель 
творческого 
коллектива, 
преподаватель, 
21.06.2009. 
 
2.ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория имени 
Н.А. Римского-
Корсакова», 
«Искусство 
хореографа», 
хореограф, 06.06.2015. 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
 

 13 л 1 м 9 л 9 м 
 
 

Высшая 
квалификац. 
категория 
29.11.2022 

  

6 Селиверстова 
Анна 
Владимировна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Игровые 
техноло-
гии 

1.ГОУК «ЛОККиИ», 
1998г. 
 
2.Санкт-Петербургский 
государственный 
университет культуры 
и искусств, 
«Социально-
культурная 
деятельность», 
менеджер социально-
культурных программ, 
2004  

Удостоверение ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 
«Образовательная 
программа 
КУЛЬТПРОЕКТ: 
Культурная инициатива в 
социальном 
проектировании» 
 (72 ч.), с 06.10.2021 –
23.10.2021. 
 
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»,  
«ИКТ – компетент-ность 
педагога 
(преподавателя): 
современные 
электронные, цифровые 
и мультимедийные 
ресурсы» (72 ч.),  
15.05.2020 - 30.05.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образова-тельный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.)   

ФГ БОУ ВО 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И. Герцена», 
профессиональна
я переподготовка 
по программе: 
«Музыкально-
компьютерные 
технологии», 
01.04.2015-
20.06.2017  

24 г 7 м 21 л 3 м Высшая 
квалификац.
категория 
31.01.2023 

  

 Евдокимова 
Мария 
Александровна, 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 1. ГОУ СПО 
«ЛОККиИ», 2006г., 
«Социально-

 Диплом о 
профессиональн
ой 

16 л 4 м 15 л 7 м Первая 
квалификац. 
категория 

  



преподаватель культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество», 
руководитель 
творческого 
коллектива, 
преподаватель 
 
2. ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский 
государственный 
университет культуры 
и искусств», 2012г., 
«Социально-
культурная 
деятельность», 
менеджер социально-
культурной 
деятельности 

переподготовке  
ООО 
«Многопрофиль
ный учебный 
центр» по 
программе 
«Информационн
ые технологии в 
профессиональн
ой деятельности: 
теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» 
(300 ч.), с 
23.03.2021-
28.05.2021 

28.02.2023 

7 Серебрякова 
Нина Сергеевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Вокальное 
искусство 

1.Ленинградское 
педагогическое 
училище № 6, 
«Музыкальное 
воспитание», учитель 
пения, музыкальный 
воспитатель, 1978г. 
 
2.Музыкальное 
училище им. Н.А. 
Римского-Корсакова, 
«Пение», артист 
академического  
ансамбля и хора, 1983г.  
 
3.Ордена Знак Почёта 
Высшая профсоюзная 
школа культуры, 
«Культурно-
просветительная 
работа», организатор-
методист культурно-
просветительной 
работы высшей 
квалификации, 1990г.  

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
 

 42 г 6 м 32 г 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
28.04.2020 

МКУК 
«Театрально-
культурный 
центр 
«Саблино» 
Ленинград-
ской 
области, 
октябрь-
ноябрь 
2020г.  

 
 

МДК.01.03 Теоретическая подготовка 
1 Ветринская 

Алиса 
Валерьевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Основы 
теории 
драмы 

ФГБОУ  ВПО «Санкт-
Петербургская 
государственная 
академия театрального 
искусства», 
«Театроведение», 
театровед. 2013г. 

Удостоверение  
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», «Цифровые 
технологии в 
образовании: цифровая 
образовательная среда и 
диджитал 
компетентность 
педагога» 

 17 л 4 м 17 л 2 м Высшая 
квалификац. 
категория 
27.04.2021 

  



(72 ч.), 15.05.2020 -
30.05.2020 
 
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 

2 Ветринская 
Алиса 
Валерьевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Всемирная 
драматург
ия 

ФГБОУ  ВПО «Санкт-
Петербургская 
государственная 
академия театрального 
искусства», 
«Театроведение», 
театровед. 2013г. 

Удостоверение  
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», «Цифровые 
технологии в 
образовании: цифровая 
образовательная среда и 
диджитал 
компетентность 
педагога» 
(72 ч.), 15.05.2020 -
30.05.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
Удостоверение ООО 

 17 л 4 м 17 л 2 м Высшая 
квалификац. 
категория 
27.04.2021 

  



«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  

ПМ.02 Педагогическая деятельность 
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 
1 Грива Ольга 

Викторовна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Основы 
психологии 

ГОУ ВПО «Кузбасская 
государственная 
педагогическая 
академия», 
«Педагогика и 
психология», педагог-
психолог, 18.06.2009. 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Профильное 
образование: практика 
поддержки 
профессионального 
самоопределения 
обучающегося» 
(72 ч.), 15.05.2020 - 
30.05.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 
 июнь 2019г., «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 11 л 10 м 
 

10 л 8 м  Первая 
квалификац. 
категория 
28.05.2019 

  

2 Счастливая 
Анжелика 
Николаевна, 
преподаватель 

высшее ГБУ ДПО  
Центр 
повышения 
квалификаци
и 
специалисто
в 
«Информаци
онно-
методически
й Центр» 
Выборгского 
района СПб, 

Возрастная 
психология 

ГОУ ВПО «Российский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
А.И. Герцена», 
«Олигофренопедагогик
а», учитель – 
олигофренопедагог200
3 г.  
 

Удостоверение ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 
«Образовательная 
программа 
КУЛЬТПРОЕКТ: 
Культурная инициатива в 
социальном 
проектировании» 
 (72 ч.), с 06.10.2021 –
23.10.2021. 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

Диплом об 
окончании 
аспирантуры  
ГБУ ДПО 
«Санкт-
Петербургская 
академия 
постдипломного 
педагогического 
образования», 
«Образование и 
педагогические 
науки», 

21 г 4 м 18 л 10 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.02.2019 

СПб ГБУ 
ДППО 
«Информаци
онно-
методически
й центр 
Выборгского 
района 
Санкт-
Петербурга», 
октябрь-
ноябрь 
 2020 г. 

 



преподавате
ль 

воспитания», «Основы 
цифровой грамотности» 
(18 ч.), октябрь 2020 г. 
 
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» «Развитие 
профессиональной 
компетентности педагога 
(преподавателя) 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профстандартом», (72 ч.),  
15.05.2020 - 30.05.2020 
 
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.  

14.09.2018  
 

 Счастливая 
Анжелика 
Николаевна, 
преподаватель 

высшее ГБУ ДПО  
Центр 
повышения 
квалификаци
и 
специалисто
в 
«Информаци
онно-
методически
й Центр» 
Выборгского 
района СПб, 
преподавате
ль 

Основы 
педагогики 

ГОУ ВПО «Российский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
А.И. Герцена», 
«Олигофренопедагогик
а», учитель – 
олигофренопедагог200
3 г.  
 

Удостоверение ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 
«Образовательная 
программа 
КУЛЬТПРОЕКТ: 
Культурная инициатива в 
социальном 
проектировании» 
 (72 ч.), с 06.10.2021 –
23.10.2021. 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», «Основы 
цифровой грамотности» 
(18 ч.), октябрь 2020 г. 
 
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» «Развитие 
профессиональной 
компетентности педагога 

Диплом об 
окончании 
аспирантуры  
ГБУ ДПО 
«Санкт-
Петербургская 
академия 
постдипломного 
педагогического 
образования», 
«Образование и 
педагогические 
науки», 
14.09.2018 

21 г 4 м 18 л 10 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.02.2019 

  



(преподавателя) 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профстандартом», (72 ч.),  
15.05.2020 - 30.05.2020 
 
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.  

 Счастливая 
Анжелика 
Николаевна, 
преподаватель 

высшее ГБУ ДПО  
Центр 
повышения 
квалификаци
и 
специалисто
в 
«Информаци
онно-
методически
й Центр» 
Выборгского 
района СПб, 
преподавате
ль 

Этика и 
психология 
профессиональ
ной 
деятельности 

ГОУ ВПО «Российский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
А.И. Герцена», 
«Олигофренопедагогик
а», учитель – 
олигофренопедагог200
3 г.  
 

Удостоверение ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 
«Образовательная 
программа 
КУЛЬТПРОЕКТ: 
Культурная инициатива в 
социальном 
проектировании» 
 (72 ч.), с 06.10.2021 –
23.10.2021. 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», «Основы 
цифровой грамотности» 
(18 ч.), октябрь 2020 г. 
 
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» «Развитие 
профессиональной 
компетентности педагога 
(преподавателя) 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профстандартом», (72 ч.),  
15.05.2020 - 30.05.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 

Диплом об 
окончании 
аспирантуры  
ГБУ ДПО 
«Санкт-
Петербургская 
академия 
постдипломного 
педагогического 
образования», 
«Образование и 
педагогические 
науки», 
14.09.2018 

21 г 4 м 18 л 10 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.02.2019 

  



 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.  

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
1 Коваленко Юлия 

Александровна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Методика 
преподавания 
творческих 
дисциплин  
 

1.Томский областной 
колледж культуры и 
искусства, 
«Социально-
культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество», 
преподаватель-
организатор 
хореографического 
творчества, 
руководитель 
хореографического 
коллектива. 
 2001г. 
 
2.ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет культуры 
и искусств», 
«Народное 
художественное 
творчество», 
художественный 
руководитель 
театрального 
коллектива. 
2008г.  

Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса среднего 
профессиональ-ного 
образования», (72 ч.) 
03.12.2018-17.12.2018 

. 23 г 13 л 1 м Первая  
квалификац. 
категория 
28.04.2020 
 

МКУК 
«Театрально-
культурный 
центр 
«Саблино» 
Ленинградск
ой области  
октябрь-
ноябрь 
2020г.  

 

 Сухоненков 
Евгений 
Владимирович, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 Ленинградский 
государственный 
институт культуры им. 
Н.К. Крупской, 
«Культурно-
просветительная 
работа», режиссер 
театрального 
коллектива,1990г 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»,  
«ИКТ – компетентность 
педагога  
(преподавателя): 
современные 
электронные, цифровые 
и мультимедийные 
ресурсы» (72 ч.),  

 47 л 10 м 26 л 11 м Высшая 
квалификац.
категория 
31.01.2023 

  



15.05.2020 - 30.05.2020 
 
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 

2 Коваленко Юлия 
Александровна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Методика 
работы с 
любительским 
творческим 
коллективом 

1.Томский областной 
колледж культуры и 
искусства, 
«Социально-
культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество», 
преподаватель-
организатор 
хореографического 
творчества, 
руководитель 
хореографического 
коллектива. 
 2001г. 
 
2.ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет культуры 
и искусств», 
«Народное 
художественное 
творчество», 
художественный 
руководитель 
театрального 
коллектива. 
2008г.  

Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса среднего 
профессиональ-ного 
образования», (72 ч.) 
03.12.2018-17.12.2018 

. 23 г 13 л 1 м Первая  
квалификац. 
категория 
28.04.2020 
 

МКУК 
«Театрально-
культурный 
центр 
«Саблино» 
Ленинградск
ой области  
октябрь-
ноябрь 
2020г.  

 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 
МДК.03.01 Основы управленческой деятельности 
1 Мацкевич 

Валентина 
Николаевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Экономика и 
менеджмент 
социально-
культурной 
сферы 

 1.ФГ БОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский 
государственный 
университет сервиса и 
экономики», 

Удостоверение ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 
«Образовательная 
программа 
КУЛЬТПРОЕКТ: 

Обучается в 
ООО 
«ИНФОУРОК» 
на курсе 
дополни-

7 л 4 м 2 г 11 м 
 

Без 
категории 

  



«Экономика и 
управление на 
предприятии (в сфере 
сервиса)», экономист-
менеджер, 2013г. 
 
2.ГБ ПОУ 
«Ленинградский 
областной колледж 
культуры и искусства», 
«Социально-
культурная 
деятельность (по 
видам) Организация и 
постановка культурно-
массовых мероприятий 
и театрализованных 
представлений», 
менеджер социально-
культурной 
деятельности , 2017г.  

Культурная инициатива в 
социальном 
проектировании» 
 (72 ч.), 06.10.2021 –
23.10.2021. 
 

тельного профес-
сионального 
образования: 
курс 
профессиональн
ой 
переподготовки 
«Педагог 
среднего 
профессиональн
ого образования. 
Теория и 
практика 
реализации 
ФГОС нового 
поколения» (300 
ч.) 

2 Евдокимова 
Мария 
Александровна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Информационн
ое обеспечение 
профессиональ
ной 
деятельности 

1. ГОУ СПО 
«ЛОККиИ», 2006г., 
«Социально-
культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество», 
руководитель 
творческого 
коллектива, 
преподаватель 
 
2. ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский 
государственный 
университет культуры 
и искусств», 
«Социально-
культурная 
деятельность», 
менеджер социально-
культурной 
деятельности, 2012 

 Диплом о 
профессиональн
ой 
переподготовке  
ООО 
«Многопро-
фильный 
учебный центр» 
по программе 
«Информационн
ые технологии в 
профессиональн
ой деятельности: 
теория  и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» 
(300 ч.), с 
23.03.2021-
28.05.2021, на 
право ведения 
профессиональн
ой деятельности 
в сфере 
образования и 
педагогики. 

16 л 4 м 15 л 7 м Первая 
квалификац. 
категория 
28.02.2023 

  

3 Есаян Геннадий 
Гургенович, 
преподаватель 

высшее СПб ГБПОУ 
«Санкт-
Петербургск
ий 
архитектурн
о-
строительны
й колледж», 

Правовое 
обеспечение 
профессиональ
ной 
деятельности 

Саратовский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
госуниверситет им. 
Н.Г. Чернышев-ского, 
«История», историк, 
преподаватель истории 
и обществоведения, 

"Взаимосвязь 
профессиональных и 
образовательных 
стандартов . 
Методическое 
сопровождение 
образовательных 
стандартов. Разработка 

 41 л 1 м 34 г 6 м Первая 
квалификац. 
категория 
28.06.2018 

  



преподавате
ль 

25.06.1985. контрольно-оценочных 
средств". 72 часа, 2020 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 
 «Оказание первой 
помощи пострадавшим» 
 (16 ч.), июнь 2019г. 

УП.00 Учебная практика ПМ. 01, МДК 01.01. ОД 02.01, ОД 02.06 
 Сухоненков 

Евгений 
Владимирович, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 
 

Ленинградский 
государственный 
институт культуры им. 
Н.К. Крупской, 
«Культурно-
просветительная 
работа», режиссер 
театрального 
коллектива. 
1990г 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»,  
«ИКТ – компетентность 
педагога 
(преподавателя): 
современные 
электронные, цифровые 
и мультимедийные 
ресурсы» (72 ч.),  
15.05.2020 - 30.05.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 
 «Оказание первой 
помощи пострадавшим» 
 (16 ч.), июнь 2019г. 
 
ООО «Прогресс-Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение процесса 
перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-11.01.2019 

 47 л 10 м 26 л 11 м Высшая 
квалификац.
категория 
31.01.2023 

  

 Кириллова 
Наталия 
Станиславовна, 
преподаватель 

высшее ГБ НОУ 
«Академия 
цифровых 
технологий»  
Санкт-
Петербурга, 
педагог 
дополнитель
ного 
образования 

 Саратовская 
государственная 
консерватория им. 
 Л.В. Собинова, актер 
драматического театра 
и кино, 1998 г. 

Удостоверение ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 
«Образовательная 
программа 
КУЛЬТПРОЕКТ: 
Культурная инициатива в 
социальном 
проектировании» 
 (72 ч.), 06.10.2021 –
23.10.2021. 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образова-тельный 
центр охраны труда», 
 «Оказание первой 
помощи пострадавшим» 
 (16 ч.), июнь 2019г. 

 30 л 5 м 11 л 4 м Высшая 
квалификац.
категория 
24.11.2020 
 

  

ПП.00  Производственн практика (по профилю специальности) 
ПП.01 Производственная практика (исполнительская) ПМ.01, МДК 01.02 



 Смирнов Андрей 
Иванович, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 1. Институт советской 
торговли, экономист, 
1982 г. 
 
2. Ленинградский 
ордена дружбы 
народов 
государственный 
институт культуры им. 
Н.К. Крупской, 
«Культурно-
просветительная 
работа», культ-
просветработник, 
режиссер театрального 
коллектива, 
1990 г 
 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Профессиональ-ная 
деятельность  классного 
руководителя в 
образовательной 
организации»  
 (72 ч.),  
15.05.2020 - 30.05.2020 
 
Удостоверение  
ФГБОУ ВО «Российский 
институт театрального 
искусства», «Световое 
оформление в театре» (36 
ч.), февраль 2020г., 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
охраны труда», 
 «Оказание первой 
помощи пострадавшим» 
 (16 ч.), июнь 2019г., 
 
Сертификат 
 ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Эффективные методы и 
формы профилактики 
наркомании и 
пропаганды здорового 
образа жизни среди 
несовершеннолетних», 
18.06.2019-19.06.2019  

 41 л 5 м 
 

12 л 7 м Высшая 
квалификац.
категория 
24.11.2020 

  

ПП.02 Производственная практика (педагогическая) ПМ.02, МДК 02.02, МДК 02.01 
 Кириллова 

Наталия 
Станиславовна, 
преподаватель 

высшее ГБ НОУ 
«Академия 
цифровых 
технологий»  
Санкт-
Петербурга, 
педагог 
дополнитель
ного 
образования 

 Саратовская 
государственная 
консерватория им. 
 Л.В. Собинова, актер 
драматического театра 
и кино, 1998  

Удостоверение ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 
«Образовательная 
программа 
КУЛЬТПРОЕКТ: 
Культурная инициатива в 
социальном 
проектировании» 
 (72 ч.), 06.10.2021 –
23.10.2021. 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образова-тельный 
центр охраны труда», 
 «Оказание первой 
помощи пострадавшим» 
 (16 ч.), июнь 2019г., 
 
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 

 30 л 5 м 11 л 4 м Высшая 
квалификац.
категория 
24.11.2020 
 

  



«Проектирование 
учебных занятий в 
образовательной 
организации среднего 
профессионального 
образования. 
Современные 
образовательные 
технологии», 01.03.2018-
30.03.2018.  

ПДП. 00 Производственная практика (преддипломная) ПМ.01, МДК 01.01   
 Смирнов Андрей 

Иванович, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 1. Институт советской 
торговли, экономист, 
1982 г. 
 
2. Ленинградский 
ордена дружбы 
народов 
государственный 
институт культуры им. 
Н.К. Крупской, 
«Культурно-
просветительная 
работа», культ-
просветработник, 
режиссер театрального 
коллектива, 
1990 г 
 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Профессиональ-ная 
деятельность классного 
руководителя в 
образовательной 
организации»  
 (72 ч.),  
15.05.2020 - 30.05.2020 
 
Удостоверение  
ФГБОУ ВО «Российский 
институт театрального 
искусства», «Световое 
оформление в театре» (36 
ч.), февраль 2020г. 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образова-тельный 
центр охраны труда», 
 «Оказание первой 
помощи пострадавшим» 
 (16 ч.), июнь 2019г., 
 
Сертификат 
 ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Эффективные методы и 
формы профилактики 
наркомании и 
пропаганды здорового 
образа жизни среди 
несовершеннолетних», 
18.06.2019-19.06.2019 

 41 л 5 м 12 л 7 м Высшая 
квалификац.
категория 
24.11.2020 
 

  

 Сухоненков 
Евгений 
Владимирович, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 
 

Ленинградский 
государственный 
институт культуры им. 
Н.К. Крупской, 
«Культурно-
просветительная 
работа», режиссер 
театрального 
коллектива. 
1990г 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»,  
«ИКТ – компетентность 
педагога 
(преподавателя): 
современные 
электронные, цифровые 
и мультимедийные 
ресурсы» (72 ч.),  
15.05.2020 - 30.05.2020 

 47 л 10 м 26 л 11 м Высшая 
квалификац. 
категория 
31.01.2023 

  



 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образова-тельный 
центр охраны труда», 
 «Оказание первой 
помощи пострадавшим» 
 (16 ч.), июнь 2019г., 
 
ООО «Прогресс-Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение процесса 
перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-11.01.2019 

X
Е.В. Анисимова
зам. директора по УП  
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