
 

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 

Вид: Художественная роспись по дереву 
№
 

п
/
п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 
обеспечивающего 

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 
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 
профессиональной 
переподготовке в 
объеме не менее 

250 часов за 
последние 3 года 
(документ, кем 

выдан, дата 
выдачи, тематика) 

Общий 
стаж 

работы по 
состоянию 

на 
01.03.2022 

Стаж 
работы по 
специаль 
ности по 

состоянию 
на 

01.03.2022 

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 12 13 
ОД.00  Общеобразовательный учебный цикл 
ОД.01 Учебные дисциплины 
1 Позднева София 

Владимировна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 
 
 
 
  

ОД.01.01 
 
Иностранный 
язык 
 

 

НОУ «Столичный 
институт переводчиков» 
Москва, 2008г. перевод и 
переводоведение, 
квалификация лингвист, 
переводчик, 
ФГОУ ВПО Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет, 2008г., 
религиоведение, 
бакалавр-религиоведение 

Удостоверение 
«Применение 
информационно-
коммуникативных 
технологий в процессе 
обучения СПО», (72 
ч.), 2020 

 12 л 10 м 10 л 9 м Без  
категории 

  

2 Есаян Геннадий 
Гургенович, 
преподаватель 

высшее СПб ГБПОУ 
«Санкт-
Петербургский 
архитектурно-
строительный 
колледж», 
преподаватель 

ОД.01.02 
 
Обществозна -
ние 

Саратовский ордена 
Трудового Красного 
Знамени госуниверситет 
им. Н.Г.Чернышевского, 
«История», историк, 
преподаватель истории и 
обществоведения, 1985г. 

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

 41 г 34 г 3  м Первая 
квалификац. 
категория 
28.06.2018 

  

3 Рзаева Мария 
Дмитриевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

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» 

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

  



 

 (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  

4 Малярчук Ольга 
Васильевна, 
преподаватель 

высшее ГБУ ДПО 
«Санкт-
Петербургская 
академия 
постдиплом 
ного педагоги-
ческого обра 
зования», 
старший 
преподаватель 
кафедры 
естественно-
научного 
образования 

ОД.01.04 
 
Естествозна-
ние 

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

 33 г 3 м 31 л 10 м Без 
категории 

  

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 
профессиональной 
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 Эллер Елена 
Александровна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОГСЭ.05 
 
Физическая 

Московский областной 
государственный 
институт физической 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 

 26 л 9 м  26 л 6 м Без 
категории 
 

  



 

культура 
 
 

культуры, «Физическая 
культура», преподаватель 
физической культуры, 
тренер по лыжному 
спорту, 1995г. 

инноваций»,  
«Адаптивная  
физкультура и спорт: 
организация и 
проведение уроков и 
тренировок для детей  
с ОВЗ»  
(72 ч.), 15.05.2020 - 
30.05.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 

Аттестована 
на 
соответствие 
должности 
01.12.2021 

7 Колосовский 
Владислав 
Владимирович, 
преподаватель 

высшее Санкт-
Петербургский 
техникум 
библиотечных 
и информаци-
онных 
технологий, 
преподаватель 

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 г.  
«Военно-морской 
инженерный институт 
(филиал) ФГ ВОУ ВПО 
ВУНЦ ВМФ ВМА им. 
Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г. 
Кузнецова», направление 
– «Инженерная защита 
окружающей среды», 
военный инженер-
электрик, 2011 

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
аграрный 
университет», 
«Особенности 
организации процесса 
обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
образовательных 
организациях ВО и 
СПО», 18.03.2019-
19.04.2019 (72 час.) 
 
ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
аграрный 
университет», 
«Электронная 
образовательная среда 
и информационно-
коммуникативные 
технологии в 
образоваии», 
22.04.2019-24.05.2019 
(72 час.) 
ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
аграрный 
университет», «Охрана 
труда и оказание 
первой помощи», 
.03.06.2019-28.06.2019 
(72 час.) 

 47 л 5 м 28 л 2 м Высшая 
квалификац. 
категория 
27.02.2020 

 Уч. 
степень 

кандидат 
техниче 

ских наук  
 



 

8 Фомина Алла 
Николаевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОД.01.08 
 
Русский язык  

Комсомольский- на-
Амуре государственный 
педагогический 
институт, «Русский язык 
и литература», учитель 
русского языка и 
литературы, 1982 г. 

 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», «Основы 
цифровой 
грамотности» (18 ч.), 
октябрь 2020 г. 
 
Удостоверение ОДО 
ООО «Издательство 
«Учитель», «Методика 
преподавания русского 
языка и литературы в 
соответствии с ФГОС 
СОО», 20.01.2020-
03.02.2020 (72 ч.) 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 38 л 2 м 35 г 11 м Высшая 
квалификац. 
категория 
29.09.2020 

 уч.степень 
канди-дата 
филолог. 
наук 

9 Фомина Алла 
Николаевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОД.01.09 
 
Литература 

Комсомольский- на-
Амуре государственный 
педагогический 
институт, «Русский язык 
и литература», учитель 
русского языка и 
литературы, 1982 г. 

 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», «Основы 
цифровой 
грамотности» (18 ч.), 
октябрь 2020 г. 
 
Удостоверение ОДО 
ООО «Издательство 
«Учитель», «Методика 
преподавания русского 
языка и литературы в 
соответствии с ФГОС 
СОО», 20.01.2020-
03.02.2020 (72 ч.) 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 38 л 2 м 35 г 11 м Высшая 
квалификац. 
категория 
29.09.2020 

 уч.степень 
канди-дата 
филолог. 
наук 

ОД.02 Профильные учебные  дисциплины 
1 Рассадина Илона 

Владимировна, 
преподаватель 
 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОД.02.01 
 
История 
мировой 
культуры 

1.ГОУК «Ленинградский 
областной колледж 
культуры и искусства», 
2002г., «Социально-

Удостоверение ГБ 
ПОУ «ЛОККиИ» 
«Образовательная 
программа 

 20 л 9 м 17 л 7 м Высшая 
квалификац. 
категория 
28.04.2018 

  



 

культурная деятельность 
и народное 
художественное 
творчество», педагог-
организатор 
туристической 
деятельности. 
2.Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет культуры и 
искусств», 2007г., 
«Музейное дело и охрана 
памятников», музеевед. 
 

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

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. 
 
Удостоверение ГБУ 
ДПО «Санкт-
Петербургский центр 
оценки качества 
образования и 
информационных 
технологий», 
«Интернет-сервисы в 
педагогической 
деятельности»,  

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

  



 

(36 ч.), 19.10.2020-
21.11.2020 

3 Рассадина Илона 
Владимировна, 
преподаватель 
 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОД.02.03 
 
История 
искусств 
 
 

1.ГОУК «Ленинградский 
областной колледж 
культуры и искусства», 
2002г., «Социально-
культурная деятельность 
и народное 
художественное 
творчество», педагог-
организатор 
туристической 
деятельности. 
2.Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет культуры и 
искусств», 2007г., 
«Музейное дело и охрана 
памятников», музеевед. 
 

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

 20 л 9 м 17 л 7 м Высшая 
квалификац. 
категория 
28.04.2018 

  

4 Богданов Сергей 
Юрьевич, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 ОД.02.04 
 
Перспектива 
 
 
 
 
 

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 
 
 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№782407922990 
Регистрационный 
№ 65 
ЧОУ ВО «Русская 
христианская 
гуманитарная 
академия» по 
программе 
«Методикапрепода
вания модулей 
профессиональной 
программы в 
средних 
специальных 
образовательных 
учреждениях» 
Аттестационная 
работа на тему: 
«Методы и приемы 
формирования 
навыков работы с 
цветом и формой в 

21 г 4 м 9 л Высшая 
квалификац. 
категория 
31.03.2022 

  



 

информационных 
технологиях» 
Оценка «отлично» 
Решением ИАК от 
28.06.2019 года 
диплом 
предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
«Педагогическое 
образование» 
(520 часов) 

5 Губарева Юлия 
Валериевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОД.02.05 
 
Декоративно-
прикдадное 
искусство и 
народные 
промыслы 

Украинский 
государственный 
педагогический 
университет им. Н.П. 
Драгоманова, 
«Педагогика и методика 
начального обучения», 
учитель начальных 
классов, 
изобразительного 
искусства, 1995 г. 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Образовательная 
программа 
Культпроект: 
Культурная 
инициатива в 
социальном 
проектировании» (72 
ч.), 06.10.2021 -
23.10.2021 

 25 г 2 м  25 г 2 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.02.2019 

  

6 Есаян Геннадий 
Гургенович, 
преподаватель 

высшее СПб ГБПОУ 
«Санкт-
Петербургский 
архитектурно-
строительный 
колледж», 
преподаватель 

ОД.02.05 
 
Правовые 
основы 
профессиональ
ной 
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.)  

 41 г 34 г 3 м Первая 
квалификац. 
категория 
28.06.2018 

 
 

 

7 Богданов Сергей 
Юрьевич, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОД.02.07 
 
Информацион
ные техноло-
гии в профес-
сиональной 
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 

 
  

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№782407922990 
Регистрационный 
№ 65 
ЧОУ ВО «Русская 
христианская 
гуманитарная 
академия» по 
программе 
«Методикапрепода
вания модулей 
профессиональной 
программы в 
средних 
специальных 
образовательных 
учреждениях» 
Аттестационная 
работа на тему: 
«Методы и приемы 

21 г 4 м  9 л Высшая 
квалификац. 
категория 
31.03.2022 

  



 

формирования 
навыков работы с 
цветом и формой в 
информационных 
технологиях» 
Оценка «отлично» 
Решением ИАК от 
28.06.2019 года 
диплом 
предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
«Педагогическое 
образование» 
(520 часов) 

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. 
 

ЧОУ ДПО  Центр 
образовательных услуг 
«ЛАНЬ», Психология 
создания электронных  
обучающих курсов  в 
системе 
дистанционного 
обучения  на базе  LMS 
Moodle» (72 ч.), апрель 
 2021 г. 
ООО «Прогресс-
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-11.01.2019 

 14 л 2 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 

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

  



 

«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 Грива Ольга 
Викторовна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОГСЭ.03 
 
Психология 
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 Позднева София 
Владимировна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОГСЭ.04 
 
Иностранный 
язык 
 

НОУ «Столичный 
институт переводчиков» 
Москва, 2008г. перевод и 
переводоведение, 
квалификация лингвист, 
переводчик, 
ФГОУ ВПО Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет, 2008г., 
религиоведение, 
бакалавр-религиоведение   

Удостоверение 
«Применение 
информационно-
коммуникативных 
технологий в процессе 
обучения СПО», (72 
ч.), 2020 

 12 л 10 м 10 л 9  м Без  
категории 

  

5 Эллер Елена 
Александровна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОГСЭ.05 
 
Физическая 

Московский областной 
государственный 
институт физической 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 

 26 л 9 м  26 л 6 м Без 
категории 
 

  



 

культура 
 
 

культуры, «Физическая 
культура», преподаватель 
физической культуры, 
тренер по лыжному 
спорту, 1995г. 

инноваций»,  
«Адаптивная  
физкультура и спорт: 
организация и 
проведение уроков и 
тренировок для детей  
с ОВЗ», (72 ч.),  
15.05.2020 - 30.05.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.)  

Аттестована 
на 
соответствие 
должности 
01.12.2021 

П.00      Профессиональный цикл 
ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины 
1 Вульфович 

Григорий 
Львович, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

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.) 
  

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№782407922991 
Регистрационный 
№ 66  
ЧОУ ВО «Русская 
христианская 
гуманитарная 
академия» по 
программе 
«Методикапрепода
вания модулей 
профессиональной 
программы в 
средних 
специальных 
образовательных 
учреждениях» 
Аттестационная 
работа на тему: 
«Методы и приемы 
формирования 
навыков работы с 
акварелью на 
занятиях 
живописи» 
Оценка «отлично» 
Решением ИАК от 
28.06.2019 года 
диплом 
предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
«Педагогическое 

34 г 1м 23 г 10 м Высшая 
квалификац. 
категория 
31.01.2023 

МКУК «Дом 
культуры 
«Приладожский» 
Кировского 
района 
Ленинградской 
области, октябрь-
ноябрь 2020 г. 

 



 

образование» 
(520 часов) 

Алирзаев Октай 
Алирзаевич, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Санкт-Петербургский 
Академический институт 
живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. 
Репина, «Графика», 
художник-график, 
1997г. 
 

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 - 29.05.2020 
 
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 

 34 г 11 м 22 г 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
28.02.2023 

МКУК «Дом 
культуры 
«Приладожский» 
Кировского 
района 
Ленинградской 
области, октябрь-
ноябрь 2020 г. 

 

 Вишницкий 
Денис 
Геннадьевич, 
преподаватель 

высшее ТСЖ 
«Северное-1», 
руководитель 
студии 
творчество 

 Санкт-Петербургский 
государственный 
академический институт 
живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. 
Репина, «Живопись», 
Художник театра, 2000 

  7 л 3 м 7 м    



 

2 Вульфович 
Григорий 
Львович, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОП.02 
 
Живопись 

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.) 
 
 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№782407922991 
Регистрационный 
№ 66  
ЧОУ ВО «Русская 
христианская 
гуманитарная 
академия» по 
программе 
«Методикапрепода
вания модулей 
профессиональной 
программы в 
средних 
специальных 
образовательных 
учреждениях» 
Аттестационная 
работа на тему: 
«Методы и приемы 
формирования 
навыков работы с 
акварелью на 
занятиях 
живописи» 
Оценка «отлично» 
Решением ИАК от 
28.06.2019 года 
диплом 
предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
«Педагогическое 
образование» 
(520 часов) 

34 г 1 м 23 г 10 м Высшая 
квалификац. 
категория 
31.01.2023 

МКУК «Дом 
культуры 
«Приладожский» 
Кировского 
района 
Ленинградской 
области, октябрь-
ноябрь 2020 г. 

 

Алирзаев Октай 
Алирзаевич, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Санкт-Петербургский 
Академический институт 
живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. 
Репина, «Графика», 
художник-график, 
1997г. 
 

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 

 34 г 11 м 22 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
28.02.2023 

МКУК «Дом 
культуры 
«Приладож-
ский» 
Кировского 
района 
Ленинградской 
области, октябрь-
ноябрь 2020 г. 

 



 

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.) 
 
Сертификат ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ», 
«Эффективные методы 
и формы профилактики 
наркомании и 
пропаганды здорового 
образа жизни среди 
несовершеннолетних», 
18.06-19.06.2019  

3 Вишницкий 
Денис 
Геннадьевич, 
преподаватель 

высшее ТСЖ 
«Северное-1», 
руководитель 
студии 
творчество 

ОП.03 
 
Цветоведение 
  
 

Санкт-Петербургский 
государственный 
академический институт 
живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. 
Репина, «Живопись», 
Художник театра, 2000 

  7 л 3 м 7 м    

4 Масленникова 
Галина Ивановна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОП.04 
 
Русский язык и 
культура речи 
 

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    

5 Кулакова Любовь 
Владимировна, 
преподаватель 

высшее Студент  
4  курс 
ФГБПОУ 
«Санкт-
Петербургский  
медико-
технический 
колледжФедер
ального 
медико-
биологическог
о агентства» по 
специальности 
31.02.01 

ОП.04 
 
Безопасность 
жизнедеятельн
ости 
 

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

Удостоверение ООО 
«ИНФОУРОК», 
«Дистанционное 
обучение как 
современный формат 
преподавания» (72 ч.), 
с 20.05.2020-26.08.2020 
 
 

 9 л 4 г 1 м Без 
категории 

  



 

Лечебное дело 
(углубленная 
подготовка) 

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 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

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 
 
 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№782407922990 
Регистрационный 
№ 65 
ЧОУ ВО «Русская 
христианская 
гуманитарная 
академия» по 
программе 
«Методикапрепода
вания модулей 
профессиональной 
программы в 
средних 
специальных 
образовательных 
учреждениях» 
Аттестационная 
работа на тему: 
«Методы и приемы 
формирования 
навыков работы с 
цветом и формой в 
информационных 
технологиях» 
Оценка «отлично» 
Решением ИАК от 
28.06.2019 года 
диплом 
предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
«Педагогическое 
образование» 
(520 часов) 

21 г 4 м 9 л Высшая 
квалификац. 
категория 
31.03.2022 

МКУК «Дом 
культуры 
«Приладож-
ский» 
Кировского 
района 
Ленинградской 
области, 
октябрь-ноябрь 
2020 г. 

 

 Масловас Регина высшее ГБ ПОУ  Санкт-Петербургское Сертификат ЧОУ ДПО Диплом о 35 л 1 м 29 л 3 м Высшая   



 

Ионасовна, 
преподаватель 

«ЛОККиИ» Высшее художественно-
промышленное училище 
имени В.И. Мухиной, 
«Дизайн», дизайнер, 
1993г. 
 

«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 
 
 

профессиональной 
переподготовке 
№782407922992 
Регистрационный 
№ 67 
ЧОУ ВО «Русская 
христианская 
гуманитарная 
академия» по 
программе 
«Методикапрепода
вания модулей 
профессиональной 
программы в 
средних 
специальных 
образовательных 
учреждениях» 
Аттестационная 
работа на тему: 
«Методика 
организации 
образовательного 
процесса на 
занятиях 
изобразительного и 
прикладного 
искусства» 
Оценка «отлично» 
Решением ИАК от 
28.06.2019 года 
диплом 
предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
«Педагогическое 
образование» 
(520 часов) 

квалификац. 
категория 
29.03.2022 

2 Масловас Регина 
Ионасовна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

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 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№782407922992 
Регистрационный 
№ 67 
ЧОУ ВО «Русская 
христианская 
гуманитарная 
академия» по 
программе 
«Методикапрепода
вания модулей 
профессиональной 
программы в 
средних 

35 л 1 м 29 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
29.03.2022 

  



 

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.) 
 

специальных 
образовательных 
учреждениях» 
Аттестационная 
работа на тему: 
«Методика 
организации 
образовательного 
процесса на 
занятиях 
изобразительного и 
прикладного 
искусства» 
Оценка «отлично» 
Решением ИАК от 
28.06.2019 года 
диплом 
предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
«Педагогическое 
образование» 
(520 часов) 

 Богданов Сергей 
Юрьевич, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 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 
 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№782407922990 
Регистрационный 
№ 65 
ЧОУ ВО «Русская 
христианская 
гуманитарная 
академия» по 
программе 
«Методикапрепода
вания модулей 
профессиональной 
программы в 
средних 
специальных 
образовательных 
учреждениях» 
Аттестационная 
работа на тему: 
«Методы и приемы 
формирования 
навыков работы с 
цветом и формой в 
информационных 
технологиях» 
Оценка «отлично» 
Решением ИАК от 
28.06.2019 года 
диплом 

21 г 4 м 9 л Высшая 
квалификац. 
категория 
31.03.2022 

  



 

предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
«Педагогическое 
образование» 
(520 часов) 

ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность 
МДК.02.01 Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства: 
1 Мищенко 

Наталья 
Васильевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Художественн
ая 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», бакалавр, 
2016 г. 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Профильное 
образование: практика 
поддержки 
профессионального 
самоопределения 
обучающегося» 
(72 ч.),  
15.05.2020 - 29.05.2020 
 
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  

 16 л 4 м 11 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.02.2019 

МКУК «Дом 
культуры 
«Приладожски
й» Кировского 
района 
Ленинградской 
области, 
октябрь-
ноябрь 2020 г. 

 

2 Филичева 
Людмила 
Дмитриевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Художественн
ая роспись по 
ткани 
 
 

1.ГОУ СПО «ЛОККиИ», 
«Декоративно-
прикладное искусство и 
народные промыслы», 
мастер, 
2009 г. 
 
 
2.АОУ  ВПО 
«Ленинградский 

ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования», 
«Профилактика 
суицидального 
поведения у 
подростков» (14 ч.),  
 
ООО «Центр 
непрерывного 

Диплом об 
окончании 
аспиратуры  
АОУ ВПО ЛГУ им. 
А.С. Пушкина 
(Аспирантура) 
Направление 
Философия, этика 
и религиоведение 
Профиль 

9 л 9 м 9 л 4 м Высшая 
квалификац. 
категория 
31.01.2023 

  



 

государственный 
университет имени А.С. 
Пушкина», 
«Изобразительное 
искусство», учитель 
изобразительного 
искусства, 2014 г. 
 
 

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

Философская 
антропология, 
философия 
культуры. 2018год. 
Квалификация –
 Исследователь. 
Преподаватель. 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№342411632891 
Регистрационный 
№ 78/13-570 от 
17.08.2020 
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» 
по программе 
«Педагогическое 
образование 
старший методист 
организации 
среднего 
профессиональног
о образования». 
Диплом 
предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере среднего 
профессиональног
о образования 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№782407922989 
Регистрационный 
№ 64 
ЧОУ ВО «Русская 
христианская 
гуманитарная 
академия» по 
программе 
«Методика 
преподавания 
модулей 
профессиональной 
программы в 
средних 
специальных 
образовательных 
учреждениях» 



 

Аттестационная 
работа на тему: 
«Методика 
организации 
уроков 
изобразительного 
искусства с 
привлечением 
межпредметных 
связей» 
Оценка «отлично» 
Решением ИАК от 
28.06.2019 года 
диплом 
предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
«Педагогическое 
образование» 
(520 часов) 

3 Микулинас Алла 
Владимировна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Художествен-
ная вышивка 

Санкт-Петербургская 
государственная 
академия театрального 
искусства», «Технология 
художественного 
оформления спектакля», 
художник-технолог по 
сценическому костюму, 
2002 г. 

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 - 29.05.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
ООО «Прогресс-
Центр», 
«Методическое и 

 22 г 6 м 19 л 4 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.02.2019 

МКУК «Дом 
культуры 
«Приладожски
й» Кировского 
района 
Ленинградской 
области, 
октябрь-
ноябрь 2020 г. 

 



 

документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-11.01.2019  

4 Губарева Юлия 
Валериевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Художественн
ая роспись по 
дереву 

Украинский 
государственный 
педагогический 
университет им. Н.П. 
Драгоманова, 
«Педагогика и методика 
начального обучения», 
учитель начальных 
классов, 
изобразительного 
искусства, 1995 г. 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Образовательная 
программа 
Культпроект: 
Культурная 
инициатива в 
социальном 
проектировании» (72 
ч.), 06.10.2021 -
23.10.2021 

 25 л 2  м  25 л  2 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.02.2019 

  

ПМ. 03  Педагогическая деятельность 

МДК.03.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 
1 
 
 
 
 

Филичева 
Людмила 
Дмитревна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Методика 
преподавания 
творческих 
дисциплин 

1.ГОУ СПО «ЛОККиИ», 
«Декоративно-
прикладное искусство и 
народные промыслы», 
мастер, 
2009 г. 
 
 
2.АОУ  ВПО 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени А.С. 
Пушкина», 
«Изобразительное 
искусство», учитель 
изобразительного 
искусства, 2014 г. 
 
 

ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования», 
«Профилактика 
суицидального 
поведения у 
подростков» (14 ч.),  
 
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., 

Диплом об 
окончании 
аспиратуры  
АОУ ВПО ЛГУ им. 
А.С. Пушкина 
(Аспирантура) 
Направление 
Философия, этика 
и религиоведение 
Профиль 
Философская 
антропология, 
философия 
культуры. 2018год. 
Квалификация –
 Исследователь. 
Преподаватель. 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№342411632891 
Регистрационный 
№ 78/13-570 от 
17.08.2020 
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» 
по программе 
«Педагогическое 
образование 
старший методист 
организации 

9 л 9 м 9 л 4 м Высшая 
квалификац. 
категория 
31.01.2023 

  



 

«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 
 
 

среднего 
профессиональног
о образования». 
Диплом 
предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере среднего 
профессиональног
о образования 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№782407922989 
Регистрационный 
№ 64 
ЧОУ ВО «Русская 
христианская 
гуманитарная 
академия» по 
программе 
«Методика 
преподавания 
модулей 
профессиональной 
программы в 
средних 
специальных 
образовательных 
учреждениях» 
Аттестационная 
работа на тему: 
«Методика 
организации 
уроков 
изобразительного 
искусства с 
привлечением 
межпредметных 
связей» 
Оценка «отлично» 
Решением ИАК от 
28.06.2019 года 
диплом 
предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
«Педагогическое 
образование» 
(520 часов) 
 

2 Грива Ольга высшее ГБ ПОУ Основы ГОУ ВПО «Кузбасская ООО «Центр  10 л 9 м 9 л 7 м  Первая СПб ГБУ ДО  



 

Викторовна, 
преподаватель 

«ЛОККиИ» психологии и 
педагогики 

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

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.) 

 
 
 
 

квалификац. 
категория 
28.05.2019 

«Центр 
психолого-
педагогической
, медицинской 
и социальной 
помощи 
Выборгского 
района СПб», 
29.04.2019-
24.05.2019 

3 Счастливая 
Анжелика 
Николаевна, 
преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 
 

высшее ГБУ ДППО  
Центр 
повышения 
квалификации 
специалистов 
«Информацион
но-
методический 
Центр» 
Выборгского 
района СПб, 
преподаватель 

Возрастная 
психология 
 

ГОУ ВПО «Российский 
государственный 
педагогический 
университет имени А.И. 
Герцена», 
«Олигофренопедагогика»
, учитель – 
олигофренопедагог, 
 2003 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 

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

22 л 5 м 19 л 11 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.02.2019 

СПб ГБУ 
ДППО 
«Информацион
но-
методический 
центр 
Выборгского 
района Санкт-
Петербурга», 
октябрь-ноябрь 
 2020 г. 
 
 

 



 

«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 

МДК.03.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
1 Филичева 

Людмила 
Дмитриевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 1.ГОУ СПО «ЛОККиИ», 
«Декоративно-
прикладное искусство и 
народные промыслы», 
мастер, 
2009 г. 
 
 
2.АОУ  ВПО 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени А.С. 
Пушкина», 
«Изобразительное 
искусство», учитель 
изобразительного 
искусства, 2014 г. 
 
 

ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования», 
«Профилактика 
суицидального 
поведения у 
подростков» (14 ч.),  
 
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 

Диплом об 
окончании 
аспиратуры  
АОУ ВПО ЛГУ им. 
А.С. Пушкина 
(Аспирантура) 
Направление -
Философия, этика 
и религиоведение 
Профиль -
Философская 
антропология, 
философия 
культуры. 2018год. 
Квалификация –
 Исследователь. 
Преподаватель. 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№342411632891 
Регистрационный 
№ 78/13-570 от 
17.08.2020 
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» 
по программе 
«Педагогическое 
образование 
старший методист 
организации 
среднего 
профессиональног

9 л 9 м 9 л 4 м Высшая 
квалификац. 
категория 
31.01.2023 

  



 

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 
 
 

о образования». 
Диплом 
предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере среднего 
профессиональног
о образования 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№782407922989 
Регистрационный 
№ 64 
ЧОУ ВО «Русская 
христианская 
гуманитарная 
академия» по 
программе 
«Методика 
преподавания 
модулей 
профессиональной 
программы в 
средних 
специальных 
образовательных 
учреждениях» 
Аттестационная 
работа на тему: 
«Методика 
организации 
уроков 
изобразительного 
искусства с 
привлечением 
межпредметных 
связей» 
Оценка «отлично» 
Решением ИАК от 
28.06.2019 года 
диплом 
предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
«Педагогическое 
образование» 
(520 часов) 

УП.00 Учебная практика 
УП.01  Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр)) ОП.01 
 Алирзаев Октай 

Алирзаевич, 
высшее ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» 
 Санкт-Петербургский 

Академический институт 
ООО «Центр 
непрерывного 

 34 г 11 м 22 г 3 м Высшая 
квалификац. 

МКУК «Дом 
культуры 

 



 

преподаватель живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. 
Репина, «Графика», 
художник-график, 
1997г. 
 

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.) 
 
Сертификат ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ», 
«Эффективные методы 
и формы профилактики 
наркомании и 
пропаганды здорового 
образа жизни среди 
несовершеннолетних», 
18.06-19.06.2019  

категория 
28.02.2023 

«Приладож-
ский» 
Кировского 
района 
Ленинградской 
области, 
октябрь-ноябрь 
2020 г. 

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

Юрьевич, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 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 
 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№782407922990 
Регистрационный 
№ 65 
ЧОУ ВО «Русская 
христианская 
гуманитарная 
академия» по 
программе 
«Методикапрепода
вания модулей 
профессиональной 
программы в 
средних 
специальных 
образовательных 

21 г 4 м 9 л Высшая 
квалификац. 
категория 
31.03.2022 

  



 

учреждениях» 
Аттестационная 
работа на тему: 
«Методы и приемы 
формирования 
навыков работы с 
цветом и формой в 
информационных 
технологиях» 
Оценка «отлично» 
Решением ИАК от 
28.06.2019 года 
диплом 
предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
«Педагогическое 
образование» 
(520 часов) 

 Вульфович 
Григорий 
Львович, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 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.) 
 
 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№782407922991 
Регистрационный 
№ 66  
ЧОУ ВО «Русская 
христианская 
гуманитарная 
академия» по 
программе 
«Методикапрепода
вания модулей 
профессиональной 
программы в 
средних 
специальных 
образовательных 
учреждениях» 
Аттестационная 
работа на тему: 
«Методы и приемы 
формирования 
навыков работы с 
акварелью на 
занятиях 
живописи» 
Оценка «отлично» 
Решением ИАК от 
28.06.2019 года 
диплом 
предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в 

34 г 1 м 23 г 10 м Высшая 
квалификац. 
категория 
31.01.2023 

МКУК «Дом 
культуры 
«Приладожски
й» Кировского 
района 
Ленинградской 
области, 
октябрь-ноябрь 
2020 г. 

 



 

сфере 
«Педагогическое 
образование» 
(520 часов) 

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

Юрьевич, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 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 
  

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№782407922990 
Регистрационный 
№ 65 
ЧОУ ВО «Русская 
христианская 
гуманитарная 
академия» по 
программе 
«Методикапрепода
вания модулей 
профессиональной 
программы в 
средних 
специальных 
образовательных 
учреждениях» 
Аттестационная 
работа на тему: 
«Методы и приемы 
формирования 
навыков работы с 
цветом и формой в 
информационных 
технологиях» 
Оценка «отлично» 
Решением ИАК от 
28.06.2019 года 
диплом 
предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
«Педагогическое 
образование» 
(520 часов) 
 

21 г 4 м 9 л Высшая 
квалификац. 
категория 
31.03.2022 

МКУК «Дом 
культуры 
«Приладожски
й» Кировского 
района 
Ленинградской 
области, 
октябрь-ноябрь 
2020 г. 

 

 Мищенко 
Наталья 
Васильевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 1.ГОУ СПО «ЛОККиИ», 
«Декоративно-
прикладное искусство и 
народные промыслы», 
мастер, 
2009 г. 
 
2.ФГБОУ ВО 
«Российский 
государственный 
педагогический 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Профильное 
образование: практика 
поддержки 
профессионального 
самоопределения 
обучающегося» 
(72 ч.),  

 16 л 4 м 11 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.02.2019 

МКУК «Дом 
культуры 
«Приладожски
й» Кировского 
района 
Ленинградской 
области, 
октябрь-ноябрь 
2020 г. 

 



 

университет  им. А.И. 
Герцена», 
«Педагогическое 
образование», бакалавр, 
2016 г. 

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  

 Микулинас Алла 
Владимировна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 Санкт-Петербургская 
государственная 
академия театрального 
искусства», «Технология 
художественного 
оформления спектакля», 
художник-технолог по 
сценическому костюму, 
2002 г. 

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.) 
 
ООО «Прогресс-

 22 г 6 м 19 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.02.2019 

МКУК «Дом 
культуры 
«Приладож-
ский» 
Кировского 
района 
Ленинградской 
области, 
октябрь-ноябрь 
2020 г. 

 



 

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

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

Юрьевич, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 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 
  

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№782407922990 
Регистрационный 
№ 65 
ЧОУ ВО «Русская 
христианская 
гуманитарная 
академия» по 
программе 
«Методикапрепода
вания модулей 
профессиональной 
программы в 
средних 
специальных 
образовательных 
учреждениях» 
Аттестационная 
работа на тему: 
«Методы и приемы 
формирования 
навыков работы с 
цветом и формой в 
информационных 
технологиях» 
Оценка «отлично» 
Решением ИАК от 
28.06.2019 года 
диплом 
предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
«Педагогическое 
образование» 
(520 часов) 
 

21 г 4 м 9 л Высшая 
квалификац. 
категория 
31.03.2022 

МКУК «Дом 
культуры 
«Приладож-
ский» 
Кировского 
района 
Ленинградской 
области, 
октябрь-ноябрь 
2020 г. 

 

 Микулинас Алла 
Владимировна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 Санкт-Петербургская 
государственная 
академия театрального 
искусства», «Технология 
художественного 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» , 
«Национальный проект 

 22 г 6 м 19 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.02.2019 

МКУК «Дом 
культуры 
«Приладожски
й» Кировского 
района 

 



 

оформления спектакля», 
художник-технолог по 
сценическому костюму, 
2002 г. 

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

Ленинградской 
области, 
октябрь-ноябрь 
2020 г. 

 Масловас Регина 
Ионасовна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 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», 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№782407922992 
Регистрационный 
№ 67 
ЧОУ ВО «Русская 
христианская 
гуманитарная 
академия» по 
программе 
«Методикапрепода
вания модулей 
профессиональной 
программы в 
средних 
специальных 
образовательных 
учреждениях» 

35 л 1 м 29 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
29.03.2022 

  



 

09.01.2019-11.01.2019 
 
 

Аттестационная 
работа на тему: 
«Методика 
организации 
образовательного 
процесса на 
занятиях 
изобразительного и 
прикладного 
искусства» 
Оценка «отлично» 
Решением ИАК от 
28.06.2019 года 
диплом 
предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
«Педагогическое 
образование» 
(520 часов) 

 Вульфович 
Григорий 
Львович, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 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.) 
 
  

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№782407922991 
Регистрационный 
№ 66  
ЧОУ ВО «Русская 
христианская 
гуманитарная 
академия» по 
программе 
«Методикапрепода
вания модулей 
профессиональной 
программы в 
средних 
специальных 
образовательных 
учреждениях» 
Аттестационная 
работа на тему: 
«Методы и приемы 
формирования 
навыков работы с 
акварелью на 
занятиях 
живописи» 
Оценка «отлично» 
Решением ИАК от 
28.06.2019 года 
диплом 
предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 

34 г 1 м 23 г 10 м Высшая 
квалификац. 
категория 
31.01.2023 

МКУК «Дом 
культуры 
«Приладожски
й» Кировского 
района 
Ленинградской 
области, 
октябрь-ноябрь 
2020 г. 

 



 

деятельности в 
сфере 
«Педагогическое 
образование» 
(520 часов) 

ПП.00 Производственная практика ( по профилю специальности)  
ПП.01 Исполнительская практика ПМ.02, МДК 02.01  
 Мищенко 

Наталья 
Васильевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 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. 

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.) 
 
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  

 16 л 4 м 11 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.02.2019 

МКУК «Дом 
культуры 
«Приладожски
й» Кировского 
района 
Ленинградской 
области, 
октябрь-ноябрь 
2020 г. 

 

ПП.02 Педагогическая практика ПМ 03, МДК 03.02  
 Микулинас Алла 

Владимировна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 Санкт-Петербургская 
государственная 
академия театрального 
искусства», «Технология 
художественного 
оформления спектакля», 
художник-технолог по 
сценическому костюму, 
2002 г. 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» , 
«Национальный проект 
«Образование». «Успех  
каждого ребенка»: 
формирование 
эффективной системы 
выявления, поддержки 
и развития 
способностей и 

 22 г 6 м 19 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.02.2019 

МКУК «Дом 
культуры 
«Приладожски
й» Кировского 
района 
Ленинградской 
области, 
октябрь-ноябрь 
2020 г. 

 



 

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

 Филичева 
Людмила 
Дмитриевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 1.ГОУ СПО «ЛОККиИ», 
«Декоративно-
прикладное искусство и 
народные промыслы», 
мастер, 
2009 г. 
 
 
2.АОУ  ВПО 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени А.С. 
Пушкина», 
«Изобразительное 
искусство», учитель 
изобразительного 
искусства, 2014 г. 
 
 

ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования», 
«Профилактика 
суицидального 
поведения у 
подростков» (14 ч.),  
 
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 

Диплом об 
окончании 
аспиратуры  
АОУ ВПО ЛГУ им. 
А.С. Пушкина 
(Аспирантура) 
Направление 
Философия, этика 
и религиоведение 
Профиль 
Философская 
антропология, 
философия 
культуры. 2018год. 
Квалификация –
 Исследователь. 
Преподаватель. 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№342411632891 
Регистрационный 
№ 78/13-570 от 
17.08.2020 
ООО «Центр 

9 л 9 м 9 л 4 м Высшая 
квалификац. 
категория 
31.01.2023 

  



 

обучающихся» 
 (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 
 
 

непрерывного 
образования и 
инноваций» 
по программе 
«Педагогическое 
образование 
старший методист 
организации 
среднего 
профессиональног
о образования». 
Диплом 
предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере среднего 
профессиональног
о образования 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№782407922989 
Регистрационный 
№ 64 
ЧОУ ВО «Русская 
христианская 
гуманитарная 
академия» по 
программе 
«Методика 
преподавания 
модулей 
профессиональной 
программы в 
средних 
специальных 
образовательных 
учреждениях» 
Аттестационная 
работа на тему: 
«Методика 
организации 
уроков 
изобразительного 
искусства с 
привлечением 
межпредметных 
связей» 
Оценка «отлично» 
Решением ИАК от 
28.06.2019 года 
диплом 
предоставляет 
право на ведение 



 

профессиональной 
деятельности в 
сфере 
«Педагогическое 
образование» 
(520 часов) 

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

Ионасовна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 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 
 
 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№782407922992 
Регистрационный 
№ 67 
ЧОУ ВО «Русская 
христианская 
гуманитарная 
академия» по 
программе 
«Методикапрепода
вания модулей 
профессиональной 
программы в 
средних 
специальных 
образовательных 
учреждениях» 
Аттестационная 
работа на тему: 
«Методика 
организации 
образовательного 
процесса на 
занятиях 
изобразительного и 
прикладного 
искусства» 
Оценка «отлично» 
Решением ИАК от 
28.06.2019 года 
диплом 
предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
«Педагогическое 
образование» 
(520 часов) 

35 л 1 м 29 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
29.03.2022 

  

 Микулинас Алла 
Владимировна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 Санкт-Петербургская 
государственная 
академия театрального 
искусства», «Технология 
художественного 
оформления спектакля», 
художник-технолог по 
сценическому костюму, 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» , 
«Национальный проект 
«Образование». «Успех  
каждого ребенка»: 
формирование 

 22 г 6 м 19 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.02.2019 

МКУК «Дом 
культуры 
«Приладожски
й» Кировского 
района 
Ленинградской 
области, 
октябрь-ноябрь 

 



 

2002 г. 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.) 
 
ООО «Прогресс-
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-11.01.2019  

2020 г. 

 Мищенко 
Наталья 
Васильевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 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. 

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.) 
 

 16 л 4 м  11 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.02.2019 

МКУК «Дом 
культуры 
«Приладожски
й» Кировского 
района 
Ленинградской 
области, 
октябрь-ноябрь 
2020 г. 

 



 

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 

 Филичева 
Людмила 
Дмитриевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Художественн
ая роспись по 
ткани 
 
 

1.ГОУ СПО «ЛОККиИ», 
«Декоративно-
прикладное искусство и 
народные промыслы», 
мастер, 
2009 г. 
 
 
2.АОУ  ВПО 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени А.С. 
Пушкина», 
«Изобразительное 
искусство», учитель 
изобразительного 
искусства, 2014 г. 
 
 

ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования», 
«Профилактика 
суицидального 
поведения у 
подростков» (14 ч.),  
 
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.) 
 
ООО «Прогресс-
Центр», 
«Методическое и 
документационное 

Диплом об 
окончании 
аспиратуры  
АОУ ВПО ЛГУ им. 
А.С. Пушкина 
(Аспирантура) 
Направление 
Философия, этика 
и религиоведение 
Профиль 
Философская 
антропология, 
философия 
культуры. 2018год. 
Квалификация –
 Исследователь. 
Преподаватель. 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№342411632891 
Регистрационный 
№ 78/13-570 от 
17.08.2020 
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» 
по программе 
«Педагогическое 
образование 
старший методист 
организации 
среднего 
профессиональног
о образования». 
Диплом 
предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере среднего 

9 л 9 м 9 л 4 м Высшая 
квалификац. 
категория 
31.01.2023 

  



 

сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-11.01.2019 
 
 

профессиональног
о образования 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№782407922989 
Регистрационный 
№ 64 
ЧОУ ВО «Русская 
христианская 
гуманитарная 
академия» по 
программе 
«Методика 
преподавания 
модулей 
профессиональной 
программы в 
средних 
специальных 
образовательных 
учреждениях» 
Аттестационная 
работа на тему: 
«Методика 
организации 
уроков 
изобразительного 
искусства с 
привлечением 
межпредметных 
связей» 
Оценка «отлично» 
Решением ИАК от 
28.06.2019 года 
диплом 
предоставляет 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
«Педагогическое 
образование» 
(520 часов) 

    



 

X
Е.В. Анисимова
зам. директора по УП  
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