
Руководящий состав ГБ ПОУ «ЛОККиИ»  
 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
работника 

Должность 
 

Контактный 
телефон, 

адрес  
эл. почты,  

№ кабинета 

Уровень 
образован

ия 

Сведения об образовании 
и переподготовке 

(наименование вуза или ссуза, 
выдавшего диплом, специальность 
и квалификация по диплому, дата 

выдачи) 
 

Сведения о повышении 
квалификации  

(документ, кем выдан, 
дата выдачи, 

тематика) 

Общий  
стаж 

работы на 
01.03.2022 

Стаж 
работы в 
учрежде

нии 
на 

01.03.20
22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Вартанян 

Наталья 
Александровна 
 
 

Директор 
 
 

310-74-47 
lokkiikoll@
yandex.ru 
каб. № 216 
 

Высшее ГОУ ВПО «Северо-Западная 
Академия Государственной 
службы», специальность: 
«Государственное и 
муниципальное управление»,  
квалификация: «Менеджер», 
диплом 2005г. 
 
Ленинградский ордена Дружбы 
народов государственный институт 
культуры им. Н.К. Крупской, 
специальность: «Культурно-
просветительная работа»,  
квалификация: «организатор-
методист культурно-
просветительной работы», диплом, 
1986г. 

Сертификат ООО «Прогресс-Центр», 29.01.2018-
31.01.2018 «Финансовый менеджмент для 
руководителей» 24 ч. 
Удостоверение ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс», 
22.01.2018-26.01.2018, «Успешный руководитель. 
Методы эффективного управления» 40ч. 
Удостоверение, «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ», по теме «Управление 
образовательными системами», 2021г., 144ч. 
 
Повышение квалификации по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности: 
Удостоверение  ЧОУ ДПО «Образовательный 
центр охраны труда», 28.08.2017 по 01.09.2017, 
программа» Обучение должностных лиц и 
специалистов органов управления и сил ГО и 
РСЧС» 36ч. 
Удостоверение ЧОУ ДПО «Образовательный центр 
охраны труда», июнь 2019г., «Оказание первой 
помощи пострадавшим» 16ч.  
Удостоверение ЧОУ ДПО «Образовательный центр 
охраны труда»: Пожарно-технический минимум 
для руководителей и лиц, ответственных за 
пожарную безопасность организаций и проведение 
противопожарного инструктажа», 2022г. 
 
Повышение квалификации в рамках программы 
«Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» 
Сертификат  Центра современных технологий по 
разработке антинаркотических профилактических 
программ, 18.06.2019-19.06.2019,  «Эффективные  
методы и формы профилактики наркомании и 
пропаганды здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних». 

44 г 11 м 20л 1м  
 

mailto:lokkiikoll@yandex.ru
mailto:lokkiikoll@yandex.ru


2 Агапитова 
Маргарита 
Александровна 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
 
 

407-52-04 
lokkiikoll@
yandex.ru 
каб. № 218 
 

Высшее Череповецкий государственный 
педагогический институт, 
 специальность: «Русский язык и 
литература»,  
квалификация: «учитель русского 
языка и литературы средней 
школы», диплом 1972г. 
 
 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский Центр оценки 
качества образования и информационных 
технологий», 01.11.2018-02.11.2018,  
обучение по модулю «Контрольно-надзорная 
деятельность в рамках реализации риск-
ориентированного подхода» дополнительной 
профессиональной программы повышения 
квалификации «Технология контрольно-надзорной, 
экспертной и оценочной деятельности» 16ч. 
Удостоверение ФГБОУ ВО «Российская академия 
музыки им. Гнесиных», 10.10.2018-12.10.2018, 
«Обеспечение эффективной реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования в области 
искусств» 24ч. 
Удостоверение, АНО ДПО «Гид образования» по 
теме: «Разработка ОПОП по ФГОС СПО с учетом 
требований профессиональных стандартов, ФГОС 
СОО, воспитательной работы в соответствии с 
актуальной законодательной базой», 2021г. 
Удостоверение ООО «Прогресс-Центр» по теме: 
Методическое и документационное сопровождение 
процесса перехода образовательных организаций 
на актуализированные ФГОС СПО 2018» 24ч. 
Удостоверение, АНО ДПО «Гид образования» по 
теме: «Внутренняя система оценки качества в 
СПО», 2022г., 36ч. 
Повышение квалификации по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности: 
Удостоверение ЧОУ ДПО «Образовательный центр 
охраны труда», июнь 2019г., «Оказание первой 
помощи пострадавшим» 16ч. 

42 г 1 м 18л 11м 

3 Цминдашвили 
Тинатин 
Лухумовна 

Заместитель 
директора 
по 
воспитательной 
работе 
 
 

310-08-92 
lokkiikoll@
yandex.ru 
каб. № 321 
 
 

Высшее ГОУ ВПО «Российский 
государственный  педагогический 
университет им. А.И. Герцена», 
специальность: 
«Сурдопедагогика»,  
Квалификация: «учитель-
сурдопедагог», диплом, 2009г. 
«Ленинградский областной 
колледж культуры и искусства», 
специальность: «Социально-
культурная деятельность и 
народное художественное 
творчество», квалификация: 
«педагог-организатор, 

Сертификат Школы бизнеса Ленинградской 
области, 06.06.2019-27.06.2019, обучение по 
программе «Бизнес-старт» 44ч. 
Удостоверение ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций», 15.03.2019 - 29.03.2019, 
«Профессиональное образование: правовое и 
нормативное обеспечение образовательного 
процесса» 72ч. 
Сертификат АНО «Цифровые платформы», по 
теме: «Цифровая журналистика», 2020г. 
Свидетельство ЗСМ МОЦ, «Воспитательная работа 
в образовательном процессе среднего 
профессионального образования», 2020г. 
Свидетельство ЗСМ МОЦ, «Актуальные вопросы 

17 л 2 м 3г 1м 
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mailto:lokkiikoll@yandex.ru


руководитель академического 
хорового коллектива», диплом, 
2004г. 
Переподготовка: 
ФГБОУ ВПО  
 «Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена»,  
«Ведение профессиональной 
деятельности в сфере 
преподавания музыкальных 
дисциплин в средних 
профессиональных 
образовательных учреждениях 
(педагогические, музыкально-
педагогические, музыкальные 
училища, колледжи, лицеи 
искусств», диплом, 2014г.544 ч. 

воспитательной работы в образовательном 
процессе среднего профессионального 
образования», 2021г. 
Удостоверение ГБУК «Дом народного творчества», 
«Современный театр. Драматургия сценического 
пространства», 2021г., 36ч. 
Сертификат Таврида АРТ «Школа лидеров 
креативной экономики «Меганомика», 2021г., 42ч. 
Удостоверение ГБ ПОУ «ЛОККиИ» по теме: 
«Образовательная программа КУЛЬТПРОЕКТ: 
«Культурная инициатива в социальном 
проектировании», 2021г. 
Сертификат ГБ ПОУ «ЛОККиИ» «Программа 
социокультурного проектирования «От идеи к 
проекту», 2021г. 
Повышение квалификации в рамках программы 
«Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» 
Сертификат Центра современных технологий по 
разработке антинаркотических профилактических 
программ, 18.06.2019-19.06.2019.,  «Эффективные  
методы и формы профилактики наркомании и 
пропаганды здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних». 
Повышение квалификации по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности: 
Удостоверение ЧОУ ДПО «Образовательный центр 
охраны труда», июнь 2019г., «Оказание первой 
помощи пострадавшим»  (16 ч.)  

4 Шабанова 
Любовь 
Викторовна 

Заместитель 
директора по 
практическому 
обучению 
 
 

407-51-97 
lokkiikoll@
yandex.ru 
каб. № 313 
 
 

Высшее ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный 
университет культуры и искусств»,  
специальность: «Социально-
культурная деятельность», 
квалификация: «технолог 
социально-культурной 
деятельности, преподаватель», 
диплом, 2010 г. 
ГОУ «Санкт-Петербургский 
технический колледж управления 
и коммерции»,  
специальность «Государственное и 
муниципальное управление»,  
квалификация: «специалист по 
государственному и 
муниципальному управлению», 

Удостоверение ФГАОУВО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого», 
04.02.2019 -15.03.2019, «Современные технологии 
проектирования, разработки и внедрения 
электронных образовательных ресурсов» (72 ч.). 
ООО «Прогресс-Центр», «Методическое и 
документационное сопровождение процесса 
перехода образовательных организаций на 
актуализированные ФГОС СПО 2018», 09.01.2019-
11.01.2019 
ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций», 2017 г., «Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса» (72 ч.) 
Удостоверение ГБПОУ г. Москвы 
«Политехнический Повышение квалификации в 
рамках программы «Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

18 л 7 м 15л 2м  



диплом, 2002 г. 
 

обороту» 
Сертификат  Центра современных технологий по 
разработке антинаркотических профилактических 
программ, 18.06..2019 - 19.06.2019.,  «Эффективные  
методы и формы профилактики наркомании и 
пропаганды здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних». 
Повышение квалификации по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности: 
Удостоверение ЧОУ ДПО «Образовательный центр 
охраны труда», июнь 2019г., «Оказание первой 
помощи пострадавшим» (16 ч.) 

5 Анисимова 
Елена 
Валерьевна 

Заместитель 
директора по 
управлению 
персоналом 
 
 
 

315-12-21 
lokkiikoll@
yandex.ru 
каб. № 229 
 
 

Высшее Ленинградский ордена Дружбы 
народов государственный институт 
культуры им. Н.К. Крупской, 
специальность: «Культурно-
просветительная работа»,  
квалификация:«организатор-
методист культурно-просвети-
тельной работы», диплом, 1987г. 
Переподготовка: 
Президентская программа 
подготовки управленческих кадров 
– Высшая Школа Менеджмента, 
Санкт-Петербургский 
государственный университет, 
ведение профессиональной 
деятельности в сфере управления 
организацией, программа «Общий 
менеджмент («менеджмент в 
социальной сфере»), диплом, 
2008г. 
Переподготовка: 
Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, 
«Управление персоналом», 
диплом, 2021г. 

Сертификат ООО «Профцентр», 2019г., 
«Профессиональные стандарты в 2019 году: 
практика внедрения и возможности применения» 
Удостоверение  ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс», 
09.04.2018 - 13.04.2018, «Управление персоналом в 
государственных и муниципальных учреждениях (в 
условиях внедрения эффективного контракта, 
профессиональных стандартов и показателей 
эффективности)» (36 ч.) 
Удостоверение ГБ ПОУ «ЛОККиИ» по теме: 
«Образовательная программа КУЛЬТПРОЕКТ: 
«Культурная инициатива в социальном 
проектировании», 2021г. 
Повышение квалификации по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности: 
Удостоверение ЧОУ ДПО «Образовательный центр 
охраны труда», июнь 2019г., «Оказание первой 
помощи пострадавшим»  (16 ч.) 
Повышение квалификации в рамках программы 
«Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» 
Сертификат Центра современных технологий по 
разработке антинаркотических профилактических 
программ, 18.06.2019 - 19.06.2019.,  «Эффективные  
методы и формы профилактики наркомании и 
пропаганды здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних». 

31 г 6 м 21л 1м 

6 Захаров  
Дмитрий 
Михайлович 

Заместитель 
директора по 
материально-
техническому 
обеспечению 
 
 

310-68-37 
lokkiikoll@
yandex.ru 
каб. № 219 
 

Высшее ФГОУ ВПО «Северо-Западная 
академия государственной 
службы», специальность 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
квалификация «менеджер», 
диплом, 2009г. 

Удостоверение АНО ДПО «Межрегиональная 
академия повышения квалификации», 2016г.,  
«Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»  (144 ч.) 
Повышение квалификации по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности: 

29 л 9 м 18л 5м 
 



 Санкт-Петербургский институт 
кино и телевидения, 
специальность: 
«Приборостроение», 
квалификация: «инженер-
механик», диплом, 1993 г. 
Переподготовка: 
Архангельский государственный 
технический университет,  
ведение профессиональной 
деятельности в сфере 
конституционного и 
государственного строительства, 
специальность: 
«Юриспруденция со 
специализацией 
«Конституционное и 
государственное строительство», 
диплом, 2000 г. 

Удостоверение ЧОУ ДПО «Образовательный центр 
охраны труда», июнь 2019г., «Оказание первой 
помощи пострадавшим»  (16 ч.) 
ГАОУ ДО Ленинградской области «Учебно-
методический центр», ноябрь 2018г., программа 
«Охрана труда» (40 ч) 
Удостоверение  ЧОУ ДПО «Образовательный 
центр охраны труда», 28.08.2017 - 07.09.2017, 
программа» Обучение должностных лиц и 
специалистов органов управления и сил ГО и 
РСЧС» (72ч.) 
Удостоверение ЧОУ ДПО «Образовательный центр 
охраны труда»: Пожарно-технический минимум 
для руководителей и лиц, ответственных за 
пожарную безопасность организаций и проведение 
противопожарного инструктажа», 2022г. 
Повышение квалификации в рамках программы 
«Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» 
Сертификат  Центра современных технологий по 
разработке антинаркотических профилактических 
программ,18.06..2019-19.06.2019., «Эффективные  
методы и формы профилактики наркомании и 
пропаганды здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних». 

7 Макаров  
Михаил 
Владимирович 

Заместитель 
директора по 
безопасности 
 

310-68-37 
lokkiikoll@
yandex.ru 
каб. № 219 
 
 

Высшее ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный политехнический 
университет, специальность: 
«Экономика и управление  на 
предприятии машиностроения», 
квалификация: экономист-
менеджер, диплом, 2004 г. 
Ленинградский технологический 
институт им. Ленсовета,  
специальность: «Химия и 
технология органических 
соединений азота», 
квалификация: химик-технолог, 
диплом, 1982г. 
 

Удостоверение УЦ ООО «Издательский Форум 
Медиа», 2017г., «Антитеррористическая 
защищенность» (16 ч.) 
Удостоверение АНО ДПО «Межрегиональная 
академия повышения квалификации», октябрь 
2016г., «Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 144 ч. 
Сертификат ООО «Интерактивные 
образовательные технологии», октябрь 2016 г., 
«Противодействие коррупции: обязательные меры 
и документация (72 ч.) 
Повышение квалификации по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности: 
Удостоверение  ЧОУ ДПО «Образовательный 
центр охраны труда», 28.0.2017 - 07.09.2017, 
программа» Обучение должностных лиц и 
специалистов органов управления и сил ГО и 
РСЧС» (72ч.) 
Удостоверение ЧОУ ДПО «Образовательный центр 
охраны труда», июнь 2019г., «Оказание первой 

39 л 11 м 9л 6м 



помощи пострадавшим»  (16 ч.) 
Удостоверение ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития образования», 
программа «Обеспечение охраны труда в 
образовательной организации» 219г., 40ч. 
Удостоверение ЧОУ ДПО «Образовательный центр 
охраны труда»: Пожарно-технический минимум 
для руководителей и лиц, ответственных за 
пожарную безопасность организаций и проведение 
противопожарного инструктажа», 2022г. 

8 Назарова 
Ирина 
Васильевна 

Главный 
бухгалтер 
 
 

315-12-17 
lokkiikoll@
yandex.ru 
каб. №  227 
 
 

Высшее ГОУ ВПО «Томский 
государственный университет», 
«Динамика и прочность машин», 
инженер механик исследователь, 
диплом, 2005г. 
Переподготовка: 
ГОУ ВПО «Томский 
политехнический университет», 
«Ведение профессиональной 
деятельности в сфере  
«Бухгалтерский учет, анализ и  
аудит»,  программа 504 ч., диплом, 
2007г. 
 

Удостоверение ООО «Центр финансовых 
экспертиз», 27.05.2019 - 28.05.2019, «Управление 
персоналом. Экономика труда» (16 ч.)  
Удостоверение, Учебно-методический центр 
«Диалог-Эксперт», «Применение ФСБУ 
учреждениями госсектора в 2020-2021г.», 2020г. 
 
Удостоверение, Аттестат, НОЧУО ДПО «Актион-
МЦФЭР», по теме: «Главный бухгалтер госсектора. 
«Составление и представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности экономического 
субъекта», 120ч., 2021г. 

16 л 1 м 3г 7м 

9 Ишкина 
Елена 
Владимировна 

Начальник 
отдела 
управления 
профессиональ- 
ным 
образованием 
 
 

407-52-04 
lokkiikoll@
yandex.ru 
каб. № 218 
 
 

Высшее Ленинградский ордена Дружбы 
народов государственный институт 
культуры им.  
Н.К. Крупской,  
специальность: 
«Библиотековедение и 
библиография», 
квалификация: «Библиотекарь-
библиограф», диплом, 1986г. 
Переподготовка: 
Центр дополнительного 
образования «Луч Знаний»: 
«Педагог среднего 
профессионального образования. 
Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения». 
Квалификация: «Преподаватель 
СПО». 300ч. 
диплом, 2022 
 
 
 

Удостоверение, АНО ДПО «Гид образования» по 
теме: «Разработка ОПОП по ФГОС СПО  
с учетом требований профессиональных 
стандартов, ФГОС СОО, воспитательной работы в 
соответствии с актуальной законодательной базой», 
2021г. 
Удостоверение, АНО ДПО «Гид образования» по 
теме: «Внутренняя система оценки качества в 
СПО», 2022г. 
Повышение квалификации по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности: 
Удостоверение ЧОУ ДПО «Образовательный центр 
охраны труда», июнь 2019г., «Оказание первой 
помощи пострадавшим» (16 ч.) 
 

41 г 6 м 41л 6м 



10 Иванников 
Евгений 
Борисович 
 
 

Заведующий 
центром 
образовательных 
технологий  
 
 
 
 

315-12-18 
lokkiikoll@
yandex.ru 
каб. № 210 
 
 
 

Высшее 
кандидат 
филолог. 
наук, 
2021г. 

ГОУ ВПО «Магнитогорский 
государственный университет», 
«Русский язык и литература» с 
дополнительной специализацией 
«История», учитель русского 
языка, литературы и истории, 
диплом, 2006г. 
Аспирантура ФГБОУ ВО 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена», «Языковедение и 
литературоведение», диплом, 
05.10.2018г. 
 

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 ЧОУ ДПО «Образовательный центр 
охраны труда», июнь 2019г., «Оказание первой 
помощи пострадавшим»  (16 ч.)  
Удостоверение ГБ ПОУ «ЛОККиИ» по теме: 
«Образовательная программа КУЛЬТПРОЕКТ: 
«Культурная инициатива в социальном 
проектировании», 2021г. 
Удостоверение, АНО ДПО «Гид образования» по 
теме: «Разработка ОПОП по ФГОС СПО с учетом 
требований профессиональных стандартов, ФГОС 
СОО, воспитательной работы в соответствии с 
актуальной законодательной базой», 2021г. 
Удостоверение, АНО ДПО «Гид образования» по 
теме: «Внутренняя система оценки качества в 
СПО», 2022г. 

12 л 10 м 7л 9м 

11 Солнцева 
Елена 
Алексеевна 

Заведующий 
центром 
социально-
культурного 
проектирования 
 
 

315-12-14 
lokkiikoll@
yandex.ru 
каб. № 311 
 
 

Высшее ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
сервиса и экономики,  
специальность: «Экономика и 
управление на предприятии в 
сфере сервиса», 
квалификация: « экономист-
менеджер», диплом, 2008г. 
ГОБУ СПО «ЛОККиИ», 
специальность: «Социально-
культурная деятельность и 
народное художественное 
творчество», 
Квалификация: «руководитель 
творческого коллектива, 
преподаватель», диплом, 2013г. 

Сертификат Школы бизнеса Ленинградской 
области , 06.06.2019 по 27.06.2019, обучение по 
программе «Бизнес-старт» (44 ч.) 
Удостоверение НОЧУ ВО «Высшая школа 
сценических искусств» («Театральная школа  
Константина Райкина»), 03.03.2019  по 07.03.2019, 
«Актуальные проблемы современной театральной 
педагогики в контексте внедрения 
профессиональных стандартов» (36 ч.) 
Сертификат Таврида АРТ «Школа лидеров 
креативной экономики «Меганомика», 2021г., 42ч. 
«Образовательная программа КУЛЬТПРОЕКТ: 
«Культурная инициатива в социальном 
проектировании», 2021г. 
Сертификат ГБ ПОУ «ЛОККиИ» «Программа 
социокультурного проектирования «От идеи к 
проекту», 2021г. 
Повышение квалификации в рамках программы 
«Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» 
Сертификат  Центра современных технологий по 
разработке антинаркотических профилактических 
программ, 18.06.2019 - 19.06.2019.,  «Эффективные  
методы и формы профилактики наркомании и 
пропаганды здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних».  

16 л 5 м 8л 7м 



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

12 Путятина 
Екатерина 
Станиславовна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 
отделом  
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

310-74-47 
lokkiikoll@
yandex.ru 
каб. № 312 
 

Высшее Ленинградский государственный 
университет культуры и искусства, 
специальность:  
«Библиотековедение и 
библиография», квалификация: 
«Библиотекарь-библиограф», 
1992г. 
Санкт-Петербургская банковская 
школа (колледж) Центрального 
банка РФ, квалификация: 
специалист банковской школы с 
углубленной подготовкой, 
Специальность: банковское дело, 
2008г. 
Переподготовка: 
ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций», 
Программа: «Педагогическое 
образование: педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного 
профессионального образования», 
диплом, 2020г. 
Переподготовка: 
Центр непрерывного образования 
и инноваций по программе: 
«Педагогическое образование: 
педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования», 
диплом, 2020г. 

Удостоверение о повышении квалификации: 
Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, 
«Управление человеческими ресурсами (HR - 
менеджмент»), диплом, 2021г. 

26 л 11 м 1г 8 м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 Павлов 
Владислав 
Витальевич 

Заведующий 
отделением 
заочного 
обучения  
 

310-74-47 
lokkiikoll@
yandex.ru 
каб. № 210 
 
 

Высшее ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт 
культуры», «Режиссура 
театрализованных представлений и 
праздников», магистр, 2016г. 

Удостоверение ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций», «Проектирование 
учебных занятий в образовательной организации 
среднего профессионального образования. 
Современные образовательные технологии»,  
2018г. 
Сертификат ФГБНУ «Институт художественного 
образования и культурологи Российской академии 
образования», «Современные тенденции 
реализации Концепции преподавания предметной 
области «Искусство» в образовательных 
организациях РФ» в рамках третьего Северного 
культурного форума, 2020г. 
Удостоверение, АНО ВО «Институт современного 
искусства» по программе: «Совершенствование 
уровня режиссуры и организации массовых 
праздников», 72ч., 2021г. 
 
Повышение квалификации по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности: 
Сертификат ЧОУ ДПО «Образовательный центр 
охраны труда»,  июнь 2019г., «Оказание  первой 
помощи пострадавшим»  (16 ч.) 
 

7 л 8 м 5л 6м 

14 Тонкевич 
Елизавета 
Викентьевна 

Заведующий 
общежитием 
 
 

314-03-21 
lokkiikoll@
yandex.ru 
общежитие 
 

Среднее 
професси 
ональное 

Гродненское 
культурно-просветительное 
училище, диплом, 1974 г. 

Повышение квалификации по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности: 
Удостоверение  
ГАОУ ДО Ленинградской области «Учебно-
методический центр», ноябрь 2018 г.,  
программа «Охрана труда» (40 ч.) 
 
Удостоверение ЧОУ ДПО «Образовательный центр 
охраны труда», июнь 2019г., «Оказание первой 
помощи пострадавшим»  (16 ч.) 
 

53 г 1 м 38л 2м 

15 Суханова 
Светлана 
Михайловна 

Начальник 
отдела 
закупочной 
деятельности  
 

310-49-12 
lokkiikoll@
yandex.ru 
каб. №122 

Высшее Ленинградский 
электротехнический институт 
связи, квалификация «Инженер 
электросвязи»,  
диплом, 1989г. 
Переподготовка: 
Российский экономический 
университет им. Плеханова», по 
теме: «Осуществление, контроль и 
управление закупками для 
обеспечения государственных, 

АНО ДПО «Институт профессиональных 
контрактных управляющих» по программе 
«Управление закупочной деятельностью», 2016г. 

37 л 4 м 7л 2м 

mailto:lokkiikoll@yandex.ru
mailto:lokkiikoll@yandex.ru


муниципальных и корпоративных 
нужд», квалификация:  
«Специалист в сфере закупок», 
диплом, 2018г. 
Переподготовка: 
Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, 
«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ и услуг», 
диплом, 2021г. 

16 Семейкина 
Ирина 
Анатольевна 

Заведующий 
библиотекой 
 
 

310-59-92 
lokkiikoll@
yandex.ru 
каб. № 223 
 
 

Высшее Санкт-Петербургская  
государственная академия 
культуры, специальность: 
«Библиотековедение и 
библиография», квалификация: 
библиотекарь-библиограф, 
диплом, 1997г. 
Санкт-Петербургский 
библиотечный техникум, 
специальность: «Библиотечное 
дело», квалификация: 
«библиотекарь», диплом, 1994 г. 
Переподготовка: 
АНО «НИИДПО», ведение 
профессиональной деятельности  в 
сфере библиотечно-
педагогической деятельности,  
«Библиотечно-педагогическая 
деятельность»,  
педагог-библиотекарь, 340ч., 
диплом, 2018г. 

Удостоверение 
ООО « Прогресс-Центр», 09.01.2019 - 11.01.2019, 
«Методическое и документационное 
сопровождение процесса перехода 
образовательных организаций на 
актуализированные ФГОС СПО 2018» (24 ч.) 
Удостоверение АНО ДПО «Межотраслевой 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки кадров», 
«Модернизация библиотечного дела в связи с 
изменениями в законодательстве, реализацией 
Национальных проектов, развитием федеральной 
государственной информационной системы 
«Национальная электронная библиотека» и 
переходом на новые стандарты.  
Особенности использования дистанционных 
технологий в работе библиотек»,  
72ч., 2020г. 
Удостоверение, ЧОУ ДПО «Центр 
образовательных услуг ЛАНЬ» по теме: 
«Современные функции библиотеки 
профессиональной образовательной организации», 
2021г.  
Повышение квалификации по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности: 
ГАОУ ДО Ленинградской области «Учебно-
методический центр», ноябрь 2018 г., программа 
«Охрана труда» (40 ч.) 
Удостоверение, ЧОУ ДПО «Образовательный 
центр охраны труда», по теме: «Пожарно-
технический минимум для руководителей и лиц, 
ответственных за пожарную безопасность 
организаций (предприятий) и проведение 
противопожарного инструктажа», 2022г. 
 

27 л 6 м 7л 8м 



17 Папиж Жанна 
Владимировна 

Заведующий 
канцелярией 
 
 
 

310-74-47 
lokkiikoll@
yandex.ru 
каб. № 217 
 

Высшее Московский государственный 
университет печати, 
специальность: «Книговедение», 
квалификация: «Книговед-
организатор книжной торговли», 
диплом, 1999г. 
Переподготовка: 
Санкт-Петербургский 
государственный университет 
«ЛЭТИ», «Связи с 
общественностью», диплом, 2007г. 

Удостоверение 
Государственная Академия профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов 
инвестиционной сферы», курс: «Новое в 
делопроизводстве и архивоведении», 2001г. 

33 г 5 м  3 м 

X
Е.В. Анисимова
зам. директора по УП  


