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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

СПб ГБПОУ «ТЕХНИКУМ «АВТОСЕРВИС» (МЦПК)» -  

мастера производственного обучения  по состоянию на 1 сентября 2021 г. 

Фамилия И.О. Должность  Квалификационная 
категория (КК) 

/образование (ОУ; 
специальность; 
квалификация) 

Профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации, стажировка 

(последнее) 
-тема, год 

 

Награды, звания Общий/педагоги-
ческий стаж на 

01.11.2020 
(лет) 

Алексеев  
Сергей Сергеевич 

мастер п/о Первая КК (расп.КО № 
610-р от 05.03.2020) 
/ВО, «Российский 
гос.гидрометеорологиче
кий университет»; 
прикладная 
метеорология; 
бакалавр/СПО 
«Автотранспортный и 
электромеханический 
колледж»; автомеханик, 
слесарь по ремонту 
автомобилей 

Профессиональная переподготовка: СПб 
ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)», 2017: 

«Проф.обучение, проф.образование и ДПО»; 
Профессиональная переподготовка:: ООО 
«ИНФОУРОК» 2021: Педагог доп.образования 

детей и взрослых  
Профессиональная переподготовкаСПб 

ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 2019: 

«Педагогика и психология проф.образования» 

 
Повышение квалификации ГБПОУ 

Московской обл.»Щелковский колледж» 2018, 
«Практика и методика подготовки кадров 

Ворлдскиллс компетенции «Ремонт иобслуж. 
легк..а/мобилей»  

 
ООО «Производственная компания «ПожИнтер», 

2018: «Охрана труда руководителей и 
специалистов»;  

 
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 

2019: «Обучение навыкам оказания первой 
помощи 

УМЦ ГО и ЧС 2019: Основы управления 
нештатными формированиями по обеспечению 
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выполнения мероприятий по ГО» 
«Педагогический колледж № 4 СПб», 2020:  

 
«Современные педагогические технологии в 
профессиональной деятельности мастера 

производственного обучения СПО в рамках 
реализации программ ФГОС ТОП 50» 

ГБПОУ Московской обл.»Щелковский колледж», 
2020: «Методическое обеспечение 

деятельности эксперта ДЭ ТОП-50 о 
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 
СПб ГБПОУ «Охтинский колледж», 2020: 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 
проф.мастерства «Абилимпикс» 

Андреюк  

Олег Сергеевич 

Мастер п/о Первая КК (расп.КО 
 № 1301-р от 

06.05.2019) /высшее 

профессиональное: 

Казанское высшее 

танковое командное 

училище; командная 

тактическая танковых 

войск; инженер по 

экспл. Бронетанковой и 

автомобильной техники 

Профессиональная переподготовка:  
«Учебный центр «Базис», 2018: 
- «Диспетчер автотранспорта»;  
- «Специалист, ответственный за обеспечение 
БДД»; 

- «Контролер тех.состояния автотранспорта-
механик»; 
- «Обеспечение БДД»; 

 
 АНО «СПб НИИ педагогики и психологии ВО»: 

«Преподаватель СПО»; 
 

 СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 
2019:»Слесарь по ремонту а/м»  

 
Повышение квалификации АППО 2019: 
Практическое обучение в условиях внедрения 
ФГОС СПО по профессиям и специальностям 
ТОП 50 и адаптированным в формате ТОП 50 
 
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 
2019: «ИКТ-компетентность педагога»  
 
ЧОУ ДПО "Горняк Северо-Запада", 2018 : 
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«Охрана труда и проверка знаний охраны труда 
работников организации» 
 
ЧОУ ДО "Учебный центр "Базис", 2018: 
«Обеспечение безопасности дорожного 
движения» 
Союз «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (ВСР)», 2020: «Эксперт 
чемпионата ВСР» 

Бондарь 
Александра 
Николаевна 

Мастер п/о Первая КК (расп.КО № 

1985-р от 03.07.2019)/ 

ВПО 

Российский 

гос.педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена; 

Технологическое 

образование; бакалавр 

Повышение квалификации ЧОУ ДПО 

«Обуч.центр «КОННЕССАНС», 2019, 
«Пользователь ПК»;  
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 
2019: «Обучение навыкам оказания первой 
помощи»  
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 

2019: «Организационно-методическая 

деятельность мастера п/о»  

СПб ГБНОУ «Центр регионального и 

международного сотрудничества» 2020: 

«Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации для работников образовательных 

организаций»  

УМЦ по ГО и ЧС, 2020: «Организация обучения 

работников организаций и неработающего 

населения в области ГО и защиты от ЧС» 

 РГПУ, 2021: «Методика обучения астрономии в 

условиях реализации ФГОС СОО» 

Профессиональная переподготовка:  

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 
2019: «Слесарь по ремонту автомобилей 4 
разряда»;  
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АНО ДПО «СПб ИПКиОТ», 2021: педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых. 

Гордиенко  
Елена Григорьевна 

мастер п/о Высшая КК (расп.КО № 

834-р  от 25.03.2020) / 

ВПО Российский 

гос.педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена; 

Технология и 
предпринимательство; 
учитель технологии и 
предпринимательства 

Профессиональная переподготовка:  
«Петровский колледж», 2007: «Педагог 
профессионального обучения» 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2019: «Слесарь по ремонту 
автомобилей 4 р-да»; 
Повышение квалификации 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 2019: 
«Обучение навыкам оказания первой помощи» 
 
УМЦ по ГО и ЧС, 2019: «Руководители постов 
радиационного и химического наблюдения» 

 
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2019: «Организационно-
методическая деятельность мастера п/о» 

 
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2019: «ИКТ-компетентность 
педагога»  
 
«Педагогический колледж № 4 СПб», 2020: 
«Современные педагогические технологии в 
профессиональной деятельности мастера 
производственного обучения СПО в рамках 
реализации программ ФГОС ТОП 50» 

Почетный 
работник НПО РФ 
№ 12214 от 
26.08.05г. 

36/36 

Гранова  
Людмила 
Васильевна 

мастер п/о Высшая КК (расп.КО № 

2022-р от 28.10.2020) / 
ВПО 
Северо-Западный 
политехнический 
институт 
Машиностроение; 
инженер-преподаватель 
машиностроительных 

Повышение квалификации СПб ГБПОУ 
«Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 2019: 
«Обучение навыкам оказания первой 
помощи»  
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2019: «ИКТ-компетентность 
педагога»  
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2019: «Организационно-

Ветеран ПТО 
России от 
20.04.99г. 
Отличник ПТО РФ  
№ 54 от 
02.07.1996г. 
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дисциплин методическая деятельность мастера п/о» 
СПб АППО, 2020: «Актуальные проблемы 
современного образования: подготовка 
кадров для цифровой экономики в области 
технического обслуживания и ремонта 
автомобилей». 
 «Педагогический колледж № 4 СПб», 2020: 
«Современные педагогические технологии в 
профессиональной деятельности мастера 
производственного обучения СПО в рамках 
реализации программ ФГОС ТОП 50» 
УМЦ ГО и ЧС 2019: Основы управления 

нештатными формированиями по обеспечению 

выполнения мероприятий по ГО»  

Рег.центр обучения экспертов «Абилимпикс» 

«Охтинский колледж», 2021: 

«|Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства 
"Абилимпикс" 
Профессиональная переподготовка: 

АППО 2020: Образование и педагогика» (педагог по 
направлению «ТС») 

Карташов  
Валерий 
Владимирович 

мастер п/о Первая КК (расп.КО 
 № 150-р от 
27.01.2021)ВПО 
Омское высшее 
общевойсковое 
командное училище 
Командная тактическая 
мотострелковых войск; 
инженер по 
эксплуатации 
бронетанковой и 
автомобильной техники 

Профессиональная переподготовка:  

ООО «ИНФОУРОК» 2021: Педагог доп.обучения 
детей и взрослых  

 
Повышение квалификации УМЦ ГО и ЧС, 
2020: «Первая помощь в чрезвычайных 
ситуациях»  
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2019: «ИКТ-компетентность 
педагога»  
УМЦ ГО и ЧС, 2020: «Безопасность 
жизнедеятельности»  
СПб АППО, 2020: «Актуальные проблемы 
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современного образования: подготовка 
кадров для цифровой экономики в области 
технического обслуживания и ремонта 
автомобилей».  
«Центр регионального и международного 
сотрудничества», 2020: «Английский язык в 
сфере профессиональной коммуникации 
для работников образовательных 
организаций»  
Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (ВСР)», 
2020: «Эксперт чемпионата ВСР» 

Королева  
Ольга Геннадьевна 

мастер п/о Высшая  КК (расп.КО 
№ 2248-р от 
25.11.2020)/ ВПО 
Инженерно-
строительный институт 
Строительство; 
инженер-преподаватель 
строительных 
дисциплин 

Профессиональная переподготовка:  
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 
2019: «Слесарь по ремонту автомобилей 3 
разряда»; 
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2019: «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»  
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2019: «Организационно-
методическая деятельность мастера п/о» 
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2019: «ИКТ-компетентность 
педагога» 

 31/22 

Куликов  
Дмитрий 
Владимирович 

мастер п/о Высшая КК (расп.КО 
 № 1031-р от 
27.04.2020) / СПО 
Ленинградский 
индустриально-
педагогический 
техникум ПТО  
Монтаж и ремонт 
промышленного 
оборудования; 
Техник-механик, мастер 

Профессиональная переподготовка:  

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2019: «Слесарь по ремонту 
автомобилей 5 р-да»  
 
Повышение квалификации СПб ГБПОУ 

«Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 2019: 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 

2019:  

Ветеран ПТО 
от 03.06.05г 

41/39 
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производственного 
обучения 

«Педагогический колледж № 4 СПб», 2020: 

«Современные педагогические технологии в 

профессиональной деятельности мастера 

производственного обучения СПО в рамках 

реализации программ ФГОС ТОП 50» «ИКТ-

компетентность современного педагога»  

Рег.центр обучения экспертов 
«Абилимпикс» «Охтинский колледж», 
2021:«|Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства 
"Абилимпикс" 

Маслаков  
Николай 
Евгеньевич 

мастер п/о Первая КК (расп.КО 
 № 3364-р от 
02.11.2017) / ВПО 
Краматорский 
индустриальный 
институт 
Оборудование и 
технология сварочного 
производства; 
Инженер-механик 

Профессиональная переподготовка: 
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)», 2017: «Проф.обучение, 

проф.образование и ДПО»  
 
Повышение квалификации СПб ГБПОУ 
«Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 2019: 
«Обучение навыкам оказания первой 
помощи»  
«Педагогический колледж № 4 СПб», 2020: 
«Современные педагогические технологии в 
профессиональной деятельности мастера 
производственного обучения СПО в рамках 
реализации программ ФГОС ТОП 50» 
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2019: «Организационно-
методическая деятельность мастера п/о» 
ИМЦ Василеостровского р-на 2019: « Курс 

Excei: базовый уровень» 

«Педагогический колледж № 4 СПб», 2020: 
«Современные педагогические технологии в 
профессиональной деятельности мастера 
производственного обучения СПО в рамках 
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реализации программ ФГОС ТОП 50» 

Мелконян 
Светлана 
Николаевна 

мастер п/о Первая КК (расп.КО 

№ 1559-р от 

25.05.2021) 

/СПО: ГБПОУ 

"Педагогический 

колледж № 4 Санкт-

Петербурга": 

педагогика 

дополнительного 

образования, педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Российский гос.социальный университет», 
2020: «Подготовка международных судей 
конкурсов профессионального мастерства 
"Абилимпикс" по видам трудовой и 
профессиональной деятельности 
инвалидов с учетом нарушенных функций и 
ограничений их жизнедеятельности» 

 31/4 

Осипов  
Юрий Иванович 

мастер п/о Первая КК (расп.КО № 
1649-р от 07.06.2019)/ 
ВПО: 
Ленинградский 

электротехнический 

институт связи 

им.Бонч-Бруевича: 

конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры, 

инженер конструктор-

технолог 

радиоаппаратуры 

Профессиональная переподготовка: 
АНОО ДПО "Санкт-Петербургский Институт 
Бизнеса и Инноваций", 2019: «Педагог 
учреждения среднего профессионального 
образования»  
Профессиональная переподготовка: 
Академия дополнительного 
профессионального образования 
"Консалтинг Групп", 2021: «Слесарь по 
ремонту автомобилей 5 разряда» 
Повышение квалификации СПбАППО, 
2020: «Актуальные проблемы современного 
образования: подготовка кадров для 
цифровой экономики в области 
технического обслуживания и ремонта 
автомобилей» 

 38/4 

Петухова  мастер п/о высшая КК (расп.КО ГБПОУ «Пед.колледж № 18» 2017   
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Наталия 
Валерьевна 

 № 3372-р от 29.11.2018) 
/ВПО 
Московский 
гос.открытый 
педагогический 
университет 
Социальная педагогика; 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

«Оказание первой мед.помощи в ОО»  
АНО ДПО «Институт развития образования, 
2017: «ИКТ и современные 
образовательные технологии: вопросы и 
интеграция»  
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2019: «Организационно-
методическая деятельность мастера п/о»  
«Педагогический колледж № 4 СПб», 2020: 
«Современные педагогические технологии в 
профессиональной деятельности мастера 
производственного обучения СПО в рамках 
реализации программ ФГОС ТОП  
50» 
Профессиональная переподготовка: СПб 

ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 2019: 
«Слесарь по ремонту автомобилей 5 р-да»;  
АППО 2019: «Теория и методика обучения (экология) 

Полинович 
 Татьяна 
Анатольевна 

мастер п/о Высшая КК (расп.КО № 
610-р от 05.03.2020) / 
СПО 
Педагогический 
колледж № 7 
Профессиональное 
обучение; мастер 
производственного 
обучения-техник 

Профессиональная переподготовка: СПб 
ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 2019: 
«Слесарь по ремонту автомобилей 4 р-да»;  
Повышение квалификации «ГБУ ДПО 
"СПбЦОКОиИТ" . 2021: «Образовательное 

интернет-пространство»  
СПб ГБПОУ «Охтинский колледж», 2018 
«Организационно-методические основы 
инклюзивного образования лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в проф.образовательных 
организациях»;  
УМЦ по ГО и ЧС, 36 ч./2018 «Руководители 
занятий по ГО в организациях»  
СПб ГБПОУ «Академия управления городской 
средой, градостроительства и печати», 2020: 
«Основы ландшафтного дизайна (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс)»  

 /1628 

Прима Виолетта 
Владимировна 

мастер п/о Высшая КК (расп.КО  
№ 305-р от 05.02.2018)  
/ ВПО 

Профессиональная переподготовка СПб 
ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)», 2017: 
«Проф.обучение, проф.образование и ДПО» 
Профессиональная переподготовка: СПб 

 34/15 
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Завод-ВТУЗ при ПО 
турбостроения «ЛМЗ» 
Гидравлитческие 
машины и средства 
автоматизации; 
инженер-мехник 

ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 2019: 
«Слесарь по ремонту автомобилей 4 р-да»;  
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 
2019: «Обучение навыкам оказания первой 
помощи»  
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 
2019: «Организационно-методическая 
деятельность мастера п/о»  
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 
2020: «ИКТ-компетентность педагога»  
«Центр регионального и международного 
сотрудничества», 2020: «Английский язык в 
сфере профессиональной коммуникации для 
работников образовательных организаций» 

Руднев Олег 
Александрович 

мастер п/о Высшая КК (расп.КО № 
825-р от 23.03.2016) / 
ВПО 
Гос.университет 
телекоммуникаций  
Многоканальные 
коммуникационные 
системы; инженер 

Профессиональная переподготовка:  АППО 
,2017:«Образование и педагогика (педагог 
проф.образования)»  
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 2019: 
«Слесарь по ремонту автомобилей 5 р-да»;  
СПб АППО,2018: «Технический контроль и 
диагностика транспортных средств» 
Повышение квалификации ГБПОУ 
Московской обл.»Щелковский колледж», 2020: 
«Методическое обеспечение деятельности 
эксперта ДЭ ТОП-50 о компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей»  
СПб ГБПОУ «Охтинский колледж», 2020: 
«Подготовка региональных экспертов конкурсов 
проф.мастерства«Абилимпикс» 

 20/05 

Савельев Андрей 
Анатольевич 

мастер п/о Первая КК (расп.КО  
№ 2274-р от 06.07.2017) 
/ ВПО 
СПб государственный 
морской технический 
университет 
Экономика и 
управление на 
предприятии 
машиностроения; 

«Педагогический колледж № 4 СПб», 2020: 

«Современные педагогические технологии в 

профессиональной деятельности мастера 

производственного обучения СПО в рамках 

реализации программ ФГОС ТОП 50» 

 42/27 
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Экономист-менеджер 

Семчук Вячеслав 
Александрович 

мастер п/о КК нет / ВПО 
Российский 

гос.педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена; 

Технология и 
предпринимательство; 
учитель технологии и 
предпринимательства 
 

Профессиональная переподготовка: 
«Петровский колледж», 2004: «Проф.обучение, 
программное обеспечение ВТ и 
автоматизированных сетей (Оператор ЭВМ)» 
Профессиональная переподготовка: 
ООО»ИНФОУРОК», 2021: «Педагог ДО детей и 

взрослых».  

«Педагогический колледж № 4 СПб», 2020: 

«Современные педагогические технологии в 

профессиональной деятельности мастера 

производственного обучения СПО в рамках 

реализации программ ФГОС ТОП 50»  

СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС», 2021: «Оказание 

первой помощи»  

Рег.центр обучения экспертов «Абилимпикс» 

«Охтинский колледж», 2021: 

«|Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства "Абилимпикс" 

 10/7 

Скачков Сергей 
Геннадьевич 

 Без категории/ СПО: 
СПб ГБПОУ 
"Автотранспортный и 
электромеханический 
колледж": ТО и ремонт 
автомобильного 
транспорта, техник 

Профессиональная переподготовка: 
ООО»ИНФОУРОК», 2021: «Педагог ДО детей и 
взрослых»  

Профессиональная переподготовка: 
«Петровский колледж», 2019:«Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и ДПО» 

Повышение квалификации ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 2019: «Современные облачные 

сервисы для образования» 

СПб ГКУ ДПО "Учебно-методический центр по 

 1/1 
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ГО и ЧС", 2019: «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях» 

Смирнов 
Владимир 
Константинович 

мастер п/о Первая КК (расп.КО  
№ 668-р от 07.03.2019) / 
СПО 
Ленинградский 
индустриально-
педагогический 
техникум  
Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей; 
Техник-механик, мастер 
производственного 
обучения 

ГБПОУ «Щелковский колледж», 2018 «Практика 
и методика подготовки кадров по профессиям 
"Автомеханик", "Специалист по обслуживанию и 
ремонту автомобильных двигателей" с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 
"Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей"»  
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 
2019: «Обучение навыкам оказания первой 
помощи»  
Профессиональная переподготовка: СПб 
ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 2019: 
«Слесарь по ремонту автомобилей (5 разряд)» 
«Институт развития образования» 2018: 
«Информационно-коммуникационные 
технологии как средство реализации 
требований ФГОС» 
 «Педагогический колледж № 4 СПб», 2020: 
«Современные педагогические технологии в 
профессиональной деятельности мастера 
производственного обучения СПО в рамках 
реализации программ ФГОС ТОП 50»  
Союз «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (ВСР)», 2020: «Эксперт 
чемпионата ВСР» 

 36/07 

Степура  
Анастасия 
Сергеевна 

мастер п/о Первая КК (расп.КО № 

1985-р от 03.07.2019)/ 

ВПО 

Российский 

гос.педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена; 

Профессиональная переподготовка: СПб 
ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 2019: 
«Слесарь по ремонту автомобилей (4 разряд)» 
Повышение квалификации СПб ГБПОУ 
«Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 2019: 
«Обучение навыкам оказания первой помощи» 
Центр регионального и международного 
сотрудничества», 2020: «Английский язык в 
сфере профессиональной коммуникации для 
работников образовательных организаций» 

 06/06 
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Педагогическое 

образование; бакалавр 

Рег.центр обучения экспертов «Абилимпикс» 
«Охтинский колледж», 2021:«|Подготовка 
региональных экспертов конкурсов 
профессионального мастерства "Абилимпикс" 
СПб АППО, 2016: «Инновационные технологии 
технического обслуживания автомобилей» 
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)», 
2019: «Обучение навыкам оказания первой 
помощи»  
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)», 
2019: «Организационно-методическая 
деятельность мастера п/о»  
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)», 
2019: «ИКТ-компетентность педагога»  
СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС», 2020: 
«Организация радиационной, химической и 
биологической разведки (наблюдения)» 

Чавдарова  

Лариса Адамовна 

 Первая КК (расп.КО 
 № 305-р от 05.02.2018) 

СПб техникум 

библиотечных и 

информационных 

технологий 

Библиотековедение; 

библиотекарь 

Профессиональная переподготовка: 

«Институт непрерывного образования 
взрослых», 2017: «Педагог 
профессионального обучения 
профессионального образования» 
Профессиональная переподготовка: 
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2019: «Слесарь по ремонту 
автомобилей (3 разряд)»  

Повышение квалификации СПб ГБПОУ 

«Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 2019: 
«Обучение навыкам оказания первой помощи» 
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2020: «ИКТ-компетентность 
педагога»  
УМЦ ГО и ЧС 2021: «организация обучения 
работников организаций и неработающего 
населения в области ГО и защиты от ЧС» 

 

 22/17 
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Чередов  
Алексей 
Александрович 

мастер п/о Первая КК (расп.КО 
 № 3364-р от 02.11.2017) 
/ СПО 
СПТУ № 103 
Электрогазосварщик  

Профессиональная переподготовка: СПб 

ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)», 2017: 

«Проф.обучение, проф.образование и ДПО» 

Профессиональная переподготовка: СПб 

ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 2017: 

«Слесарь по ремонту автомобилей (5 разряд)» 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 2019: 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

«Педагогический колледж № 4 СПб», 2020: 

«Современные педагогические технологии в 

профессиональной деятельности мастера 

производственного обучения СПО в рамках 

реализации программ ФГОС ТОП 50» 

Профессиональная переподготовка:: ООО 

«ИНФОУРОК» 2021: Педагог доп.образования 

детей и взрослых» 

 36/31 

Шумилова  
Тамара 
Николаевна 

мастер п/о Высшая  КК (расп.КО 
№ 2248-р от 
25.11.2020)/  СПО 
Ленинградский химико-
технологический 
техникум 
Химия и технология 
нефти и газа; 
техник 

Профессиональная переподготовка: СПб 

ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)», 2017: 

«Проф.обучение, проф.образование и ДПО» 

Профессиональная переподготовка: СПб 

ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 2018: 

«Слесарь по ремонту автомобилей (5 разряд)» 

Повышение квалификации СПб ГБПОУ 

«Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 2019: 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 

2019: «ИКТ-компетентность педагога»  

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 

2019: «Организационно-методическая 

деятельность мастера п/о» 

Профессиональная переподготовка: СПб 

ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 2017: 

 39/16 
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«Проф.обучение, проф.образование и ДПО» 

Юндикова 
 Татьяна 
Владимировна 

мастер п/о Высшая КК (расп.КО  
№ 3199-р от 02.12.2021) 
/ СПО 
СПТУ-124 
Маляр, штукатур 

Профессиональная переподготовка: СПб 

ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)», 2017: 

«Проф.обучение, проф.образование и ДПО» 

Профессиональная переподготовка: СПб 

ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 2018: 

«Слесарь по ремонту автомобилей (5 разряд)» 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 

2019: «Обучение навыкам оказания первой 

помощи»  

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 

2019: «Организационно-методическая 

деятельность мастера п/о»  

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 

2019: «ИКТ-компетентность педагога» 

«Педагогический колледж № 4 СПб», 2020: 

«Современные педагогические технологии в 

профессиональной деятельности мастера 

производственного обучения СПО в рамках 

реализации программ ФГОС ТОП 50» 

 

Почетный 
работник НПО РФ 
№ 11-51 от 
27.02.2002г. 

44/37 

 

 

 

 

 


