
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис»(МЦПК)» 
- преподаватели общеобразовательных и спец.дисциплин 

по состоянию на 01.01.2019 
 

Фамилия И.О.  Должность Квалификационная 

категория (КК) 

/образование 

Повышение 
квалификации 
(последнее) , 
проф.переподготовка 
– тема, год  

Участие в научно-
практических 
конференциях, 
семинарах  

Награды, 
звания  

Общий/педагоги-
ческий стаж  

на 01.01.2019  
 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ДИСЦИПЛИН 
Андрианова 
Яна 
Григорьевна 

преподаватель 
иностранного 
языка 
(английского) 

   Без категории/   
ВПО: ФГБОУ ВО «СПб 
гос.экономический 
университет», экономика, 
бакалавр.2017 
СПО: ГБОУ СПО 
педагогический колледж № 
1, иностранный язык, 
учитель иностранного языка 
(англ.) начальной и ООО 
школы.2012 
 

- - - 06 л./ 02 г. 

Брахнова Елена 
Викторовна  

преподаватель 
социальных 
дисциплин, 
географии  

 Высшая КК 
 (расп.КО № 3907-р от 
28.12.2016) / ВПО: 
Ленинградский институт 
советской торговли; 
экономика общественного 
питания; экономист 

 

Переподготовка: АППО 
2016 - «Теория и методика 
обучения 
(естественнонаучное 
образование)» 
Пов.квалиф.: АППО – 
2017 уч.г. -   «ГИА 
выпускников – технология 
подготовки (география)»; 

Участие в научно-
практической 
конференции 
«Актуальные 
проблемы 
естественно-научного 
образования;  ФГОС» - 
2016 

Почетный 
работник 
НПО РФ № 
14881 от 
30.01.08  

40 л. / 29 л. 

Галлер Марина 
Александровна 

Преподаватель  
русского языка 
и литературы 

Без категории/ ВПО: СПб 
гос.лесотехническая 
академия; стандаотизация и 
сертификация в химико-
лесном комплексе, инженер 

Переподготовка: «СПб 
Институт Бизнеса и 
Инноваций», 2017: 
«Педагогическое 
образование. Профиль: 
учитель русского языка и 
литературы» 

- - 12 л./ 08 л. 

Галустьян 
Лаура 
Суреновна 

Учитель  
русского языка 
и литературы 

Молодой специалист/ ВПО: 
Российский 
гос.педагогический 

Пов.квалиф Обучение в 
магистратуре 

Научная конференция: 
«Слово, Словарь. 
Словесность» - РГПУ 

- 02 г. / 02 г. 



университет 
им.А.И.Герцена; 
педагогическое 
образование; бакалавр 

им.Герцена 2018 

Головина 
Наталья 
Анатольевна 

преподаватель 
иностранного 
языка 
(английского) 

   Первая КК   
(расп.КО № 3907-р от 
28.12.2016) / ВПО: 
Российский 
гос.педагогический 
университет 
им.А.И.Герцена; 
иностранный язык; учитель 
английского и французского 
языков 

Пов.квалиф - АППО июнь 
2017 г «Теория и методика 
обучения в условиях 
реализации ФГОС 
(иностранный язык)» 

 

«Здровьесберегающие 
технологии» » - 

доклад на семинаре 

СПб ГБПОУ  «Техникум 
«Автосервис» 2016 г. 

-  09 л. / 08 л. 

Голубев Игорь 
Алексеевич 

преподаватель 
физ.воспитания 

Первая   КК (расп.КО № 
1397-р от 04.05.2018)/ ВПО: 
Национальный 
гос.университет физической 
культуры, спорта и здоровья 
им.П.Ф.Лесгафта; экономика 
и управление на 
предприятии физической 
культуры и спорта; 
экономист-менеджер 

Переподготовка: СПб 
ГБПОУ  Техникум 
«Автосервис» (МЦПК)», 
2017 «Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования»; 
Пов.квалиф ЧОУ ДПО 
НТЦ «Аксиома Электро» 
 28.02.2017, «Охрана труда 
для руководителей и 
специалистов 
организации» 
РЦОК 2018г. 
«Использование 
автоматизированных 
информационных систем в 
реализации процедур 
регламентации 
образовательной 
деятельности и ФГ 
контроля качества 
образования»; 

- -  06 л. / 02 г. 

Гущина Ирина 
Владимировна  

учитель 
математики  

без категории /ВПО: 
Саратовский 
гос.педагогический 
институт; математика и 
физика; учитель математики 
и физики 

Пов.квалиф  ГБУ ДПО 
СПб ЦОКОиИТ 2017 
«Стандарт учителя: ИКТ в 
проф.деятельности» 
 

Участие в семинаре 
«Технологии 
подготовки 
обучающихся к ОГЭ 
по математике» - 
АППО 2016 

Почетный 
работник 
НПО РФ № 
143/к-н от 
30.01.08  

37 л. / 37 л. 

Дедюлина 
Елена 
Вячеславовна 

преподаватель 
истории и 
обществознания 

без категории / ВПО: 
Российский 
гос.педагогический 

 Пов.квалиф  АППО 2017 
«Теория и методика 
обучения истории и 

Участие в семинаре 
«Формирование 

эмоционально-

- 14 л. / 1 г. 



университет 
им.А.И.Герцена; педагогика 
и методика начального 
образования; учитель 
начальных классов 

обществознанию: в 
условиях реализации 
ФГОС ОО» 
- Издательство «Русское 
слово» 2017 
«Современный урок 
истории в контексте 
требований ФГОС и 
историко-культурного 
стандарта» 

нравственной  сферы 

личности 

обучающегося» -  
Москва. университет 

2017 г. 

Ефанова Ольга 
Борисовна 

преподаватель 
иностранного 
языка 
(английского) 

   Первая КК   
(расп.КО № 3907-р от 
28.12.2016) / ВПО: 
Социально-гуманитарный 
институт «Дарын»; 
иностранный язык; 
преподаватель 
иностранного (английского) 
языка 

Пов.квалиф  - АНО ДПО 
Институт развития обр-ния 
2016 «Современные 
пед.технологии, 
обеспечивающие 
реализацию требований 
ФГОС» 
- ЧОУ ДПО «СПб школа 
бизнеса», 2018 
«Информационные 
технологии для создания 
методических 
материалов» 
- АНО ДПО Институт 
развития обр-ния 2018 
«ИКТ компетентность 
современного педагога»; 
- АНО ДПО Институт 
развития обр-ния 2018 
ФГОС:содержание и 
реализация в основной 
школе (английский язык)» 

Участие в семинаре с 
докладом  «Создание 
общекультурного 
пространства в ОУ» - 
СПб ГБПОУ  «Техникум 
«Автосервис» 2016 г. 

- 27 л. / 13 л. 

Иванюкович 
Любовь 
Викторовна  

преподаватель 
биологии и 
экологии 

Первая КК (расп.КО № 957-
р от 04.04.2018) / ВПО: 
Санкт-Петербургский 
государственный 
университет; экология; 
эколог 

Переподготовка: 
Московская академия 
проф.компетенций, 2017 
«Пед.образование: 
Биология в ООО и 
организациях ПО» 

«Ориентация 
пед.деятельности на 
успешных учащихся» - 
доклад на семинаре 
СПб ГБПОУ  «Техникум 
«Автосервис» 2017 г. 

- 02 г. / 01 г. 

Копченов 
Николай 
Геннадьевич 

преподаватель 
физ.воспитания  

Первая КК  (расп.КО № 957-
р от 04.04.2018)/ ВПО: 
Российский 
гос.педагогический 
университет 
им.А.И.Герцена;  
физическая культура и 
спорт; педагог  физической 

Пов.квалиф  «Учебный 
центр «Педагогический 
альянс», 2018: «Оказание 
первой помощи при 
несчастных случаях»; 
«Институт развития 
образования», 2017: 
«Менеджмент в 

- Почетный 
работник 
НПО РФ № 
656/к-н от 
14.08.2005  

26 л. / 25 л. 



культуры и спорта образовании»; 
«Информационно-
методический центр, 2017: 
«Современные подходы к 
педагогическому 
сопровождению детей с 
огранич.возможностями 
здоровья в контексте 
ФГОС ОВЗ»; 
«Информационно-
методический центр, 2017: 
«Основы подготовки 
презентаций в Microsoft 
Power Point»;  
«Институт развития 
образования», 2017: 
«ФГОС: управление 
школой»; 

Лобанова 
Марина 
Степановна  

преподаватель 
информатики и 
ИТК 

Высшая КК (расп.КО № 
5427-р от 13.11.2015 / ВПО: 
Ленинградский гос.институт 
культуры им.Н.К.Крупской; 
культурно-просветительная 
работа;организатор-
методист 
культпросветработы 

Переподготовка: АППО 
2016 «Реализация ФГОС: 
теория и методика 
преподавания курса 
информатики»; 
Проф.стажировка: ООО 
«Гарант СПб», 24.11.2017, 
«ТО и ремонт ТС» 

«Формы и методы 
внеаудиторных 
занятий» - доклад на 
семинаре СПб ГБПОУ  
«Техникум 
«Автосервис» 2016 г. 

Почетный 
работник 
НПО № 6890 
от 27.02.02  

37 л. / 33 г. 

Магда Виктория 
Егоровна 

преподаватель 
математики  

Первая  КК (расп.КНВШ № 
83 от 29.06.2018 / ВПО: 
Волгоградский 
гос.университет; 
математика;математик, 
преподаватель 

Пов.квалиф  ЧОУ ДПО 
«Центр образовательных 
услуг» 2017: 
«Проектирование 
современного урока в 
условиях реализации 
ФГОС СПО» 
РЦОК 2018г. 
«Использование 
автоматизированных 
информационных систем в 
реализации процедур 
регламентации 
образовательной 
деятельности и ФГ 
контроля качества 
образования»;  

- - 31 г. / 31 г. 

Малахова 
Наталья 
Александровна 

преподаватель 
математики  

без категории/ ВПО: 
Ленинградский 
гос.педагогический институт 

Пов.квалиф  СПбЦОКиИТ 
2018: «Использование 
АИС в реализации 

«Развивающее и 
воспитывающее 
обучение» - доклад на 

- 26 л. / 26 л. 



им.А.И.Герцена; 
математика; учитель 
математики средней школы 

процедуры контроля 
качества образоавния» 

семинаре СПб ГБПОУ  
«Техникум 
«Автосервис» 2017г. 

Мачюлене 
Надежда  
Александровна 

преподаватель 
химии и 
биологии 

без категории/ ВПО: 
Российский 
гос.педагогический 
университет 
им.А.И.Герцена; биология и 
основы сельского 
хозяйства; учитель 
биологии и основ сельского 
хозяйства средней школы 

Пов.квалиф  АППО 2017 
«Гос.итоговая аттестация 
выпускников: технологии 
подготовки в контексте 
ФГОС (химия)» 
РЦОК 2018г. 
«Использование 
автоматизированных 
информационных систем в 
реализации процедур 
регламентации 
образовательной 
деятельности и ФГ 
контроля качества 
образования»;  

«Формирование 

образовательного 

пространства» - 

доклад на 

город.конференции 

2017 г. 

 30 л. / 22 г. 

Мещерякова 
Ирина 
Ивановна 

преподаватель 
русского языка 
и литературы 

Высшая КК (пр. 
Минобрнауки Самарской 
обл. № 385 от 11.12.2014 / 
ВПО: Самарский 
гос.педагогический 
университет; филология; 
учитель русского языка и 
литературы 

Пов.квалиф  ООО 
«ВНОЦ»СОТех», 2018 
«Инновационные подходы 
к организации учебной 
деятельности и методикам 
преподавания предмета 
«Русс.язык и лит-ра» в 
организациях СПО с 
учетом требований ФГОС 
СПО» 
РЦОК 2018г. 
«Использование 
автоматизированных 
информационных систем в 
реализации процедур 
регламентации 
образовательной 
деятельности и ФГ 
контроля качества 
образования»;  

Лауреат конкурса 

«Учитель года» 

2017/18 г. 

-  30 л. / 26 л. 

Морева Елена 
Вячеславовна 

преподаватель 
физики, 
информатики и 
ИТК 

без категории/ ВПО: 
Российский 
государственный 
социальный университет; 
автоматизированные 
системы обработки 
информации и управления, 
инженер 

Переподготовка:  АНО 
ДПО «Московская 
академия проф. 
компетенций» 2018 
«Педагогика и психология» 
АНО ДПО Московская 
академия  
проф.компетенций 2017 

«Создание системы 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся» - 

доклад на 

город.конференции 

2018 г. 

- 07 л. / 04 г. 



«Учитель, преподаватель 
физики» 
- АНО ДПО Московская 
академия 
проф.компетенций 
2017«Учитель, 
преподаватель 
информатики»; 
 

Мотыгуллина 
Татьяна 
Константиновна 

преподаватель 
истории и 
обществознания 

Высшая КК (расп.КО № 
3458-р от 01.12.2016)/ ВПО: 
Якутский государственный 
университет; история; 
преподаватель истории и 
обществоведения, историк 

Пов.квалиф  АППО 2016 
«Интерактивные 
технологии при 
формирование новой 
модели образов.процесса. 
ФГОС второго поколения» 
РЦОК 2018г. 
«Использование 
автоматизированных 
информационных систем в 
реализации процедур 
регламентации 
образовательной 
деятельности и ФГ 
контроля качества 
образования»;  

«Актуальные вопросы 
воспитания человека и 
гражданина в  
учебных заведениях 
системы СПО» - 
доклад на 
Всероссийской 
научно-практической 
конференции 2018 г. 

- 37 л. / 36 г. 

Понамарева 
Нина 
Леонидовна 

преподаватель 
информатики и 
ИТК 

Молодой специалист/ ВПО: 
Российский 
гос.гидрометеорологический 
университет, корабельное 
вооружение, бакалавр 

Переподготовка:  
обучение в РГПУ им.Герцена 

- - 01 г./ 01 г. 

Пузикова 
Наталья 
Ивановна  

преподаватель 
химии, биологии  

Высшая КК (расп.КО  № 
5427-р от 13.11.2015) / 
ВПО: Воронежский 
государственный 
университет; биология и 
химия; преподаватель 
биологии и химии 

Пов.квалиф  РЦОК 2018г. 
«Использование 
автоматизированных 
информационных систем в 
реализации процедур 
регламентации 
образовательной 
деятельности и ФГ 
контроля качества 
образования» ;  
ЧОУ ДПО НТЦ «Аксиома 
Электро»  .2017, «Охрана 
труда для руководителей и 
специалистов 
организации» 

Участие в городской 
конференции «ФГОС. 
Системно-
деятельностный 
подход» - 2016 г. 

"Почетный 
работник 
НПО" № 0499 
от 08.02.00  

35 л. / 35 л. 

Романова преподаватель Высшая КК  (расп.КО № Пов.квалиф  АППО - -  25 л. / 18 л. 



Елена Юрьевна  физ.воспитания  1560-р от 31.05.2016)/ ВПО: 
Гос.институт физической 
культуры им.П.Ф.Лесгафта; 
физическая культура и 
спорт; преподаватель-
организатор физкультурно-
оздоровительной работы и 
туризма 

«Методика преподавания 
физкультуры по ФГОС 
нового поколения»  
декабрь 2015 г. ;  
ЧОУ ДПО НТЦ «Аксиома 
Электро» 28.02.2017, 
«Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов 
организации» 

Семенова Нина  
Александровна  

преподаватель 
физики, 
электротехники  

Высшая КК (расп.КО № 562-
р от 20.02.2014) / ВПО: 
Северо-Западный заочный 
политехнический институт; 
ЭВМ; инженер-
системотехник 

Переподготовка:  АППО 
«Методика преподавания 
физики; в ракрусе ФГОС 
нового поколения»  2016 г. 
СПб ГБПОУ «Техникум 
«Автосервис» (МЦПК)» 
2017 «Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования»; 
Пов.квалиф  ЧОУ ДПО 
НТЦ «Аксиома Электро» 
 28.02.2017, «Охрана труда 
для руководителей и 
специалистов 
организации»; 
Проф.стажировка: ООО 
«Гарант СПб», 24.11.2017, 
«ТО и ремонт ТС» 

«Влияние 
молодежной 
субкультуры на работу 
педагога» - 
выступление на 
всероссийском 
семинаре 2016г 

-  45 л. / 19 л. 

Суслов Михаил 
Владимирович  

преподаватель 
физики  

Первая   КК (расп.КО № 
1604-р от 04.05.2017) / 
ВПО: Российский 
гос.педагогический 
университет 
им.А.И.Герцена; физика; 
магистр 

Пов.квалиф: Обучение в 
аспирантуре 
ЧОУ ДПО НТЦ «Аксиома 
Электро» 2017, «Охрана 
труда для руководителей и 
специалистов 
организации» 
РЦОК 2018г. 
«Использование 
автоматизированных 
информационных систем в 
реализации процедур 
регламентации 
образовательной 
деятельности и ФГ 
контроля качества 
образования»;  

«Создание условий 
для роста 
социализации и 
психологической 
мобильности 
обучающихся» - 
выступление на 
всероссийском 
семинаре 2017 г. 

-  07 л. / 07 л. 



Тинт Ирина 
Рудольфовна 

Преподаватель 
истории и 
обществознания 

Первая КК (расп.КО  
№ 1631-р от 09.06.2016) / 
ВПО: Казахский 
гос.педагогический институт 
им.Абая; история; 
преподаватель истории 

Пов.квалиф: АППО 
«Методика преподавания 
русского языка; в ракурсе 
ФГОС нового поколения»  
2016 г. 
 
СПб гос.экономический 
университет, 2018: 
«Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся» 

«Перспективы 
взаимодействия 
учителя и 
родителей» -

выступление на 
метод.семинаре 2016  

- 24 г. / 17 л. 

Шайдуллина 
Регина 
Радиковна 

преподаватель 
физики  

Молодой специалист/ ВПО: 
Российский 
гос.педагогический 
университет 
им.А.И.Герцена; физика; 
бакалавр 

Пов.квалиф: Обучение в 
магистратуре 
ЧОУ ДПО НТЦ «Аксиома 
Электро»  28.02.2017, 
«Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов 
организации» 

«Забота о 
сохранении 
здоровья 
обучающихся» -
выступление на 

метод.семинаре 

2017 г. 

-  02 г. / 02 г. 

Шевченко 
Надежда 
Викторовна 

преподаватель 
русского языка 
и литературы 

Без категории / ВПО: 
Саратовский 
гос.педагогический 
институт; русский язык и 
литература; преподаватель 
русского языка и 
литературы, учитель 
средней школы 

КАНДИДАТ 
филологических наук, 
1983 г. 

- ДОЦЕНТ по 
кафедре 
русского 
языка и 
литературы, 
2000 г. 

47 л./ 38 л. 

Щипкович 
Ольга 
Алексеевна 

преподаватель 
иностранного 
языка 
(английского) 

Первая КК (расп.КО  
№ 2274-р от 06.07.2017) / 
ВПО: Ленинградский 
гос.университет 
им.А.С.Пушкина; 
иностранный язык; учитель 
немецкого и английского 
языков 

Пов.квалиф: АНОО 
«Центр ДПО «АНЭКС» 
2018: Инновационные 
технологии в изучении 
английского языка в 
условиях реализации 
ФГОС 
РЦОК 2018г. 
«Использование 
автоматизированных 
информационных систем в 
реализации процедур 
регламентации 
образовательной 
деятельности и ФГ 
контроля качества 
образования» ;  

«Заповеди 
педагогического 
общения» - 
выступление на 
городской 
конференции –2017 

- 12 л. / 12 л. 



Яковлева 
Валентина 
Петровна 

преподаватель 
математики  

Первая  КК (расп.КО № 
6062-р от 29.12.2015 / ВПО: 
Псковский госпединститут; 
физика и математика; 
учитель физики и 
математики ср.школы 

Пов.квалиф: СПб Центр 
оценки качества 
образования 
информационных 
технологий 2016: 
«Использование 
интерактивных технологий 
в образовательном 
процессе»; 
«Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп» 
«Фоксфорд» 2018: 
«Преподавание 
астрономии в современной 
школе в контексте 
требований ФГОС» 

- - 35 л./ 35 л. 

Якушкина 
Ирина 
Вадимовна 

Преподаватель 
истории и 
обществознания 

Первая КК (расп.КО № 
3458-р от 01.12.2016) / 
ВПО: СПб гос.академия 
культуры; культурология; 
культуролог, историк 
русской литературы, 
преподаватель 

Пов.квалиф: АППО, 2015: 
«Реализация системно-
деятельностного подхода 
как технологическая 
основа ФГОС»  
АППО, 2016: «ИКТ-
компетентность: 
информационные и 
коммуникативные 
технологии в системе 
подготовки уч-ся к ГИА по 
истории и 
обществознанию»  
СПб ГБПОУ «Техникум 
«Автосервис» (МЦПК)» 
2017: «Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования» 

«Война 1812 г.» - 
выступление на 
городской 
конференции – 2016 

- 17 л. / 12 л. 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ СПЕЦ.ДИСЦИПЛИН 

Агибалова 
Светлана 
Владимировна 

преподаватель 
спец.дисциплин  

Высшая КК (приказ 
Департамент образования 
Новгородской области 
№ 320  от 07.04.2015) / 
ВПО: Московский институт 
коммунального хозяйства и 
строительства, 
автомобильные дороги, 
инженер-строитель 

Переподготовка: 
«Региональный ин-тут 
проф.развития» 2018: 
«Общая педагогика: 
теория и практика» 
Пов.квалиф: 
Новгородский ин-тут 
развития образования, 
2016: «Экологическая 
составляющая в 

- - 30 л. / 17 л. 



проф.образовании»; 
«Региональный ин-тут 
проф.развития» 2017: 
«Становление позитивных 
взаимоотношений 
субъектов 
образов.процесса:управле-
ние и технологии»; 

Горев 
Владимир 
Анатольевич 

преподаватель 
информатики и 
спец.дисциплин 

Первая КК  (расп.КО № 
1846-р от 26.05.2017)/ ВПО: 
Ленинградский горный 
институт; методы поиска и 
разведки месторождений; 
горный инженер-геофизик 

Переподготовка:СПб 
ГБПОУ «Техникум 
«Автосервис» (МЦПК)» 
2017 «Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования»; 
 Проф.стажировка: ООО 
«Гарант СПб», 24.11.2017, 
«ТО и ремонт ТС» 
Пов.квалиф  РЦОК 2018г. 
«Использование 
автоматизированных 
информационных систем в 
реализации процедур 
регламентации 
образовательной 
деятельности и ФГ 
контроля качества 
образования»;  

Участие в семинаре 
«Формирование 
креативной сферы 
личности 
обучающегося» -  СПб 
ГБПОУ  «Техникум 
«Автосервис» 2016 г. 

-  28 л. / 17 л. 

Государева 
Надежда 
Семеновна 

преподаватель 
спец.дисциплин  

Высшая КК (расп.КО 
№ 400-р  от 16.02.2016) / 
ВПО: Пермский 
политехнический институт; 
производство строительный 
конструкций; инженер-
технолог 

Переподготовка: СПб 
ГБПОУ «Техникум 
«Автосервис» (МЦПК)» 
2017 «Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования»; 
Пов.квалиф:  ЗАО 
«НефтоКомбиСервис» 

«Оператор заправочных 
станций»; 
ЧОУ ДПО НТЦ «Аксиома 
Электро» 2017, «Охрана 
труда для руководителей и 
специалистов 
организации»; 
Проф.стажировка: ООО 
«Гарант СПб», 24.11.2017, 

Выступление на 
всероссийском 
семинаре 
«Традиционный 
комбинированный 
урок» - 2016 

-  33 г. / 14 л. 



«ТО и ремонт ТС» 

Загорский 
Сергей 
Михайлович 

преподаватель 
спец.дисциплин  

без категории/  ВПО: 
Великолукская 
гос.сельскохозяйственная 
академия; механизация 
сельского хозяйства; 
инженер-механик  

КАНДИДАТ технических 
НАУК 2006 г. 
 
 

- ДОЦЕНТ по 
кафедре 
эксплуатация 
машинно-
тракторного 
парка, 2013 г. 

 

21 г./ 17 л. 

Зубенко 
Владимир 
Иванович 

преподаватель 
спец.дисциплин  

   Первая КК   
(расп.КО № 957-р от 
04.04.2018)/ ВПО: 
Львовский политехнический 
институт; инженерная-
военно-тактическая; 
инженер-механик 

КАНДИДАТ технических 
НАУК 1995 г. 
СПб ГБПОУ «Техникум 
«Автосервис» (МЦПК)» 
2017 «Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования»;  
ЧОУ ДПО НТЦ «Аксиома 
Электро» 2017, «Охрана 
труда для руководителей и 
специалистов 
организации» 
 

- - 41 г. / 29 л. 

Катечкина Зоя 
Владимировна 

преподаватель 
спец.дисциплин  

Высшая КК (расп.КО № 
2004-р от 02.07.2018)/ ВПО: 
Пензенский 
политехнический  институт; 
машины и технология 
литейного  производства; 
инженер-механик 

Переподготовка: 
«Педагогика ВО» 
ГАПОУ «Педколледж» 
2015 «Современные 
пед.технологии как 
средство реализации 
ФГОС СПО» 
Проф.стажировка: 
ООО «АТК», 2018  
«Наладчик сварочного и 
газоплазменного 
оборудования» 
Пов.квалиф:  
ЧУ«Образовательная 
организация ДПО 
«Медународная академия 
экспертизы и оценки» 2017 

- - 30 л. / 23 г. 

Крутов 
Александр 
Леонидович 

преподаватель 
спец.дисциплин  

Первая КК (расп.КО № 344-
р от 06.02.2017)/ ВПО: 
Ленинградский 
политехнический институт; 
металлургия и технология 
сварочного производства; 
инженер-металлург 

Переподготовка: СПб 
ГБПОУ «Техникум 
«Автосервис» (МЦПК)» 
2017 «Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования»;  

- - 27 л. / 08 л. 



Пов.квалиф:  ЧОУ ДПО 
НТЦ «Аксиома Электро» 
 2017, «Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов 
организации»; 
УМЦ ГО,ЧС и ПБ 2018 
«Организация 
радиационной, химической 
и биологической разведки 
(наблюдения)»; 
Проф.стажировка: 
ООО «АТК», 2018  
« Наладчик сварочного и 
газоплазменного 
оборудования»;  
АНО «Национальное 
агентство развития 
квалификаций», 2018, 
«Проектирование и 
реализация учебно-
производственного 
процесса на основе 
примения 
профессиоанльных 
стандартов, лучшего 
отечественного и 
международного опыта 
(профессия "Сварщик 
дуговой сварки")» 

Мошников Олег 
Юрьевич 

преподаватель 
спец.дисциплин  

без категории/  ВПО: 
Российский 
гос.педагогический 
университет 
им.А.И.Герцена; технология 
и предпринимательство; 
учитель технологии, 
предпринимательства 

- - - 32 г. / 07 л. 

Сусоев Денис 
Владимирович 

преподаватель 
спец.дисциплин  

без категории/  ВПО: 
Южно-Уральский 
гос.гуманитарно-
педагогический 
университет; 
тпрофессиональное 
обучение; магистр. 
СПО:Шахтинский 

Пов.квалиф:  «Институт 

развития образования, 2018: 
Современные тенденции 
развития образования в 
условиях информационного 
общества»; 
«Многопрофильный 
инновационный центр», 2018: 
«Разарботка новых 

- - 11 л./ 5 л. 



технологический колледж: 
проф.обучение по 
специализации: ТО, ремонт 
и эксплуатация 
автомобильного 
транспорта; мастер п/о, 
техник-механик 

образ.программ 
ППКРС/ППССЗ в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ТОП-50 и 
актуализированных ФГОС 
СПО»; 
«Балтийский 
федер.университет 
им.И.Канта», 2018: «Онлайн-
образование как результат 
внедрения электронного 
обучения и дистанционных 
технологий»;  

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"» 

 

Фурман Михаил 
Францевич  

преподаватель 
спец. дисциплин  

Высшая КК  (расп. КО № 
825-р 23.03.2016) / ВПО: 
Ленинградский 
гос.педагогический институт 
им.А.И.Герцена; 
общетехнические 
дисциплины и труд; учитель 
общетехнических 
дисциплин и труда 

Пов.квалиф:  ЧОУ ДПО 
НТЦ «Аксиома Электро» 
2017:«Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов 
организации» 

- "Почетный 
работник 
НПО РФ " № 
10-06 от 
08.02.02  

41 г. / 38 л. 

Черняев Борис 
Васильевич 

преподаватель 
спец. дисциплин  

Первая   КК (расп.КО № 
1604-р от 04.05.2017) / 
ВПО: Череповецкий 
гос.педагогический институт 
им.Луначарского; 
общетехнические 
дисциплины и труд; учитель 
общетехнических 
дисциплин и труда 

Пов.квалиф:  АППО 
«Методика формирования 
базовых информационных 
компетенций» 2016 
АППО 2017 
ИКТ-компетентность 
педагога 
профессионального 
образования: базовый 

- - 36 л. / 29 л. 



уровень с учетом 
стандарта компетенций 
WorldSkillsInternational 
"Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей" 

Кирия Руслан 
Шалодиевич  

Руководитель 
физического 
воспитания 

Высшая КК (расп.КО № 
5738-р от 18.12.2014/ ВПО: 
Сухумский 
гос.педагогический 
институт; физическое 
воспитание; учитель 
физической культуры 

 Пов.квалиф:  АППО 2017  
«Методика преподавания 
физической культуры по 
ФГОС нового поколения»; 
ЧОУ ДПО НТЦ «Аксиома 
Электро» 2017, «Охрана 
труда для руководителей и 
специалистов 
организации» 

-  Почетный 
работник 
НПО РФ № 
480/к-н от 
29.04.11 

36 л. / 35 л. 

Петренко 
Александр 
Сергеевич  

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

Первая КК (расп. КО № 825-
р 23.03.2016)  / ВПО: 
Высшее военно-морское 
училище; оснащение 
кораблей и средств защиты; 
инженер-химик 

Переподготовка: УМЦ    
для специалистов  по ГО 
ЧС и ПБ 2016: 
«Безопасность 
жизнедеятельности»;  
УМЦ   о ГО ЧС и ПБ 2018: 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 
Пов.квалиф:  ЧОУ ДПО 
НТЦ «Аксиома Электро» 
2017:«Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов 
организации»; 
 

-  - 24 г. / 24 г. 

 
Отдел кадров 

Учебная часть 


