
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

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

по состоянию на 1 сентября 2022 года 
 

Фамилия И.О.  Должность Квалификационная 

категория (КК) 

/образование (учебное 

заведение; квалификация; 

специальность) 

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

Награды, 
ученое звание, 
ученая степень 
(при наличии)  

Общий 
/педагогический 

стаж  
на 01.09.2022 

             Лет/лет 
Андрианова 
Яна 
Григорьевна 

преподаватель 
иностранного 
языка 
(английского) 

Первая КК (расп.КО 
 № 1301-р от 06.05.2019)  /   

 
ВПО: ФГБОУ ВО «СПб 
гос.экономический университет», 
экономика, бакалавр. 
 
ВПО: Российский 
гос.педагогический университет 
им.А.И.Герцена; психолого-
педагогическое образование; 
магистр.  
 
СПО: ГБОУ СПО педагогический 
колледж №1, иностранный язык, 
учитель иностранного языка (англ.) 
начальной и ООО школы. 
 

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
АППО 2019: «Образование и педагогика» 
(учитель иностранного языка)» 

 09/06 

ФГАУ ДПО "Академия реализации 
государственной политики и проф.развития 
работников образования Минпросвещения 
РФ", 2021: 
«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
"Иностранный язык" с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных программ СПО» 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 

(МЦПК)» 2019: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

АППО 2019: «Теория и методика обучения в 

контексте ФГОС (география)» 

Бакай  
Оксана 
Николаевна 

Преподаватель 
обществознания 

Без КК / 
ВО: Омский государственный 
педагогический университет, магистр, 
профессиональное обучение 

АНО ВО "Университет Иннополис"", 2020: 

«КЛИК" (развитие антикризисных лидеров и 

команд цифровой экономики) 

 07/04 

НОЧУ ВО "Московский финансово-

промышленный университет "Синергия", 

2020: «Современные маркетинговые 

технологии и основы интернет-маркетинга» 

АНО ДПО "Санкт-Петербургская открытая 

академия", 2021: «Антикоррупционная 



политика образовательной организации» 

Бутакова  
Ирина Юрьевна 

Преподаватель 
химии и 
биологии 

Без КК /  
ВО: Ленинградский государственный  
педагогический институт 
им.А.И.Герцена, учитель биологии 
средней школы, биологи 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 2020: 
«Подготовка специалистов по организации, 

проведению и оцениванию эксперимента по 

химии в ППЭ» 

 40/24 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 2021: 
«Подготовка специалистов по организации, 

проведению и оцениванию эксперимента по 

химии в ППЭ» 

СПбАППО, 2021: «Методика обучения 

предметам естественнонаучного цикла с 

позиции ФГОС» 

Веремчук 
 Елена 
Николаевна 

преподаватель 
русского языка и 
литературы 

Высшая КК (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 15.05.2018 
№ 480) / 
 ВПО: Коми государственный 
педагогический институт: русский язык 
и литература; учитель русского языка и 
литературы средней школы 

ООО "Международные Образовательные 

Проекты" Центр ДПО "Экстерн", 2019: 

«Теоретические и методические основы 

содержания ДО детей» 

 34/30 

АНО ДПО "Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки", 2019: 

«Технология проектирования и реализации 

учебного процесса по литературе в 

основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС» 

"Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ", 2021: «Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины "Русский язык" с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ СПО» 

РЦОК, 2022: «Дистанционные 

образовательные технологии в 

педагогической деятельности» 

Вигилева 
Галина 

Преподаватель 
математики 

Без КК /  
ВО:Комсомольский-на-Амуре 
гос.педагогический институт, 

  31/14 



Вениаминовна учитель математики и физики, 
математика и физика 
 

Гиниатуллина 
Марина 
Вадимовна 

Преподаватель 
информатики и 
ИКТ 

Первая КК (расп.КО 
 № 540-р от 22.03.2022) /  
 
ВО:«Казанский (Приволжский) 
федеральный университет; 
прикладная информатика (в 
экономике); информатик-экономист 

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

«Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, 2016: «Педагогическое 
образование, Педагог проф.обучения, 
проф.образования и ДПО» 

 07/07 

«Набережночелнинский гос.педагогический 
университет» «Институт ДПО», 2018: 
«Совершенствование содержания, 
технологий и методов преподавания 
информатики в условиях 
профессиональной образовательной 
организации» 
 

Педколледж № 4 СПб, 2020: «Современные 
пед.технологии преподавателей 
общеобразовательных дисциплин СПО в 
рамках реализации программ ФГОС ТОП 
50» 

Головина 
Наталья 
Анатольевна 

преподаватель 
иностранного 
языка 
(английского) 

 Высшая КК (расп.КО 
 № 1026-р от 26.05.2022) /  
 
ВПО: Российский гос.педагогический 
университет им.А.И.Герцена; 
иностранный язык; учитель 
английского и французского языков 

 
ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
"ИНТЕРВЕКС" Ассоциация гидов-
переводчиков Санкт-Петербурга» 2005: Гид-
переводчик английского языка»; 
 

-  13/13 

АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» 2019: 
«Информационные и коммуникационные 
технологии в образовательном процессе». 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)», 2019: 
«Обучение навыкам оказания первой 
помощи» 
 

Педколледж № 4 СПб, 2020: «Современные 
пед.технологии преподавателей 
общеобразовательных дисциплин СПО в 
рамках реализации программ ФГОС ТОП 
50» 

АППО, 2022: «Развитие профессиональной 
иноязычной компетентности (англ.язык)» 
 

Голубев  
Игорь 
Алексеевич 

преподаватель 
физ.воспитания 

Первая   КК (расп.КО № 1397-р от 
04.05.2018) /  
 

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: Техникум 
«Автосервис», 2017 «Проф.обучение, 
проф.образование и ДПО»;  

-  10/06 



ВПО: Национальный 
гос.университет физической 
культуры, спорта и здоровья 
им.П.Ф.Лесгафта; экономика и 
управление на предприятии 
физической культуры и спорта; 
экономист-менеджер 

 

РЦОК,  2018: «Использование 
автоматизированных информационных 
систем в реализации процедур 
регламентации  
образовательной деятельности и 
федерального гос .контроля качества 
образования»; 
 

АППО 2018: 
«Методика преподавания физической 
культуры по ФГОС нового поколения» 
 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)», 2019: 
«Обучение навыкам оказания первой 
помощи» 
 

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО 
«ИНФОУРОК» 2021: Педагог доп.обучения. 
 

Горев 
Владимир 
Анатольевич 

преподаватель 
информатики и 
спец.дисциплин 
профессии 
«Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации» 

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

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

-  34/17 

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО 

«ИНФОУРОК» 2021: Педагог 
доп.образования детей и взрослых 
 

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ООО»ИНФОУРОК» 2019: «Преподаватель 
информационных технологий» 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)», 2019: 
«Обучение навыкам оказания первой 
помощи» 

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



Дедюлина 
Елена 
Вячеславовна 

преподаватель 
истории и 
обществознания 

Первая КК (расп.КО 
 № 1649-р от 07.06.2019/  
 
ВПО: Российский 
гос.педагогический университет 
им.А.И.Герцена; педагогика и 
методика начального образования; 
учитель начальных классов 

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: АППО 2017  

«Теория и методика обучения истории и 
обществознанию: в условиях реализации 
ФГОС ОО» 

 18/05 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2019: «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» 2019: 
«Информационные и коммуникационные 
технологии в образовательном процессе». 
 

«Центр регионального и международного 
сотрудничества» 2020 : «Английский язык в 
сфере профессиональной коммуникации 
для работников ОО» 

Педколледж № 4 СПб, 2020: «Современные 
пед.технологии преподавателей 
общеобразовательных дисциплин СПО в 
рамках реализации программ ФГОС ТОП 
50» 

ФГБОУ «СПБГЭУ» Содрежание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся» 2021 

РЦОК, 2022: «Дистанционные 
образовательные технологии в 
педагогической деятельности» 
 

Ефанова  
Ольга 
Борисовна 

преподаватель 
иностранного 
языка 
(английского) 

   Высшая КК   
(расп.КО № 3697-р от 26.12.2018) / 
 
 ВПО: Социально-гуманитарный 
институт «Дарын»; иностранный 
язык; преподаватель иностранного 
(английского) языка 

- ЧОУ ДПО «СПб школа бизнеса», 2018 
«Информационные технологии для 
создания методических материалов» 

- 29/17 

- АНО ДПО Институт развития образования 
2018 «ИКТ компетентность современного 
педагога»; 

- АНО ДПО Институт развития  
образования 2018 
ФГОС: содержание и реализация в 
основной школе (английский язык)» 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2019: «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 



- АНО ДПО Институт развития образования 
2021: «Дистанционные образовательные 
технологии: основные инструменты учебной 
деятельности обучающихся» 
 

Копченов 
Николай 
Геннадьевич 

преподаватель 
физ.воспитания  

Первая  КК (расп.КО № 2248-р от 
25.11.2020) /  
 
ВПО: Российский 
гос.педагогический университет 
им.А.И.Герцена;  физическая 
культура и спорт; педагог  
физической культуры и спорта 

ПРОФ,ПЕРЕПОДГОТОВКА: «Институт 

развития образования», 2017: 
«Менеджмент в образовании»; 

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

29/29 

«Учебный центр «Педагогический альянс», 
2018: «Оказание первой помощи при 
несчастных случаях»; 

«Центр регионального и международного 
сотрудничества» 2020 : «Английский язык в 
сфере профессиональной коммуникации 
для работников ОО» 

«Информационно-методический центр, 
2017: 
«Основы подготовки презентаций в 
Microsoft Power Point»;  

«Институт развития образования», 2017: 
«ФГОС: управление школой»; 

СТАЖИРОВКА: АППО 2020: «Актуальные 
проблемы современного образования: 
преподавание физкультуры в системе 
проф.образования в соответствии с 
требованиями ФГОС (стажировка)» 

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО 
«ИНФОУРОК» 2020: «Педагог 
дополнительного образования» 
 

Костерина 
Елена 
Владимировна 

преподаватель 
математики  

без категории/  
 
ВПО: Санкт-Петербургский 
государственный университет; 
прикладная математика; математик 

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
АППО 2017: «Образование и педагогика» 
(учитель математики)» 

 17/15 

«Педагогический колледж № 4 СПб», 2020: 
«Современные педагогические технологии 
в профессиональной деятельности 
преподавателей общеобразовательных 
дисциплин СПО в рамках реализации 
программ  ФГОС ТОП 50» 
 

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

Лобанова 
Марина 
Степановна  

преподаватель 
информатики и 
ИТК 

Высшая КК (расп.КО № 2022-р от 
28.10.2020) /  
 
ВПО: Ленинградский гос.институт 

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АППО 2016  
«Реализация ФГОС: теория и методика 
преподавания курса информатики»; 

Почетный 
работник 
НПО № 6890 

40/37 



культуры им.Н.К.Крупской; 
культурно-просветительная 
работа;организатор-методист 
культпросветработы 

Центр регионального и международного 
сотрудничества» 2020 : «Английский язык в 
сфере профессиональной коммуникации 
для работников ОО» 

от 27.02.02  

Педколледж № 4 СПб, 2020: «Современные 
пед.технологии преподавателей 
общеобразовательных дисциплин СПО в 
рамках реализации программ ФГОС ТОП 
50» 

СПб РЦОиК, 2021: «Разработка 
дистанционного курса в СДО Moodle» 
 

Магда  
Виктория 
Егоровна 

преподаватель 
математики  

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

РЦОК 2018: Использование 
автоматизированных информационных 
систем в реализации процедур 
регламентации образовательной 
деятельности и федерального 
государственного контроля качества 
образования; 
 

 35/35 

АППО 2019: «Государственная итоговая 
аттестация выпускников: технологии 
подготовки (математика); 
 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)», 2019: 
«Обучение навыкам оказания первой 
помощи» 
 

РЦОК, 2022: «Дистанционные 
образовательные технологии в 
педагогической деятельности» 
 

НИУ «ВШЭ» 2022 «Финансовая грамотность 
в математике» 

Мачюлене 
Надежда  
Александровна 

преподаватель 
химии и 
биологии 

Первая  КК   
(расп.КО № 2481-р от 22.12.2020)/  
 
ВПО: Российский 
гос.педагогический университет  
им.А.И.Герцена; биология и основы 
сельского хозяйства; учитель 
биологии и основ сельского 
хозяйства средней школы 

Педколледж № 4 СПб, 2020: «Современные 
пед.технологии преподавателей 
общеобразовательных дисциплин СПО в 
рамках реализации программ ФГОС ТОП 
50» 

 28/27 

ИМЦ Василеостровского района, 2021: 
«Реализация ФГОС: развивающая система 
учебных знаний» 
 



Мещерякова 
Ирина 
Ивановна 

преподаватель 
русского языка и 
литературы 

Высшая КК (расп.КО № 258-р от 
05.02.2020)/ ВПО: Самарский 
гос.педагогический университет; 
филология; учитель русского языка 
и литературы 

ООО «ВНОЦ»СОТех», 2018 
«Инновационные подходы к организации 
учебной деятельности и методикам 
преподавания предмета «Русс.язык  и 
литература» в организациях СПО с учетом 
требований ФГОС СПО» 

-  30/30 

РЦОК 2018: Использование 
автоматизированных информационных 
систем в реализации процедур 
регламентации образовательной 
деятельности и федерального 
государственного контроля качества 
образования; 
    

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)», 2019: 
«Обучение навыкам оказания первой 
помощи» 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)», 2019: 
«ИКТ-компетентность современного 
педагога» 

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ООО «ИНФОУРОК» 2021: «Педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых» 

Никитенко 
Марина 
Николаевна 

преподаватель 
математики 

Без категории/  
 

ВПО: Хабаровский 
гос.педагогический институт: 
физика и математика; учитель 
средней школы 

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
ЧОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки", 2020: «Учитель 
(преподаватель) информатики» 
 

 37/31 

КГАОУ ДПО "Хабаровский краевой институт 
развития образования", 2021: 
«Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе» 

Пузикова 
Наталья 
Ивановна  

преподаватель 
химии, биологии  

Высшая КК (расп.КО № 2022-р от 
28.10.2020  /  
 
ВПО: Воронежский 
государственный университет; 
биология и химия; преподаватель 
биологии и химии 

РЦОК 2018 г. «Использование АИС в 
реализации процедур регламентации 
образовательной деятельности и 
федерального гос.контроля качества 
образования; 

"Почетный 
работник 
НПО" № 0499 
от 08.02.00  

39/39 

СПбАППО 2018 г. «ГИА выпускников: 
технологии подготовки в контексте ФГОС 
(Химия)»; 



СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2020: «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

РЦОК, 2022: «Дистанционные 
образовательные технологии в 
педагогической деятельности» 
 

Романова 
Анастасия 
Юрьевна 

преподаватель 
русского языка и 
литературы 

Первая КК/ 
 
ВО:Мурманский гос.гуманитарный 
университет, учитель русского 
языка и литературы, русский язык 
и литература 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
РФ", 2020: «Совершенствование 
предметных и методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в 
области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта "Учитель будущего" 

 07/07 

Гуманитарный технический университет, 
2022: «Современные методики 
преподавания русского языка и литературы 
в соответствии с ФГОС СПО» 
 

Романова 
Елена Юрьевна  

преподаватель 
физ.воспитания  

Высшая КК  (расп.КО 
 № 848-р от 29.03.2021)/  

 
ВПО: Гос.институт физической 
культуры им.П.Ф.Лесгафта; 
физическая культура и спорт; 
преподаватель-организатор 
физкультурно-оздоровительной 
работы и туризма 

СПб АППО 2018 г.: «Методика 
преподавания физ.культуры по ФГОС 
нового поколения» 

-  29/22 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 

(МЦПК)» 2019: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

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

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО 
«ИНФОУРОК» 2020: «Педагог 
дополнительного образования» 
 

Слепцова 
Светлана 
Игоревна 

преподаватель 
информатики и 
ИКТ 

Первая  КК  (расп.КО 
 № 3446-р от 27.12.2021)/  

 
ВО: СПб гос.технологический 
университет растительных 
полимеров; технология химической 
переработки древесины; инженер 

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
Национальный технологический 
университет,2020: «Учитель информатики и 
УКТ. Теория и методика преподавания 
учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 
условиях реализации ФГОС» 
 

 09/03 



«Центр регионального и международного 
сотрудничества», 2020 : «Английский язык в 
сфере профессиональной коммуникации 
для работников ОО» 

Стручкова 
Татьяна 
Константиновна 

преподаватель 
истории и 
обществознания 

Высшая КК (расп.КО № 3199-р от 
02.12.2021)/  

 
ВПО: Якутский государственный 
университет; история; 
преподаватель истории и 
обществоведения, историк 

РЦОК 2018: Использование 
автоматизированных информационных 
систем в реализации процедур 
регламентации образовательной 
деятельности и федерального 
государственного контроля качества 
образования 
 

- 41/38 

АППО 2019: Теория и методика обучения 
истории: реализация ФГОС ОО  

«Центр регионального и международного 
сотрудничества» 2020 : «Английский язык в 
сфере профессиональной коммуникации 
для работников ОО» 
 

СПб гос.экономический университет, 2020: 
«Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся» 
 

ООО «ВНОЦ «СОТех», 2021: 
Пректирование и методики реализации 
образовательного процессп по предмету 
«География» в организациях СПО с учетом 
требований ФГОС СПО» 

РЦОК, 2022: «Дистанционные 
образовательные технологии в 
педагогической деятельности» 
 

Суслов  
Михаил 
Владимирович  

преподаватель 
физики  

Высшая КК (расп.КО 
№ 1026-р от 26.05.2022)/  
 
ВПО: Российский 
гос.педагогический университет 
им.А.И.Герцена; физика; магистр 

СПбАППО, 2021: «Прикладные аспекты 
электротехники при подготовке 
специалистов автомобильного профиля в 
системе СПО» 

-  11/11 

Татаринов 
Семён 
Анатольевич 

преподаватель 
физики 

Без категории/  
 
ВПО: ГОУ ВПО "Камчатский 
государственный университет 
им.В.Беринга": физика с 
дополнительной специальностью; 
учитель физики и информатики 

ПРОФ,ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

РЦОК, 2021: «Проф.деятельность в сфере 
"Использование информационных 
технологий в методической и 
управленческой деятельности ОО» 

 14/12 



Тинт  
Ирина 
Робертовна 

преподаватель 
истории и 
обществознания 

Первая КК (расп.КО  
№ 3199-р от 02.12.2021) /  
 
ВПО: Казахский гос.педагогический 
институт им.Абая; история; 
преподаватель истории 

СПб гос.экономический университет, 2018: 
«Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся» 

- 30/26 

«Центр регионального и международного 
сотрудничества» 2020 : «Английский язык в 
сфере профессиональной коммуникации 
для работников ОО» 
 

АППО, 2022: «Актуальное содержание 
курсов истории и обществознания: 
проектирование программ основного и 
среднего общего образования» 
 

Трищ  
Надежда 
Петровна 

Преподаватель 
географии 

Первая КК (расп.КО  
№ 2385-р от 01.12.2022)/  
 
ВО: Российский гос.педагогический 

университет им.А.И.Герцена; 
география; магистр 

«Центр регионального и международного 
сотрудничества» 2020 : «Английский язык в 
сфере профессиональной коммуникации 
для работников ОО» 

 03/02 

Гуманитарный технический университет, 
2022: «Современные методики 
преподавания астрономии  в условиях 
реализации  ФГОС» 

Гуманитарный технический университет, 
2022:»Применения активных и 
интерактивных технологий на уроках ОБЖ в 
условиях реализации  ФГОС СПО» 
 

Трубина  
Ксения 
Валерьевна 

преподаватель 
общепрофессио
нальных 
дисциплин  

Первая КК (расп.КО  
№ 3799-р от 30.12.2019) /  

 
ВПО: СПб гос.лесотехнический 
университет; технология 
лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих 
производств; магистр, магистр-
инженер 

ПРОФ,ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АНОДПО «СПб университет повышения 
квалификации и 
проф.переподготовки»/2020: 
«Преподаватель СПО»; 

 06/05 

АНО ДПО «Институт развития 
образования»/2019: «ИКТ как средство 
реализации требований ФГОС»; 

УМЦ по ГО и ЧС/2020: Первая помощь в 
чрезвычайных и экстремальных ситуациях» 
 

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО 

«ИНФОУРОК» 2021: Педагог 
доп.образования детей и взрослых 
 

УМЦ по ГО и ЧС 2018: «Первая помощь в 
ЧС и экстремальных ситуациях»; 



АНО ДПО «Учебный центр»Педагогический 
Альянс» 2018: «Противодействие 
коррупции в ОО»; 

ООО «Инфоурок» 2019: «Использование 
компьютерных технологий в процессе 
обучения в условиях реализации ФГОС»; 

ООО «Инфоурок» 2019: «Особенности 
подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку в 
в условиях реализации ФГОС»; 
 

"СПбЦОКОиИТ", 2019: «Профессионально-
педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 классов (семинары для 
экспертов ГВЭ по русскому языку)»; 

"СПбЦОКОиИТ", 2020: 
«Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта государственного 
выпускного экзамена выпускников 11 
классов (по русскому языку (ГВЭ))» 

Шайдуллина 
Регина 
Радиковна 

преподаватель 
физики  

Первая  КК (расп.КО № 2248-р от 

25.11.2020) / 

 
ВПО: Российский 
гос.педагогический университет 
им.А.И.Герцена; физика; бакалавр. 
ВПО: Российский 
гос.педагогический университет 
им.А.И.Герцена; педагогическое 
образование; магистр 

АППО 2018: «Учебный предмет 
астрономия: обновление содержания и 
технологий обучения в контексте ФГОС»; 

-  06/06 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2019: «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 
 

Педколледж № 4 СПб, 2020: «Современные 
пед.технологии преподавателей 
общеобразовательных дисциплин СПО в 
рамках реализации программ ФГОС ТОП 
50» 

Щипкович 
Ольга 
Алексеевна 

преподаватель 
иностранного 
языка 
(английского) 

Высшая  КК (расп.КО  
№ 1314-р от 28.06.2022) /  

 
ВПО: Ленинградский 
гос.университет им.А.С.Пушкина; 
иностранный язык; учитель 
немецкого и английского языков 

АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» 2018: 
Инновационные технологии в изучении 
английского языка в условиях реализации 
ФГОС 

- 17/17 

«Единый урок.рф» 2018: «Оказание первой 
помощи» 

Яковлева 
Валентина 
Петровна 

преподаватель 
математики  

Первая  КК   
(расп.КО № 2481-р от 22.12.2020)/   
 
ВПО: Псковский госпединститут; 
физика и математика; учитель 
физики и математики ср.школы 

 «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 
2018: «Преподавание астрономии в 
современной школе в контексте требований 
ФГОС»; 

 39/39 

«Фоксфорд» 2018: «Преподавание 
астрономии в современной школе в 
контексте требований ФГОС» 



АППО, 2019: «ИКТ-компетентность: 
информационно-коммуникационное 
сопровождение обучения математике» 
 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 
гос.политики и проф.развития работников 
образования Министерства просвещения 
РФ", 2021: «Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
"Математика" с  учетом 
проф.направленности основных 
образовательных программ СПО» 

Якушкина 
Ирина 
Вадимовна 

преподаватель 
истории и 
обществознания 

Высшая КК (расп.КО № 3199-р от 
02.12.2021)/  
 
ВПО: СПб гос.академия культуры; 
культурология; культуролог, 
историк русской литературы, 
преподаватель 

 ПРОФ,ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2017: «Педагогика и психология  
профессионального образования» 

- 22/17 

АППО, 2019: «Теория и методика обучения 
истории: реализация ФГОС ОО»; 

«Центр регионального и международного 
сотрудничества» 2020 : «Английский язык в 
сфере профессиональной коммуникации 
для работников ОО» 

Педколледж № 4 СПб, 2020: «Современные 
пед.технологии преподавателей 
общеобразовательных дисциплин СПО в 
рамках реализации программ ФГОС ТОП 
50» 
 

  НИУ «ВШЭ» 2021 «Финансовая грамотность 
в обществознании» 

  

Агибалова 
Светлана 
Владимировна 

преподаватель 
общепрофессио
нальных 
дисциплин  

Высшая КК (расп.КО 
№ 834-р  от 25.03.2020) /  
 
ВПО: Московский институт 
коммунального хозяйства и 
строительства, автомобильные 
дороги, инженер-строитель 

 ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
«Региональный институт проф.развития» 
2018: «Общая педагогика: теория и 
практика»; 

 34/20 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2019: «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» 

ИМЦ Колпинского района, 
2022:»Электронные таблицы в 
практической деятельности 
образовательной органиазции: 
использование инструментов MS Office» 

Алпеев 
Константин 
Игоревич 

преподаватель 
спец.дисциплин  
специальности 
«Техническое 
обслуживание и 

Первая КК (расп.КО 
№ 316-р  от 21.02.2022)  
 
ВПО:  Восточно-Сибирская 
гос.академия образования. 
профессиональное обучение 

Профессиональная переподготовка:  

Институт дистанционного повышения 
квалификации, 2016: «Современная 
деятельность учителя» 

 11/11 



ремонт 
автомобиля» 

(автомобили и автомобильное хоз-
во) педагог проф.образования 
 

«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: 
«Основы оказания первой помощи» 

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

Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (ВСР)», 
2020: «Эксперт чемпионата ВСР»  

АППО, 2020: «Теория и практика обучения 
автомехаников с учетом компетенции 
"Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей" 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)», 2021: «Практика и методика 
реализации образовательных программ 
СПО с учетом компетенции Ворлдскиллс 
"Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей"» 

СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС» 2021: 
«Основы оказания первой помощи» 

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

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)», 2019: 
«Обучение навыкам оказания первой 
помощи»; 

Педколледж № 4 СПб, 2020: «Современные 
пед.технологии преподавателей 
общеобразовательных дисциплин СПО в 
рамках реализации программ ФГОС ТОП 
50» 

УМЦ по ГО и ЧС, 2020: Первая помощь в 
чрезвычайных и экстремальных ситуациях ; 



«Интеллект-Центр» 2020: «Диагностика 
знаний учащихся по истории и 
обществознанию» 

ГБПОУ ЛО «Волховский колледж 
транспортного строительства» 2019: 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с учетом 
специфики стандартов Ворлдскиллс 
Россия» 

Педколледж № 4 СПб, 2020: «Современные 
пед.технологии преподавателей 
общеобразовательных дисциплин СПО в 
рамках реализации программ ФГОС ТОП 
50» 
 

Загорский 
Сергей 
Михайлович 

преподаватель 
спец.дисциплин 
специальности 
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобиля» 

Первая КК (расп.КО 
№ 834-р  от 25.03.2020) /   

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

КАНДИДАТ технических НАУК 2006 г. ДОЦЕНТ по 
кафедре 
эксплуатация 
машинно-
тракторного 
парка, 2013 г. 
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ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: Техникум 
«Автосервис», 2017 «Проф.обучение, 
проф.образование и ДПО»;  
 
АППО 2019: «Современные средства 
оценивания образовательных результатов 
как основа объективной оценки качества 
подготовки квалифицированных рабочих и 
специалистов». 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)», 2019: 
«ИКТ-компетентность современного 
педагога»; 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)», 2019: 
«Обучение навыкам оказания первой 
помощи»; 

АППО 2019: «Современные средства 
оценивания образовательных результатов 
как основа объективной оценки качества 
подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих» 
 

РЦОК, 2022: «Дистанционные 
образовательные технологии в 
педагогической деятельности» 
 



Заляева  
Галина 
Олеговна 

преподаватель 
общепрофессио
нальных 
дисциплин  

Первая КК (расп.КО 
 № 1031-р от 27.04.2020) /   
 
ВПО: Московский энергетический 
институт; 
гидравлические машины и 
средства автоматики; инженер-
механик 

КАНДИДАТ технических НАУК 1986 г. 
ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2021: «Педагогика и психология 
профессионального образования»; 

ДОЦЕНТ по 
кафедре 
машин и 
аппаратов 
пищевых 
производств, 
2008 г. 
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Камчатский гос.технический университет, 
2018: Профессиональная подготовка в 
области ИКТ»; 
 

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

Зубенко 
Владимир 
Иванович 

преподаватель 
электротехники 
и электроники  

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

КАНДИДАТ технических НАУК 1995 г. 
ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2017 «Педагогика и психология 
профессионального образования»;  
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СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2019: «Педагогические технологии 
в профессиональных модулях»; 

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
12.12.2019 АППО: «Педагог по 
направлению «Транспортные средства» 

Педколледж № 4 СПб, 2020: «Современные 
пед.технологии преподавателей 
общеобразовательных дисциплин СПО в 
рамках реализации программ ФГОС ТОП 
50» 

ИМЦ Колпинского района, 
2022:»Электронные таблицы в 
практической деятельности 
образовательной органиазции: 
использование инструментов MS Office» 

Кравченко 
Николай 
Григорьевич 

преподаватель 
спец.дисциплин  
профессии 
«Наладчик 
газоплазморезате
льного 
оборудования» 

   Первая КК   
(расп.КО № 1955-р от 07.10.2022)/ 
 
ВО: Фрунзенский политехнический 
институт; технология 
машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты; инженер-
механик. 
СПО: Фрунзенский автомобильный 
дорожный техникум; ТО и ремонт 
автомобилей; техник-механик 

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО 

«ИНФОУРОК» 2021: «Педагог СПО, Теория 
и практика реализации ФГОС нового 
поколения. Преподаватель» 
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Мошников  
Олег Юрьевич 

преподаватель 
спец.дисциплин 

Первая КК (расп.КО 
 № 1559-р от 25.05.2021) /   

 

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
СПБ ГАСУ, 2016: Преподаватель 
автомобильной школы» 
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специальности 
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобиля» 

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

 

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
СПб «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 
2019: Слесарь по ремонту автомобилей с 
учетом стандартов ВСР» 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2019: «Обучение навыкам 
оказания первой помощи»; 

СПбАППО 2019: «Современные 
образовательные технологии: новые 
возможности и метапредметные 
результаты»; 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2019: 
«Педагогические технологии в 
проф.модулях»; 
  

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)» 2019: 
«ИКТ-компетентность современного 
педагога» 

Педколледж № 4 СПб, 2020: «Современные 
пед.технологии преподавателей 
общеобразовательных дисциплин СПО в 
рамках реализации программ ФГОС ТОП 
50» 

РЦОК, 2022: «Дистанционные 
образовательные технологии в 
педагогической деятельности» 
 

Полозов 
Евгений 
Анатольевич 

преподаватель 
спец.дисциплин 
специальности 
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобиля» 

без категории/   
 
ВПО: Ленинградский 
политехнический институт; 
подъемно-транспортные , 
строительные,дорожные машины и 
оборудование; инженер-механик, 
конструктор 

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО 
«ИНФОУРОК» 2019: «Педагог СПО, Теория 
и практика реализации ФГОС нового 
поколения. Преподаватель» 
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АППО 2020: «Актуальные проблемы 
современного образования: подготовка 
кадров для цифровой экономики в области 
технического обслуживания и ремонта 
автомобилей» 

Педколледж № 4 СПб, 2020: «Современные 
пед.технологии преподавателей 
общеобразовательных дисциплин СПО в 
рамках реализации программ ФГОС ТОП 
50» 



Творогов 
 Борис 
Михайлович 

преподаватель 
электротехники  

без категории/   

 
ВПО: Российский 
гос.педагогический университет 
им.А.И.Герцена; педагогика, 
управление образовательными 
учреждениями; магистр педагогики 

ГБПОУ ЛО «Волховский колледж 
транспортного строительства» 2019: 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с учетом 
специфики стандартов Ворлдскиллс 
Россия» 
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Педколледж № 4 СПб, 2020: «Современные 
пед.технологии преподавателей 
общеобразовательных дисциплин СПО в 
рамках реализации программ ФГОС ТОП 
50» 

Фурман  
Михаил 
Францевич  

преподаватель 
спец. дисциплин 
специальности 
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобиля» 

Высшая КК  (расп.КО 
№ 513-р  от 26.02.2021) /  
 
ВПО: Ленинградский 
гос.педагогический институт 
им.А.И.Герцена; общетехнические 
дисциплины и труд; учитель 
общетехнических дисциплин и 
труда 

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: СПб АППО 
2018: «Технический контроль и диагностика 
транспортных средств» 
 

"Почетный 
работник 
НПО РФ " № 
10-06 от 
08.02.02  
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СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 
(МЦПК)», 2019: 
«Обучение навыкам оказания первой 
помощи» 

РЦОК, 2022: «Дистанционные 
образовательные технологии в 
педагогической деятельности» 
 

Черняев 
 Борис 
Васильевич 

преподаватель 
спец. дисциплин 
специальности 
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобиля» 

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 

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА: СПб АППО 
2018: «Технический контроль и диагностика 
транспортных средств» 
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ИМЦ Колпинского района, 
2022:»Электронные таблицы в 
практической деятельности 
образовательной органиазции: 
использование инструментов MS Office» 

Кирия  
Руслан 
Шалодиевич  

Руководитель 
физического 
воспитания 

Высшая КК (расп.КО № 3799-р от 
30.12.2019/  

 
ВПО: Сухумский гос.педагогический 
институт; физическое воспитание; 
учитель физической культуры 

ГБПОУ "Педагогический колледж № 4 
Санкт-Петербурга", 2020: «Современные 
педагогические технологии в 
профессиональной деятельности 
преподавателей общеобразовательных 
дисциплин СПО в рамках реализации 
программ ФГОС ТОП 50» 

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

Преподаватель-
организатор 

Высшая  КК   
(расп.КО № 2481-р от 22.12.2020)/   
/ 

СПб ГБПОУ "Техникум "Автосервис" 
(МЦПК)", 2020: «ИКТ-компетентность 
современного педагога» 
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Сергеевич  ОБЖ  
 ВПО: Высшее военно-морское 
училище; оснащение кораблей и 
средств защиты; инженер-химик 

 
СПб ГКУ ДПО "Учебно-методический центр 
по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям", 2021: «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

 
 
 


