
Педагогический персонал (по состоянию на 01.01.2020 года) 

Фамилия имя отчество Занимаемая должность Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Стаж 

работы в 

ОУ 

Анисимова Галина 

Александровна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Специальные 

дисциплины 

Ленинградский 

педагогический институт им. 

А.И.Герцена   

1990 г. 

квалификация- учитель 

географии и биологии 

Учебный центр «Статус» 

«AutoCad: Инженерная графика 

и дизайн» 40 часов 2020 г. 

ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский 

техникум» «Оказание первой 

помощи» 

 16 часов 2017 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Менеджмент в образовании» 

450 часов 2015 г. 

27 27 1 

Богданова  

Татьяна               

Николаевна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Обществознание, 

история, право 

«Санкт-Петербургский 

университет управления и 

экономики» 

 2012 г. 

квалификация-юрист 

специальность-

юриспруденция 

ЦДПО «Экстерн» 

«Использование интерактивных 

обучающих систем в 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС»  

36 часов   2019 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях»  

78 часов 2018 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в ОО» 16 часов 

2017 г. 

 

18 12 12 

Боханова Анастасия Преподаватель, Специальные ГОУ ВПО «Санкт- ФГБОУ ВО «Российская 9 5 7 



Анатольевна высшая 

квалификационная 

категория 

дисциплины Петербургский 

государственный 

университет технологии и 

дизайна» 

 2009 г. 

квалификация-инженер по 

специальности 

«Технология изделий из 

кожи» 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ» 270 часов 2018 

г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Педагог 

профессионального 

образования» 258 часов  2017 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Технологии исследовательской 

деятельности в образовании»  

108 часов  2016 г. 

 

Бочарова Вероника 

Ильинична 

Преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Иностранный язык ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, механики и 

оптики» 

 2013 г. 

квалификация-инженер по 

специальности «Технология 

мяса и мясных продуктов» 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по 

программе «Первая помощь»  

72 часа 2019 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях»  

78 часов 2018 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Педагог 

профессионального 

образования» 258 часов  2018 г. 

 

4 3 3 

Вебер Юрий 

Андреевич 

Преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Специальные 

дисциплины 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет»  

2019 г. 

квалификация – магистр 

«Эксплуатация транспортно-

 1 1 1 



технологических машин и 

комплексов» 

Гончарова Ольга 

Васильевна 

Преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория 

Специальные 

дисциплины 

ЧОУ высшего образования 

«Волгоградский институт 

бизнеса» г. Волгоград 

 2015 г. 

квалификация-

юриспруденция 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Педагог 

профессионального 

образования» 258 часов 2019 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях»  

78 часов 2018 г. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по 

программе «Первая помощь»  

72 часа 2019 г. 

ГБПОУ МО «Сергиево-

Посадский аграрный колледж» 

«Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Ветеринарный фельдшер» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Ветеринария» 

 79 часов  2018 г. 

 

22 2 2 

Зыкова Светлана 

Владимировна 

Преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Физическая культура ГОУ ВПО «Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина 

 2007 г. 

 квалификация-педагог по 

физической культуре 

 12 6 1 

Каштанова Мария 

Сергеевна 

Преподаватель, 

первая 

Специальные 

дисциплины 

ФГБОУ ВО 

«Государственный 

Учебный центр «Статус» 

«AutoCad: Инженерная графика 

9 4 4 



квалификационная 

категория 

университет морского и 

речного флота имени 

адмирала С.О.Макарова» 

 2015 г. 

квалификация-бакалавр по 

направлению 

«Строительство»  

и дизайн» 40 часов 2020 г. 

ООО «ГЕКСАГОН 

ГЕОСИСТЕМС РУС» «Модуль 

«D»:TPS HI-END технологии 

Leica Geosystems чемпионата 

WorldSkills по компетенции 

«Геодезия» 

 16 часов 2019 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в ОО» 16 часов 

2017 г. 

ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет» «Организационно-

правовые вопросы получения 

среднего профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

обучающимися с ОВЗ» 

 72 часа 2017 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Педагог 

профессионального 

образования» 258 часов 2017 г. 

        ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обеспечение образовательного 

процесса для инвалидов и детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья»  

             72 часа 2016 г. 

 

Киселёва Раиса 

Викторовна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Общеобразовательные 

предметы 

ЛГПИ имени Герцена  

1981 г. 

квалификация- учитель 

географии и биологии 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

обучающихся в 

39 39 13 



профессиональных 

образовательных организациях»  

78 часов 2018 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в ОО»  

16 часов 2017 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Педагог 

профессионального 

образования» 258 часов 2019 г. 

 

Козырева 

Александра 

Геннадьевна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Математика, физика ГОУ ВПО «Марийский 

государственный 

педагогический институт им. 

Н.К.Крупской» 

 2007 г. 

квалификация- учитель 

математики и физики 

ЦДПО «Экстерн» 

«Использование интерактивных 

обучающих систем в 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС»  

36 часов   2019 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях»  

78 часов 2018 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение физике по ФГОС 

ОО» 108 часов  2017 г. 

 ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет» «Организационно-

правовые вопросы получения 

среднего профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

обучающимися с ОВЗ» 

13 13 13 



 72 часа 2017 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в ОО»  

16 часов 2017 г. 

 

 

Кусливая Надежда 

Анатольевна 

Преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Физическая культура ФГБОУ ВПО 

«Национальный 

государственный 

Университет физической 

культуры, спорта и здоровья 

им. П.Ф.Лесгафта» 

 2013 г. 

квалификация – специалист 

по адаптивной физической 

культуре 

 5 3 3 

Каримова Ольга 

Николаевна 

Преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория 

Иностранный язык ГОУ СПО ЛО 

«Выборгский 

педагогический колледж» 

2010 г. 

квалификация – учитель 

иностранного языка 

ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский 

техникум» «Оказание первой 

помощи» 

 16 часов 2017 г. 

 

10 10 1 

Логинова Тамара 

Вячеславовна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

химия ЛГПИ имени Герцена  

1978 г. 

квалификация – учитель 

химии 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях»  

78 часов 2018 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в ОО»  

16 часов 2017 г. 

 

41 41 41 



Перемитин Максим 

Валерьевич 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Специальные 

дисциплины 

ГОУ ВПО «Костромской 

государственный 

университет им. 

Н.А.Некрасова» 

 2004 г. 

квалификация – учитель 

технологии и 

предпринимательства 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Менеджмент в образовании» 

258 часов 2019 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях»  

78 часов 2018 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в ОО»  

16 часов 2017 г. 

СПбГАСУ «Техника и 

технологии наземного 

транспорта» по парограмме 

«Преподаватель – методист 

автомобильной школы» 

72 часа  2017 г. 

15 15 15 

Перемитина Анна 

Алексеевна 

Преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория 

Русский язык и 

литература 

СПАОУ ВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина» 

 2012 г. 

квалификация – учитель 

русского языка и литературы 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях»  

78 часов 2018 г. 

 

8 8 8 

Пинаева Анастасия 

Николаевна 

Преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория 

Общеобразовательные 

предметы 

СПАОУ ВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина» 

 2009 г. 

ГБПОУ МО «Сергиево-

Посадский аграрный колледж» 

«Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Ветеринарный фельдшер» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

13 10 3 



квалификация – учитель 

химии и биологии 

Россия по компетенции 

«Ветеринария» 

 79 часов  2018 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях»  

78 часов 2018 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в ОО»  

16 часов 2017 г. 

 

Посный Владимир 

Иванович 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Специальные 

дисциплины 

Украинский институт  

инженеров водного 

хозяйства  

 1976 г. 

квалификация – инженер - 

механик 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях»  

78 часов 2018 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в ОО»  

16 часов 2017 г. 

 

43 12 12 

Тихонова 

Анастасия Юрьевна 

Преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория 

Физическая культура ФГБОУ ВПО 

«Национальный 

государственный 

Университет физической 

культуры, спорта и здоровья 

им. П.Ф.Лесгафта»  

2018 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Педагог 

профессионального 

образования» 

 258 часов 2019 г. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по 

программе «Первая помощь» 

5 2 2 



квалификация – бакалавр по 

направлению  физическая 

культура 

72 часа 2019 г. 

 

Федулов Андрей 

Михайлович 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Специальные 

дисциплины 

Санкт-Петербургский 

государственный аграрный 

университет   

1999 г. 

Квалификация – ученый 

агроном по специальности 

«Плодоовощеводство и 

виноградорство» 

ЦДПО «Экстерн» 

«Использование интерактивных 

обучающих систем в 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС»  

36 часов   2019 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях»  

78 часов 2018 г. 

ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет» «Организационно-

правовые вопросы получения 

среднего профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

обучающимися с ОВЗ» 

 72 часа 2017 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в ОО»  

16 часов 2017 г. 

 

25 11 11 

Федулова Наталья 

Ивановна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Специальные 

дисциплины 

Санкт-Петербургский 

государственный аграрный 

университет   

1999 г. 

Квалификация – ученый 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

обучающихся в 

19 14 14 



агроном по специальности 

«Плодоовощеводство и 

виноградорство» 

профессиональных 

образовательных организациях»  

78 часов 2018 г. 

ГАПОУ «Новокуйбышевский 

гуманитарно-технологический 

колледж» «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Повар-кондитер» с учетом 

стандарта WorldSkills Russia по 

компетенции «Поварское дело» 

82 часа  2017 г. 

ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет» «Организационно-

правовые вопросы получения 

среднего профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

обучающимися с ОВЗ» 

 72 часа 2017 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в ОО»  

16 часов 2017 г. 

 

Шанин Андрей 

Юрьевич 

Преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

информатика ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет» 

 2010 г. 

квалификация - менеджер 

Учебный центр «Статус» 

«AutoCad: Инженерная графика 

и дизайн» 40 часов 2020 г. 

ЦДПО «Экстерн» 

«Использование интерактивных 

обучающих систем в 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

36 часов   2019 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация 

10 4 4 



допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях» 

78 часов 2018 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в ОО» 

16 часов 2017 г. 

 

Сергеева Ирина 

Витальевна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Физическая культура Ярославский 

государственный 

педагогический институт им. 

К.А. Ушинского 

 1995 г. 

квалификация- учитель 

физической культуры 

ГАПОУ «Тольяттинский 

социально-педагогический 

колледж» «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Педагог» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Физическая 

культура и спорт» 

82 часа 2018 г. 

АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С.Пушкина» 

«Организация адаптивной 

физической культуры» 

36 часов  2015 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в ОО» 

16 часов 2017 г. 

 

30 30 8 

Козлова Мария 

Александровна 

Преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория 

Математика ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет технологии и 

дизайна» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Педагог 

профессионального 

образования» 

 258 часов 2018 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

10 4 3 



 2008 г. 

квалификация-инженер по 

специальности 

«Технология изделий из 

кожи» 

«Организация 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях»  

78 часов 2018 г. 

 

Толомеева Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Общеобразовательные 

предметы 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И.Герцена» 

 2015 г. 

квалификация-магистр по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по 

программе «Первая помощь» 

72 часа 2019 г. 

ЦДПО «Экстерн» 

«Использование интерактивных 

обучающих систем в 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

36 часов   2019 г. 

 

4 4 1 

Туголукова Ирина 

Григорьевна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Физика, астрономия Казанский ХТИ 

 им. С.М. Кирова 

 1979 г. 

квалификация- инженер-

механик 

ООО «Академия 

профессионального развития» 

«Практические решения в 

области перехода на новые 

ФГОС СПО» 

72 часа 2019 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях» 

78 часов 2018 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в ОО» 

45 45 12 



16 часов 2017 г. 

 

Арсеньева Анна 

Ивановна 

Мастер п/о,  

высшая 

квалификационная 

категория 

 ЛСХИ 

1974 г. 

квалификация-агрономия 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи в ОО» 

16 часов 2017 г. 

 

46 46 46 

Булкина Ольга 

Александровна 

Мастер п/о,  

высшая 

квалификационная 

категория 

 ФГБОУ ВПО  

«Санкт-Петербургский 

государственный аграрный 

университет» 

 2011 г. 

квалификация- агрономия 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях» 

78 часов 2018 г. 

ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет» «Организационно-

правовые вопросы получения 

среднего профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

обучающимися с ОВЗ» 

 72 часа 2017 г. 

ФГБОУ ВО РГСУ «Подготовка 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» по видам 

трудовой деятельности с учетом 

нарушенных функций и 

ограничений их 

жизнедеятельности» 

 36 часов 2018 г. 

22 16 16 

Галай Игорь 

Сергеевич 

Мастер п/о,  

соответствие 

занимаемой 

 Закарпатский 

лесотехнический техникум 

2001 г. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по 

программе «Первая помощь» 

8 2 2 



должности квалификация-технолог 72 часа 2019 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях» 

78 часов 2018 г. 

 

Кудрявцев Алексей 

Михайлович 

Мастер п/о,  

первая 

квалификационная 

категория 

 ГОУ СПО «Шарьинский 

аграрный техникум  

Костромской области» 

 2008 г. 

 квалификация-техник по 

специальности –механизация 

сельского хозяйства 

ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический 

техникум» «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ СПО 

с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Обслуживание 

грузовой техники» 

 76 часов  2019 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях» 

78 часов 2018 г. 

 

27 9 9 

Кудрявцева Любовь 

Леонидовна 

Мастер п/о,  

первая 

квалификационная 

категория 

 Костромской педагогический 

институт им. Н.А.Некрасова 

1991 г. 

квалификация- учитель 

математики и физики 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 «Педагог профессионального 

образования» 

 258 часов 2019 г. 

ООО «Столичный учебный 

центр» «Психолого-

педагогические аспекты 

33 33 2 



инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа  2018 г. 

ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С.Пушкина» 

«Методика преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа 2018 г. 

ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский 

техникум» «Оказание первой 

помощи» 

 16 часов 2017 г. 

 

Логинова 

Валентина 

Николаевна 

Мастер п/о,  

высшая 

квалификационная 

категория 

 ЛСХИ 

1989 г. 

квалификация – ученый 

агроном по специальности 

«Плодоовощеводство и 

виноградорство» 

ФГБОУ ВО РГСУ «Подготовка 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» по видам 

трудовой деятельности с учетом 

нарушенных функций и 

ограничений их 

жизнедеятельности» 

 36 часов 2018 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях» 

78 часов 2018 г. 

ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский 

техникум» «Оказание первой 

31 31 31 



помощи» 

 16 часов 2017 г. 

ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет» «Организационно-

правовые вопросы получения 

среднего профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

обучающимися с ОВЗ» 

 72 часа 2017 г. 

 

Сенкевич Ян 

Антонович 

Мастер п/о,  

соответствие 

занимаемой 

должности 

 СПбГБ ПОУ 

 «Санкт-Петербургский 

архитектурно-строительный 

колледж» 

 2017 г. 

квалификация-архитектор 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 «Педагог профессионального 

образования» 

 258 часов 2018 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях» 

78 часов 2018 г. 

 

3 3 3 

Толомеев Василий 

Васильевич 

Мастер п/о,  

высшая 

квалификационная 

категория 

 ФГБОУ ВПО  

«Санкт-Петербургский 

государственный аграрный 

университет» 

 2013 г. 

квалификация- инженер по 

специальности 

«Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства» 

ФГБОУ ВО РГСУ «Подготовка 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» по видам 

трудовой деятельности с учетом 

нарушенных функций и 

ограничений их 

жизнедеятельности» 

 36 часов 2018 г. 

ГБПОУ РМ «Кемлянский 

аграрный колледж» «Практика и 

14 10 14 



методика подготовки кадров по 

профессии «Автомеханик», 

«Специалист по обслуживанию 

и ремонту автомобильных 

двигателей» с учетом стандарта 

ВорлдСкиллс Россия 

72 часа  2017 г. 

ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет» «Организационно-

правовые вопросы получения 

среднего профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

обучающимися с ОВЗ» 

 72 часа 2017 г. 

ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский 

техникум» «Оказание первой 

помощи» 

 16 часов 2017 г. 

 

Федотов Игорь 

Сергеевич 

Мастер п/о,  

высшая 

квалификационная 

категория 

 ГБОУ СПО ЛО 

«Политехнический колледж» 

2011 г. 

квалификация-техник по 

специальности 

«Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Организация 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях» 

78 часов 2018 г. 

ГБПОУ РМ «Кемлянский 

аграрный колледж» «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандарта ВорлдСкиллс 

по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

15 14 14 



72 часа  2017 г. 

ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет» «Организационно-

правовые вопросы получения 

среднего профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

обучающимися с ОВЗ» 

 72 часа 2017 г. 

ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский 

техникум» «Оказание первой 

помощи» 

 16 часов 2017 г. 

 

Яковлева Светлана 

Геннадьевна 

Мастер п/о,  

соответствие 

занимаемой 

должности 

 ГБПОУ ЛО «Мичуринский 

многопрофильный 

техникум» 

2019 г. 

квалификация-техник-

технолог по специальности 

«Технология продукции 

общественного питания» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 «Педагог профессионального 

образования» 

 258 часов 2019 г. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по 

программе «Первая помощь» 

72 часа 2019 г. 

 

10 2 2 

Блинова Раиса 

Николаевна 

Воспитатель  ФГАОУ ВПО 

«Северный федеральный 

университет им. 

М.В.Ломоносова 

2011 г. 

квалификация- учитель 

начальных классов 

 31 2 2 

Медведева Елена 

Владимировна 

Воспитатель  Санкт-Петербургский 

университет МВД России 

2001 г. 

Квалификация-юрист по 

 24 1 1 



специальности 

«Юриспруденция» 

 


