
Информация о персональном составе педагогических работников ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России 

№№ 

п/п Ф.И.О. Преподаваемая дисциплина 

 

Образование (учебное 

заведение) 

Специальность и 

квалификация по 

диплому 

Категория, стаж 

работы: 

общий/ 

педагогический 

Сведения о стажировки или дополнительном профессиональной 

образовании по программам повышения квалификации 

Штатные преподаватели 

1.  

Березин 

Юрий 

Алексеевич 

Рисунок с основами 

перспективы; 

Живопись с основами 

цветоведения 

Диплом 

Ордена Трудового Красного 

Знамени Институт 

живописи, скульптуры и 

архитектуры им И.Е. 

Репина 

23 июня 1979г. 

Специальность  

Живопись 

Квалификация  

Художник-

живописец,  

педагог 

44/40  

Удостоверение о повышении квалификации                                               

ФГБОУ ДОП «Институт непрерывного образования 

взрослых»,2018г.  по программе:  «Современные образовательные 

технологии и учебно-методическое сопровождение обучения 

студентов в условиях                   ФГОС ВПО/СПО нового 

поколения»;                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим                     в 

образовательной организации 

2.  
Брит Евгения 

Викторовна  

 

Гигиенические основы; 

физического воспитания; 

Спортивные игры; 

Диплом 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им А.И. 

Герцена 

14 мая 2001г. 

Диплом 

Второй Ленинградский 

индустриально - 

педагогический техникум, 

 4 июня 1992г. 

Специальность  

Сурдопедагогика 

Квалификация 

Сурдопедагог 

 

Специальность 

Физическая 

культура 

Квалификация 

Преподаватель 

физической 

культуры 

45/19 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ДОП «Институт непрерывного образования 

взрослых»,2018г.                    по программе: «Современные 

образовательные технологии и учебно-методическое сопровождение 

обучения студентов в условиях                 ФГОС ВПО/СПО нового 

поколения»;                                                        Удостоверение о 

повышении квалификации                                          АНО ДПО 

«Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

3.  

Воронцова 

Наталья 

Юрьевна 

Естествознание; 

Диплом  

Карагандинский 

государственный 

университет 

23 декабря 2009г. 

Специальность                          

Биология 

 

Квалификация                             

Биолог.                                   

Преподаватель 

биологии и химии. 

27/16 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ДОП «Институт непрерывного образования взрослых», 

2018г.                    по программе:  «Современные образовательные 

технологии и учебно-методическое сопровождение обучения 

студентов в условиях                    ФГОС ВПО/СПО нового 

поколения»;                                           Удостоверение о повышении 

квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим                         

в образовательной организации» 

 

4.  

Волкова 

Марина 

Николаевна 

Основы философии;           

Экономика организации;   

Основы стандартизации 

сертификации и 

метрологии; Основы 

управления качеством; 

Основы менеджмента, 

управление персоналом; 

Диплом 

Ленинградский ордена 

Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени 

Государственный 

университет им А. Жданова 

30 июня 1972г. 

Специальность 

Экономическая 

кибернетика 

Квалификация  

Экономист 

кибернетик 

 

45/43  

Диплом о профессиональной переподготовке                                                   

АНО ДПО  «Институт управления и права»,2017г.                                      

по программе: «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим                       

в образовательной организации» 



5.  

Герасимчик 

Лариса 

Викторовна 

 
Естествознание 

Диплом с отличием 

Автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени                    

А.С. Пушкина» 

Специальность 

Логопедия 

Квалификация  

Учитель -логопед 

30 

ФГБОУ ДОП «Институт непрерывного образования 

взрослых»,2018г.                                                                                   по 

программе: «Современные образовательные технологии и учебно-

методическое сопровождение обучения студентов в условиях ФГОС 

ВПО/СПО нового поколения»;        

Удостоверение о повышении квалификации                                                   

СПб ГКУ ДОП «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям»,2020г.,     по программе:                                        

«Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях» 

АНО ДОП «Московская академия профессиональных 

компетенций»,2020г.  по программе:» Методика преподавания 

биологии и инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС» 

6.  

Дубенская 

Ольга 

Алексеевна 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия; 

Математика; 

Информатика; 

Астрономия; 

Естествознание. 

Диплом 

Ленинградский институт 

киноинженеров,1987г. 

Специальность                                                                      

«Киноаппаратура» 

 

Квалификация 

Инженер- механик 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 2019 

 

24/21  

Дипломы о профессиональной переподготовке 

АНО ДОП «Институт управления и права»,2019г. 

по программам профессионального переподготовки : 

«Педагогическое образование: преподаватель физики в СПО»; 

«Педагогическое образование: преподаватель астрономии в СПО»; 

«Педагогическое образование:  преподаватель ОБЖ»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

7.  

Ольнева 

Эльвира  

Ивановна 

 

Дизайн-проектирование 

(современные концепции в 

искусстве); 

Выполнение 

художественно-

конструкторских проектов в 

материале; 

ПП.01. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по ПМ.01 

Диплом 

ФГБОУ ВПО                      

«Санкт-Петербургская 

государственная 

художественно- 

промышленная академия 

имени А.А. Штиглица, 

2011г. 

Специальность  

Искусство интерьера  

    Квалификация 

Художник-

проектировщик 

(художественный 

текстиль) 

13/7  

Диплом о профессиональной переподготовке                                                

АНО ДПО   «Институт управления и права»,2017г. 

по программе: «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим                             

в образовательной организации» 

8.  
Зыкова Мария 

Ивановна 

Основы безопасности 

жизнедеятельности;  

География;  

Экологические основы 

природопользования;  

Безопасность 

жизнедеятельности                                            

Диплом 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт                 

им А.И. Герцена,                               

1974г., 1988г 

  

Специальность  

Сурдопедагогика 

Квалификация  

Учитель школ 

глухих и 

слабослышащих; 

Специальность  

География 

Квалификация  

Учитель географии 

средней школы 

Первая 

квалификацион

ная категория 

2015г. 

 

50/49  

Диплом о профессиональной переподготовке                                                

АНО ДПО   «Институт управления и права»,2017г. 

по программе профессионального переподготовки:                    

«Педагогическое образование: преподаватель  организатор основ 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в СПО»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим                           

в образовательной организации» 



9.  

Залаева 

Римма 

Вилевна 

Лыжный спорт, 

Туризм 

Организация физкультурно-

спортивной работы с 

лицами, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья; 

Лыжный спорт 

Диплом 

ФГОУ ВПО  

«Национальный 

государственный 

Университет физической 

культуры, спорта и 

здоровья                                   

имени П.Ф. Лесгафта,                               

Санкт-Петербург» 

 2012г. 

Специальность                    

Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

    

  Квалификация 

Специалист по 

адаптивной 

физической 
культуре 

Первая 

квалификацион

ная категория 

2017г., 

Заслуженный 

мастер спорта 

России,   

                

19/18  

Диплом о профессиональной переподготовке                                                  

АНО ДПО   «Институт управления и права»,2017г. 

по программе профессионального переподготовки : 

«Педагогическое образование: преподаватель  организатор основ 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в СПО»;                                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Межрегиональный институт развития 

образования»,2019г. по программе:» Современные методики в 

адаптивной физической культуре и адаптивном спорте, в том числе 

для лиц с ОВЗ с учетом ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

10.  
Залерцов 

Александр 

Николаевич 

Мультимедийные 

технологии; 

Рисунок с основами 

перспективы; 

Основы  компьютерной 

графики; 

Основы конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна; 

УП.02. Учебная практика  

Диплом с отличием 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургская 

государственная 

художественно-

промышленная академия», 

2005г. 

Специальность 

«Живопись» 
 

Квалификация                                

Художник – 

реставратор 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

   2019г.,                    

 

19/12  

Диплом о профессиональной переподготовке    

АНО ДПО  «Институт управления и права»,2017г.                                                 

по программе :«Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной  организации»;  
 

 

 

 

11.  
Куликова 

Анна 

Федоровна 

Черчение и перспектива; 

Подготовительные работы в 

художественном 

оформлении;  

Материаловедение;  

История изобразительного 

искусства; 

История дизайна 

Диплом 

Ленинградский 

государственный институт 

театра, музыки и 

кинематографии  

им. Н.К. Черкасова, 

 1991г. 

Специальность 

Театральная техника 

и оформление 

спектакля 

 

Квалификация 

Художник-

постановщик театра 

кукол 

первая 

квалификацион

ная категория 

2019г. 

 

28/26  

Диплом о профессиональной переподготовке                                                    

АНО ДПО  «Институт управления и права»,2017г. 

по программе : «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения                            

«Охтинский колледж»,2019г 

по программе;» Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью»; 

 Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

12.  

Климентовская 

Наталья 

Евгеньевна  

Выполнение 

художественно-

конструкторских проектов в 

материале;  Дизайн 

проектирование 

(композиция); 

Дизайн-проектирование 

(макетирование); 

Диплом ВПО 

Санкт-Петербургская 

государственная 

художественно- 

промышленная академия, 

2000г. 

Специальность  

051900 Графика 

 

Квалификация  

Художник- график 

19  

Диплом о профессиональной переподготовке                                                     

АНО ДПО   «Институт управления и права»,2017г.                                                      

по программе : «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения»  

 Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г.                          

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 



Дизайн-проектирование 

(графика) 

13.  
Лапко 

Александр 

Николаевич 

Дизайн-проектирование 

(макетирование); 

Методы расчета основных 

технико- экономических  

показателей 

проектирования 

Шрифтовые работы в 

художественном 

оформлении; 

Оформительские работы; 

Дизайн и рекламные 

технологии; 

Учебная практика 
по ПМ.05 

 

 Диплом  

Ленинградское ордена 

Трудового Красного 

Знамени Высшее 

художественно-

промышленное училище  

им. В.И. Мухиной,  

  1989г 

Специальность  

2230 Промышленное 

искусство 

 

Квалификация   

Художник-

конструктор 

30  

Диплом о профессиональной переподготовке                                                     

АНО ДПО   «Институт управления и права»,2017г. 

по программам профессионального переподготовки :                           

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения»;                             

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

14.  

Мальчушкина 

Ольга 

Ивановна 

 

Иностранный язык 

Диплом                     

 Пятигорский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков, 

1991 г. 

Специальность 

Немецкий язык 

Квалификация  

Учитель немецкого 

языка средней 

школы 

Первая 

квалификацион

ная категория,  

2020г.                  

 

17 

Диплом о профессиональной переподготовки 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», 2018г.    

по программе «педагогическое образование:  

Английский язык в образовательных организациях»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим                        

в образовательной организации» 

 

15.  

Муравьева –

Андрейчук 

Ирина 

Вячеславовна 

 

 
 

 

Физическая  культура 
 

 

Диплом 

Санкт-Петербургская 

государственная академия 

физической культуры 

имени П.Ф. Лесгафта, 

 2003г. 

Специальность 

Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(Адаптивная 

физическая 

культура» 

Квалификация 

 Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре. 
Преподаватель. 

Заслуженный 

мастер спорта 

России 

 

23/16  

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ДОП «Институт непрерывного образования 

взрослых»2018г.                        

по программе:  «Современные образовательные технологии и 

учебно-методическое сопровождение обучения студентов в 

условиях ФГОС ВПО/СПО нового поколения»;  

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Межрегиональный институт развития 

образования»,2019г. по программе:» Современные методики в 

адаптивной физической культуре и адаптивном спорте, в том числе 

для лиц с ОВЗ с учетом ФГОС» Удостоверение о повышении 

квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

16.  
Назарова 

Сэржема 

Петровна 

История; 

 

Обществознание 

Федеральное 

государственное  

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования                       

«Санкт-Петербургский 

государственный 

по программе 

Философия 

 

Квалификация 

Философ, 

преподаватель 

 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет повышения 

квалификации и профессиональной подготовки»,2020г. 

По программе:» Педагогическое образование-преподаватель 

истории и обществознания в СПО»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 



университет,                      

2013г. 

 

 

 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

17.  
Привалова 

Жанна 
Александровна 

История отечественной 

культуры; 

Игровые формы досуга; 

Сценарно-режиссерские 

основы КДД; 

Учебная практика 

по ПМ.02 

Диплом  

ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусств»,2006г.;   ФГБОУ 

ВПО «Санкт-Петербургская 

академический институт 

живописи, скульптуры и 

архитектуры имени И.Е. 

Репина при Российской 

академии художеств», 

2016г. 

Специальность 

Социально-

культурная 

деятельность» 

 

Квалификация 

Менеджер 

социально-

культурных 

технологий; 

 

По программе: 

50.03.04 Теория и 

история искусств 

 

Квалификация  

Бакалавр 

Первая 

квалификацион

ная категория 

2019г. 

 

12/11  

Диплом о профессиональной переподготовке                                                           

АНО ДПО «Институт управления и права»,2017г.                                                                    

по программе: «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВП «Российский институт театрального искусства-ГИТИС» 

По программе:» Специфика работы с глухими и слабослышащими 

людьми в театральном коллективе»,2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

18.  
 

Петрова 

Лариса 
Александровна 

Русский язык; 

Литература 

 

Диплом 

Ленинградский ордена  

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт 

им А.И. Герцена, 

1984г. 
Специальность 

Русский язык и 

литература 

 

Квалификация 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

Первая 

квалификацион

ная категория 

2016г,           

 

42/32  

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДО  Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов социальной 

сферы»,2019г. 

по программе «Методика обучения литературы   в основной и 

средней школы в условиях реализации ФГОС ОО»;  

      Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДО  Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов социальной 

сферы»,2019г. 

по программе «Методика обучения русского языка    в основной и 

средней школы в условиях реализации ФГОС ОО»;                                                                                                           

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

 

 

 

 

19.  
Родимина 

Маргарита 

Петровна 

Социально-культурная 

деятельность; 

Современные технологии 

КДД; 

Организация с детьми и 

подростками; 

 

Диплом с отличием 

Ленинградский 

государственный институт 

культуры им Н.К. 

Крупской, 

1965г. 

Специальность 

Культурно-

просветительная 

работа 

 

Квалификация 

Высшая  

квалификацион

ная категория 

2019г. 

 

58/51  

Удостоверение о повышении квалификации                                                   

ФГБОУ ДОП «Институт непрерывного образования 

взрослых»,2018г. по программе:  «Современные образовательные 

технологии и учебно-методическое сопровождение обучения 

студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО нового поколения»;                                                          

Удостоверение о повышении квалификации 



Основы актерского 

мастерства; 

Музыкальное оформление 

культурно-досуговых 

программ; 

Учебная практика по ПМ.02 

Культпросветработник           

высшей 

квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г.                                 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

20.  
Сычев 

Владимир 

Игнатьевич 

Основы компьютерной  

графики;  

Выполнение 

художественно-

конструкторских проектов в 

материале; 

ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по ПМ.02 

 

Диплом 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени высшее 

художественно-

промышленное училище им 

В.И. Мухиной, 

1990г 

Специальность  

0521 Дизайн 

 

Квалификация 

Дизайнер 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

2019г.,           

 

44/29  

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке                                                     

АНО ДПО   «Институт управления и права»,2017г.                                        

по программе  : «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО «Система дистанционного образования»,2020г                                         

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

21.  
Сирота 

Татьяна 

Павловна 

 
 

Речевая культура 

 

 

 

 

Диплом 
Ленинградский 

государственный 

педагогический институт  
им А.И. Герцена 

1991г. 

Специальность 

Сурдопедагогика 

 

Квалификация 

Учитель начальных 

классов школ глухих 

и слабослышащих, 

сурдопедагог 

дошкольных 

учреждений 

 

51  

Удостоверение о повышении квалификации                                                    

ФГБОУ ДОП «Институт непрерывного образования 

взрослых»,2018г.    по программе:  «Современные образовательные 

технологии и учебно-методическое сопровождение обучения 

студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО нового поколения»;                                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г.                 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»                                        

22.  
Фадин 

Геннадий 

Федорович 

Рисунок с основами 

перспективы;  

живопись с основами 

цветоведения 

 

Диплом 

Ордена Трудового Красного 

Знамени институт 

живописи, скульптуры и 

архитектуры                                  

имени  И.Е. Репина, 

1971г. 
 

Специальность  

Станковая живопись 

 

Квалификация 

Художник – 

живописец, педагог 

 

43/41  

Удостоверение о повышении квалификации                                              

ФГБОУ ДОП «Институт непрерывного образования взрослых» 

,2018г..                             по программе : «Современные 

образовательные технологии и учебно-методическое сопровождение 

обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО нового 

поколения»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

23.  
Чагина 

Людмила 

Ивановна 

 

 
Рисунок с основами 

перспективы; 

Живопись с основами 

цветоведения. 

 

Диплом 

Ордена Трудового Красного 

знамени институт 

живописи, скульптуры и 

архитектуры                                 

имени  И.Е. Репина, 

1983г. 

Специальность 

 Живопись 

Квалификация 

 

Художник 

живописец,  

педагог 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

2019г. 

 

36/34 

Удостоверение о повышении квалификации                                                 

ФГБОУ ДОП «Институт непрерывного образования взрослых», 

2018г.                            по программе: «Современные 

образовательные технологии и учебно-методическое сопровождение 

обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО нового 

поколения» 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим                      

в образовательной организации» 

Педагогические работники 

 
 
Ф.И.О. 

Должность,                  

преподаваемая дисциплина 

 

Образование (учебное 

заведение) 

Специальность и 

квалификация по 

диплому 

Категория, стаж 

работы: 

общий/ 

педагогический 

Сведения о стажировки или дополнительном профессиональной 

образовании по программам повышения квалификации 



24 
Богданов 

Леонид 

Семенович 

Руководитель физического 

воспитания,                               

преподаватель                         

физической  культуры 

 

Диплом                                             

Государственный ордена 

Ленина и ордена Красного 

Знамени институт 

физической культуры                  

имени  П.Ф. Лесгафта,                       

1984г. 

Специальность  

Физическая 

культура и спорт 

 

Квалификация  
Преподаватель 

физической 

культуры и спорта 

Заслуженный 

мастер спорта 

России, 

Заслуженный 

тренер России,                      

 

51/36  

Удостоверение о повышении квалификации                                   

ФГБОУ ДОП «Институт непрерывного образования   взрослых» ,   

2018г.                  

 по программе: «Современные образовательные технологии и 

учебно-методическое сопровождение обучения студентов в 

условиях ФГОС ВПО/СПО нового поколения»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

25 
Голубева 

Елена 

Юрьевна 

Социальный педагог 

Диплом                                        

ФКПОУ 

«Межрегиональный центр 

(колледж» Минтруда 

России, 2014г.; 

 

Диплом 

ФКБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет                          

имени  А.И. Герцена», 

2018г. 

Специальность 

040406 Организация 

сурдокоммуникации 

 

Квалификация 

Сурдопереводчик; 

  

По программе: 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 

Специальность 

Бакалавр 

 

15/1 

Диплом о профессиональной переподготовки 

АНО ДОП  Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов социальной 

сферы»,2019г. 

по программе ДПО «Социальная педагогика. Воспитание и 

социализация личности в системе образования» 

Квалификация 

Социальный педагог; 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

 

 
 

26 
Бисеров 

Дмитрий 

Сергеевич 

Воспитатель 

Диплом ФКПОУ 

«Межрегиональный центр 

«колледж)» Минтруда 

России,2014г.; 

Диплом  ФГОУ ВО 

«Национальный 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта,                                 

Санкт-Петербург»,2019г. 

Специальность 

050721 Адаптивная 

физическая культура 

Квалификация 

Учитель адаптивной 

физической 

культуры; 

По программе  

49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура» 

 

Квалификация 

Бакалавр   

5/3 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ДОП «Институт непрерывного образования 

взрослых»,2018г.                           

  по программе  «Современные образовательные технологии и 

учебно-методическое сопровождение обучения студентов в 

условиях ФГОС ВПО/СПО нового поколения»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

27 
Богданова 

Валентина 

Сергеевна 

Воспитатель 

Диплом 

Северо-Западный заочный 

политехнический 

институт,1983г. 

Специальность 

Автоматизация и 

комплексная 

механизация 

машиностроения 

 

Квалификация 

51/50 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ДОП «Институт непрерывного образования 

взрослых»,2018г.                                                                                         

по программе  «Современные образовательные технологии и 

учебно-методическое сопровождение обучения студентов в 

условиях ФГОС ВПО/СПО нового поколения»; 



Инженер-

электромеханик 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

28 

Кивенко 

Светлана 

Валентиновна

,  

 Заведующий очным 

отделением, преподаватель                            

иностранного  языка 

(немецкий) 

Диплом  

Пятигорский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков,   

1988г. 

Специальность   

Немецкий и 

английский языки 

 

Квалификация 

Учитель немецкого 

и английского 

языков 

Первая 

квалификацион

ная категория  

        2015г.,       

 

 

26/14 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ДОП «Институт непрерывного образования 

взрослых»,2018г. 

по программе  «Современные образовательные технологии и 

учебно-методическое сопровождение обучения студентов в 

условиях ФГОС ВПО/СПО нового поколения»; 

АНО ДПО «ВГОППССС»,2019г. 

«Инновационные технологии проектирования урока иностранного 

языка как основа эффективной реализации ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим                       

в образовательной организации» 

29 
Кокин Борис 

Иосифович 
Воспитатель 

Диплом 

Православный Свято-

Тихвинский Богословский  

институт,2002г. 

 

Диплом 

Ленинградское высшее 

художественно-

промышленное училище 

им. В.И. Мухиной,1983г. 

Специальность 

Социальная 

педагогика  

 

Квалификация 

Социальный педагог 

      

  Специальность 

2230-промышленное 

искусство 

 

Квалификация 

Художник по 

промышленной 

графике и упаковке   

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ДОП «Институт непрерывного образования 

взрослых»,2018г.                            по программе  «Современные 

образовательные технологии и учебно-методическое сопровождение 

обучения студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО нового 

поколения»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

31 

Кузнецова 

Ирина 

Романовна 

 

Методист, 

преподаватель 

основ методики обучения 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) по ПМ.02 

 

 

Диплом 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Российский 

государственный 

университет                        

им. А.И. Герцена,                   

2006г. 

 

Специальность 

Сурдопедагогика 

 

Квалификация 

Учитель -

сурдопедагог 

 

22/15 

Удостоверение о профессиональной подготовке                      АНО 

ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы», 2019г.                             

по программе «Педагогика среднего профессионального 

образования, методология и практика ФГОС нового поколения» 

Удостоверение о профессиональной подготовке АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы»,2020г.,                                    

по программе ; Организационно-методическое обеспечение 

среднего профессионального образования. Реализация ФГОС 

нового поколения»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 



31 

Лампусова 

Наталья 

Игоревна 

Сурдопедагог Диплом 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет                         

им. А.И. Герцена»,                      

2014г. 

Специальность 

050713 

Сурдопедагогика 

 

Квалификация 

Учитель 

сурдопедагог 

 

10/5 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ДОП «Институт непрерывного образования 

взрослых»,2015г. 

по программе   «Современные образовательные технологии и 

учебно-методическое сопровождение обучения студентов в 

условиях ФГОС ВПО/СПО нового поколения»; 
 

32 
Муравьев 

Анатолий 

Николаевич 

Системный администратор, 

преподаватель  

информационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности  

 

Диплом                                            

Санкт-Петербургский 

университет культуры и 

искусств                                                   

29 апреля 2004г 

Специальность 

Социально-

культурная 

деятельность 

 

Квалификация 
Менеджер 

социально-

культурных 

технологий 

18/10  

Диплом о профессиональной переподготовке                                                       

АНО ДПО «Институт управления и права» ,2017г.                                    

по программе  :  «Педагогическое образование «преподаватель 

информатики и ИКТ  в СПО» ;                                                                              

ООО «Инфоурок»,2019г.                                                                                     

по программе: Управление и администрирование 

информационными службами информационной системы 

организации»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г.                               

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

33 

Моисеенкова 

Кристина 

Васильевна, 

заместитель 

 Заместитель директора 

по ВР, преподаватель                                 
народного художественного 

творчества 

 

 

Диплом  

Санкт-Петербургский 

университет культуры и 

искусств, 2004г. 
 

Специальность  

Социально-

культурная 

деятельность      

 

Квалификация 
Социально-

культурная 

деятельность 

17/7  

Диплом о профессиональной переподготовке                                                         

АНО ДПО «Институт управления и права»,2017г.                                            

по программе:  «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового  поколения» ; 

Удостоверение о повышении квалификации  

Московский государственный лингвистический университет 

2019 г. по программе «Межкультурное пространство жестовых 

языков; перевод, коммуникация, исследования»;                            

Удостоверение о повышении квалификации                                                      

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г.                  

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

34 
Новикова 

Наталья 

Юрьевна 

Сурдопедагог 

Диплом  

Ленинградский 

государственный областной 

университет                                       

имени А.С. Пушкина, 

2000г. 

Специальность 
Олигофренопедагогика 

 

Квалификация 

Учитель-

олигофренопедагогог 

11/6 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ДОП «Институт непрерывного образования 

взрослых»,2018г.                           

  по программе  «Современные образовательные технологии и 

учебно-методическое сопровождение обучения студентов в 

условиях ФГОС ВПО/СПО нового поколения»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г.                            

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»; 

35 

Першина 

Гульнара 

Сейдалиевна 

Социальный педагог, 

воспитатель 
 

Диплом бакалавра 

ФГБОУ «Российский 

государственный 

педагогический 

университет                                  

им. А.И. Герцена», 2016г. 

 
44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образования 

 

Квалификация 

 

 

 

 

 

21/5 

Диплом о профессиональной переподготовки                                                

АНО ДОП «Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов социальной сферы», 

2019г.                                                                                               по 

программе «Социальная педагогика. Воспитание и социализация 

личности в системе образования»; 



Бакалавр Диплом о профессиональной переподготовки                                                  

АНО ДОП «Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов социальной сферы», 

2019г.  по программе «Педагогическая деятельность в области 

воспитания и социализации обучающихся и воспитанников»»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим                             

в образовательной организации» 

36 
Першин 

Юрий 
Владиславович 

Заведующий отделением 

дизайна,  

преподаватель               

основ учебно-

исследовательской 

деятельности; 

Дизайн-проектирование 

(композиция); 

Дизайн-проектирование 

(цветоведение); 

Основы проектной графики 

Диплом 

Санкт-Петербургский 

ордена Трудового Красного 

Знамени высшее 

художественно-

промышленное училище 

им. В.И. Мухиной, 

 1992г. 

Специальность  

0521 Дизайн 

 

Квалификация  

Дизайнер 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

             2019г. 

 

26  

Диплом о профессиональной переподготовке                

          АНО ДПО   «Институт управления и права»,2017г. 

по программам профессионального переподготовки : «Педагог 

среднего профессионального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения»;                        

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

37 
Рытина 

Татьяна 

Алексеевна 

Заведующий  заочным 

отделением,  

преподаватель                           

Право 

 

Диплом                                            

Санкт-Петербургский 

университет МВД России 

2000г. 
Специальность 

Юриспруденция 

 

Квалификация 

Юрист 

 

 

39/35  

Удостоверение о повышении квалификации                         

  АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов социальной сферы», 

2020г.,                                                                                                                 

по программе: «Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях 

среднего профессионального, высшего и дополнительного 

образования» ; 

              Удостоверение о повышении квалификации 

 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г.                              

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

38 

Соколова 

Марина 

Леонидовна 

Сурдопедагог, 

преподаватель 

Основ общей анатомии и 

физиологии; анатомии, 

физиологии органов слуха и 

речи.; 

 Социальные аспекты 

реабилитации лиц с 

проблемами слуха 

Диплом 

Ленинградский ордена 

Ленина государственный 

университет                           

им.. А. А. Жданова, 

 1969г. 

Специальность 

Биофизика 

 

Квалификация 

Биолог-биофизик, 

учитель биологии и 

химии средней 

школы 

50 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ДОП «Институт непрерывного образования 

взрослых»,2018г.по программе  «Современные образовательные 

технологии и учебно-методическое сопровождение обучения 

студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО нового поколения»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

39 
Тупикина 

Валентина 
Александровна 

Заведующий социально-

реабилитационным 

отделением,  

преподаватель психологии,  

основы коррекционной 

педагогики и 

коррекционной психологии, 

Диплом 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Институт специальной 

педагогики и психологии», 

Специальность 

Специальная 

психология 

 

Квалификация 
Специальный 

психолог 

 
11/8                    

Диплом о профессиональной переподготовке                                                       

АНО ДПО «Институт управления и права»,2018г.                                                                      

по программе: «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения»;  

Удостоверение о повышении квалификации 

Ленинградский государственный университет им. А.С. 

Пушкина,2018г.                                                                                            



психолого-педагогического 
практикума 

2012г. по программе »Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

нарушением слуха в процессе получения среднего 

профессионального образования»; 

Удостоверение о повышении квалификации  

Московский государственный лингвистический университет 

2019 г. по программе «Межкультурное пространство жестовых 

языков; перевод, коммуникация, исследования» 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г.                             

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

40 

Турбин 

Андрей 

Петрович 

Воспитатель Диплом 

ФГБОУ «Российский 

государственный 

социальный университет», 

2015г. 

39.03.02  

Социальная работа 

 

Квалификация 

бакалавр 

 

 

 
24/6 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГОБУ ДОП «Институт непрерывного образования 

взрослых»,2018г. 

по программе «Современные образовательные технологии и учебно-

методическое сопровождение обучения в условиях ФГОС 

ООО/СПО/ВПО/ВО»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

 

41 

Чернышкова 

Галина 

Ивановна 

Старший методист Диплом 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт 

имени А.И. Герцена», 

1974г. 

Специальность 

Физическое 

воспитание 

 

Квалификация 

Учитель 

физического 

воспитания средней 

школы 

 

 

 

 

45 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ДОП «Институт непрерывного образования 

взрослых»,2018г. по программе  «Современные образовательные 

технологии и учебно-методическое сопровождение обучения 

студентов в условиях ФГОС ВПО/СПО нового поколения»; 

Диплом о профессиональной переподготовки 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов социальной 

сферы»,2018г. по программе ДПО «Педагогика среднего 

профессионального образования. Методология и практика реализации 

ФГОС нового поколения»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Система дистанционного образования»,2020г. 

по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

 

 

 

 

 


