
Преподаватели 

ФИО  Должность Образование Профессиональ

ная  

переподготовка 

Курсы повышения квалификации Дата аттестации  

(при наличии)  

Авдашева Инна 

Владимировна 

Преподаватель английского 

языка 
 

Высшее профессиональное, 

1980, Ленинградский 
Технологический институт 

им. Ленсовета, специальность 

– Машины и аппараты 
химических производств, 

квалификация – Инженер-

механик 

 АНО СПб НИИ педагогики и 

психологии высшего образования, 
2019, курсы повышения 

квалификации «Реализация ФГОС в 

условиях профессионального 
образовательного учреждения» 

АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия", 2020, курсы 
повышения квалификации 

«Требование ФГОС СПО ТОП-50: 

вопросы внедрения, разработки 

образовательных программ и 
организации итоговой аттестации» 

19.03.2020, соответствует 

первой категории 
«преподаватель» 

Агапов Юрий 

Сергеевич 

Преподаватель (физика) 

 

Высшее профессиональное, 

1983, Куйбышевский 
государственный университет, 

специальность – 010701. 

Физика (Физик), 

квалификация – физик, 
преподаватель 

 АНО ВПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия", 2020 
Курсы повышения квалификации 

«Требования ФГОС СПО ТОП-50: 

вопросы внедрения, разработки 

образовательных программ и 
организация итоговой аттестации» 

27.10.2022, соответствует 

высшей категории 
«преподаватель» 

Алексеев Олег 

Владимирович 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 
 

высшее профессиональное, 

1990, Одесское высшее 

артиллерийское командное 
училище им. М.В. Фрунзе, 

специальность – Командная 

тактическая, артиллерия, 
квалификация – Инженер по 

эксплуатации 

артиллерийского вооружения 

АНО "СПб НИИ 

педагогики и 

психологии 
высшего 

образования", 

01.11.2019, 
специальность – 

Педагог 

дополнительног
о образования 

взрослых и 

детей, 

квалификация -
Педагог 

дополнительног

о образования 
взрослых и 

детей 

СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным 
ситуациям", 2022, курсы повышения 

квалификации «Основы управления 

при реализации задач гражданской 
обороны» 

СПб ГКОУ ДПО специалистов 

"Учебно-методический центр по 
гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 

безопасности", 2021, курсы 

повышения квалификации «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

26.04.2022, соответствует 

первой категории 

«педагог 
дополнительного 

образования» 

26.04.2022, |соответствует 
высшей категории 

«Преподаватель-

организатор основ 
безопасности 

жизнедеятельности 

19.05.2022, соответствует 

высшей категории 
«преподаватель»  

19.05.2022, соответствует 

высшей категории 
«учитель» 



Антонова 

Светлана 
Ивановна 

Преподаватель математики  Высшее профессиональное, 

1988, Псковский 
государственный 

педагогический институт им. 

С.М. Кирова, специальность – 
Физика и математика, 

квалификация – Учитель 

физики и математики средней 

школы 

АНО "СПб НИИ 

педагогики и 
психологии 

высшего 

образования", 
01.11.2019, 

специальность – 

Педагог 

дополнительног
о образования 

взрослых и 

детей, 
квалификация – 

Педагогика 

дополнительног
о образования 

детей и 

взрослых 

АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия", 2020, курсы 
повышения квалификации 

«Требование ФГОС СПО ТОП-50: 

вопросы внедрения, разработки 
образовательных программ и 

организации итоговой аттестации» 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации", 2021, курсы 

повышения квалификации 

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

"Математика" с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 
среднего профессионального 

образования" 

28.11.2019, соответствует 

высшей категории 
«преподаватель» 

 

17.02.2022, соответствует 
первой категории 

«учитель» 

 

17.03.2022, соответствует 
высшей категории 

«педагог 

дополнительного 
образования» 

Арестова 
Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель   (русский 
язык, литература)                             

Высшее профессиональное, 
2019, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 
"Российский государственный 

гидрометеорологический 

университет"  г. Санкт-
Петербург, специальность -

Филология, квалификация – 

магистр 

ЧОУДПО 
"Образовательн

ый центр 

"Открытое 

образование", 
26.03.2020, 

специальность – 

педагог – 
психолог, 

квалификация – 

деятельность в 
сфере 

образования, 

педагог-

психолог 
 

ГБУ ДПО 

Санкт-
Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

ФГ АОУ ДПО "Академия реализации 
государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации, 2021, курсы 

повышения квалификации 

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

"Литература" с учетом 

профессиональной направленности 
основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования" 

ФГ АОУ ДПО "Академия реализации 
государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации, 2021, курсы 

повышения квалификации 

«Методика преподавания 

26.04.2022, соответствует 
первой категории 

«преподаватель» 



образования, 

22.12.2020, 
специальность -

Учитель 

русского языка 
и литературы, 

квалификация – 

Учитель 

русского языка 
и литературы 

общеобразовательной дисциплины 

"Русский язык" с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 
образования" 

ФГБОУ ВО "Российская 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена", 2021, 
курсы повышения квалификации 

«Основы психологического 

консультирования в образовании и 
социальной работе» 

СПУ "Колледж туризма и 

гостиничного сервиса", 2021, курсы 
повышения квалификации «Оказание 

первой помощи» 

Боталова 

Яна 
Викторовна 

Преподаватель 

спецтехнологии 

Высшее профессиональное, 

1996, Российский 
государственный 

педагогический университет 

имени А.И. Герцена, 
специальность – Учитель 

общетехнических дисциплин 

и труда 

АНО ДПО 

"Санкт-
Петербургский 

университет 

повышения 
квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 
«Инженер 

технолог в 

области 
судостроения» 

АНО ДПО «Санкт-Петербургская 

открытая академия» 2022, курсы 
повышения квалификации 

«Внедрение стандартов WorldSkills 

как основы формирования 
профессиональных компетенций 

участников образовательного 

процесса 

27.06.2018 

Соответствует первой 
категории 

«преподаватель» 

Богданова Нина 

Владимировна 

Преподаватель  

(технология, черчение, 

материаловедение) 
                     

 

Среднее профессиональное, 

1975, Ленинградский 

механический техникум, 
специальность – 

Ленинградский механический 

техникум, квалификация – 
техник-технолог 

АНО "СПб 

НИИП и ПВО", 

29.12.2017, 
специальность – 

Педагогика 

профессиональн
ого обучения, 

квалификация – 

Педагог 
профессиональн

ого обучения, 

профессиональн

ого образования 

АНО "СПб НИИ педагогики и 

психологии высшего образования", 

2019, курсы повышения 
квалификации «Реализация ФГОС в 

условиях профессионального 

образовательного учреждения» 
АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия", 2020, курсы 

повышения квалификации 
«Требование ФГОС СПО ТОП-50: 

вопросы внедрения, разработки 

образовательных программ и 

организации итоговой аттестации» 

25.11.2021, соответствует 

высшей категории 

«преподаватель» 



Вострухина 

Зарина 
Максимовна 

Преподаватель (химия, 

биология, санитария) 
 

Высшее профессиональное, 

2004, Московский 
государственный открытый 

педагогический университет 

им. М.А. Шолохова, 
специальность – 020201. 

Биология (Биолог), 

квалификация – учитель 

биологии, основ безопасности 
жизнедеятельности 

ООО Учебный 

центр 
"Профессионал"

, 18.04.2018, 

специальность – 
Химия, теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 
организации", 

квалификация – 

Учитель химии 

2021, Курсы повышения 

квалификации, ООО 
«Международные Образовательные 

Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образования 
«Экстерн», «Классный руководитель 

в современной школе: обновление 

содержания деятельности в области 

воспитания и социализации 
обучающихся» 

26.12.2019, соответствует 

высшей категории 
«преподаватель» 

Дыментман 

Виктория 

Владимировна 

Преподаватель (технология) 

 

Среднее профессиональное, 

2019, Санкт-Петербургское 

государственное автономное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

"Колледж туризма и 

гостиничного сервиса" г. 
Санкт-Петербург, 

специальность – повар, 

квалификация – повар, 
кондитер 

ООО 

"Инфоурок", 

26.08.2020, 

специальность – 
Деятельность в 

сфере 

образования, 
квалификация – 

преподаватель 

Агентство развития профессий и 

навыков, 2021, курсы повышения 

квалификации «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия», 
ООО "Инфоурок", 2021, курсы 

повышения квалификации «Основы 

психологии личности, социальной и 
дифференциальной психологии» 

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 
педагогического образования", 2022, 

курсы повышения квалификации 

«Развитие наставничества и его 

механизмов в учреждениях СПО» 
СПГАПОУ "Колледж туризма и 

гостиничного сервиса", 2022, курсы 

повышения квалификации 
«Креативные подходы в 

гастрономическом туризме» 

22.12.2021, соответствует 

первой категории 

«преподаватель» 

Зарипов Замир 

Исхакович 

Преподаватель                               

время (технология, 
слесарное дело) 

 

 

Высшее профессиональное, 

1998, Северо-Западный 
заочный политехнический 

институт, специальность – 

Технология машиностроения, 
квалификация – Инженер-

механик 

 АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия", 2020, курсы 
повышения квалификации 

«Внедрение стандартов WorldSkills 

как основы формирования 
профессиональных компетенций 

участников образовательного 

процесса» 

30.01.2020, соответствует 

высшей категории 
«преподаватель» 

Зражевская 
Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель русского 
языка и литературы                      

Высшее профессиональное, 
1982, Ленинградский 

государственный институт 

культуры им. Н.К. Крупской, 

АНО "СПб 
НИИП и ПВО", 

29.12.2017, 

специальность – 

АНО "СПб НИИ педагогики и 
психологии высшего образования", 

2019, курсы повышения 

квалификации «Реализация ФГОС в 

21.06.2021, соответствует 
высшей категории 

«учитель» 

 



специальность – 

Библиотековедение и 
библиография, квалификация 

– Библиотекарь-библиограф 

Педагогика 

профессиональн
ого обучения, 

квалификация – 

Педагог 
профессиональн

ого обучения, 

профессиональн

ого образования 

условиях профессионального 

образовательного учреждения» 
ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 
работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации", 2021, курсы 

повышения квалификации 
«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

"Литература" с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 
образования» 

17.02.2022, соответствует 

высшей категории 
«преподаватель» 

Зубкова Анжела 

Владимировна 

Преподаватель английского 

языка     (английский язык, 

культура общения)                                   

Высшее профессиональное, 

1993, Московский 

государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, 

специальность – 031001. 

Филология (Филолог), 
квалификация – филолог 

германист, преподаватель 

английского языка и 

зарубежный литератур. 
Переводчик 

Кандидат филологических 

наук, 2004, Диссертационный 
совет Санкт-Петербургского 

государственного 

университета 
Доцент, 2008, Федеральная 

служба по надзору в сфере 

образования 

Профессиональ

ная 

переподготовка, 
2020, АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургская 
открытая 

академия», 

Педагог 

профессиональн
ого образования 

 19.03.2020, соответствует 

высшей категории 

«преподаватель» 

Иванова Юлия 
Михайловна 

Преподаватель (технология) 
 

Среднее профессиональное, 
1979, |Гуковский 

строительный техникум, 

специальность – 
Промышленное и гражданское 

строительство, квалификация 

– Техник-строитель 

|АНО "СПб 
НИИП и ПВО", 

2017, 

специальность – 
Педагогика 

профессиональн

ого обучения, 

квалификация – 

АНО "СПб НИИ педагогики и 
психологии высшего образования", 

2019, курсы повышения 

квалификации «Реализация ФГОС в 
условиях профессионального 

образовательного учреждения» 

25.01.2018, соответствует 
высшей категории 

«преподаватель» 



Педагог 

профессиональн
ого обучения, 

профессиональн

ого образования  

Карсонова 

Мария 

Николаевна 

Преподаватель русского 

языка и литературы                   

высшее профессиональное, 

2006, Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский 
государственный университет, 

специальность – Филология, 

квалификация – Филолог-

преподаватель 

  30.01.2020, соответствует 

высшей категории 

«преподаватель» 

Кикин Максим 

Вячеславович 

1.Преподаватель ОБЖ 

2. Педагог-организатор             

Высшее профессиональное, 

2013, Федеральное 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский университет 
противопожарной службы 

Министерства РФ по делам 

ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных 

бедствий", специальность – 

280104. Пожарная 
безопасность (Инженер), 

квалификация инженер 

АНО "Санкт-

Петербургский 

научно-
исследовательск

ий институт 

педагогики и 

психологии 
высшего 

образования", 

18.12.2017, 
специальность – 

Воспитатель, 

квалификация – 
Воспитатель 

образовательной 

организации 

АНО "Санкт-
Петербургский 

научно-

исследовательск
ий институт 

педагогики и 

психологии 
высшего 

образования", 

01.11.2019, 

специальность – 

СПБГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям, 
2022, курсы повышения 

квалификации «СПБГКУ ДПО 

"Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям» 

 

Санкт-Петербургское ГКУ 
дополнительного профессионального 

образования "Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям", 2021, 

курсы повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи» 

27.01.2022. соответствует 

высшей категории 

«преподаватель» 
 

27.01.2022, соответствует 

первой категории 

«Педагог-организатор» 



Педагог 

дополнительног
о образования, 

квалификация – 

Педагог 
дополнительног

о образования 

АНО ДПО 

"Санкт-
Петербургская 

открытая 

академия", 
30.12.2020, 

специальность – 

Педагог 
профессиональн

ого 

образования, 

квалификация – 
Педагог 

профессиональн

ого образования 

Кондратьев 

Павел 

Алексеевич 

Преподаватель 

спецтехнологии поваров 

 

  

Бакалавр, 2020, Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего образования 
"Иркутский государственный 

университет", специальность 

– Педагогическое 
образование, квалификация –  

Бакалавр 

 НОУ ДПО 

Гуманитарный 

национальный 

исследовательск
ий институт 

"НАЦРАЗВИТИ

Е", 12.12.2019, 
специальность – 

профессиональн

ая деятельность 
в сфере 

среднего 

профессиональн

ого 
образования, 

квалификация – 

мастер 
производственн

ого обучения 

АНО ДПО "Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки", 2021, курсы 

повышения квалификации 
«Профессиональное обучение: 

нормативная база, формирование 

образовательных программ, 
документационное обеспечение 

образовательного процесса» 

 
Союз "Молодые профессионалы" 

(Ворлдскиллс Россия)", 2021, курсы 

повышения квалификации 

«Повышение квалификации "Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением 

дистанционных образовательных 
технологий)"» 

30.01.2020, соответствует 

первой категории 

«преподаватель» 

 
30.01.2020, соответствует 

первой категории 

«учитель» 
 

18.06.2020, соответствует 

высшей категории 
«мастер 

производственного 

обучения 

Красилов 

Виталий 

Преподаватель 

(информатика и ИКТ) 

Среднее профессиональное, 

2012, Федеральное 

АНО "СПб НИИ 

педагогики и 

АНО ДПО "Санкт-Петербургская 

открытая академия", 2020, курсы 

24.11.2022, соответствует 

высшей категории 



Валентинович  государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования "Московский 

государственный университет 
экономики, статистики и 

информатики", специальность 

– 230103. 

Автоматизированные системы 
обработки информации и 

управления (по отраслям) 

(Техник), квалификация – 
техник 

Бакалавр, 2020, РГПУ им. 

А.И. Герцена СПб, 
специальность – 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, квалификация – 

бакалавр  

психологии 

высшего 
образования", 

01.11.2019, 

специальность – 
Педагог 

дополнительног

о образования 

взрослых и 
детей, 

квалификация – 

Педагог 
дополнительног

о образования 

взрослых и 
детей 

повышения квалификации 

«Требования ФГОС СПО ТОП-50: 
вопросы внедрения, разработки 

образовательных программ и 

организация итоговой аттестации» 
 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 

центр оценки качества образования и 

информационных технологий», 2021, 
курсы повышения квалификации 

«Технологии проведения 

мониторинга качества образования"» 

«преподаватель» 

 
31.01.2019, соответствует 

первой категории 

«учитель» 
 

27.06.2019, соответствует 

первой категории 

«педагог 
дополнительного 

образования» 

 
07.10.2020, соответствует 

занимаемой должности 

«учитель» 

Крылова Галина 

Станиславовна 

Преподаватель (химия, 

биология) 

Высшее профессиональное, 

1970, Ленинградский 

государственный 
педагогический институт 

имени А.И. Герцена, 

специальность – Химия, 

квалификация – Химия 
средней школы 

Кандидат химических наук, 

1979, Решение Совета в 
Ленинградском техническом 

институте им. Ленсовета 

Доцент, 2000  

 АНО "СПб НИИ педагогики и 

психологии высшего образования", 

2019, курсы повышения 
квалификации «Реализация ФГОС в 

условиях профессионального 

образовательного учреждения» 

АНО ДПО "Платформа", 2022 
Курсы повышения квалификации 

«Методика преподавания химии, 

инструменты оценки учебных 
достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях 

реализации обновлённого ФГОС» 

08.10.2021, соответствует 

занимаемой должности 

«преподаватель» 

Крымова 
Дарина 

Сергеевна 

Преподаватель физической 
культуры 

 

высшее профессиональное, 
2011, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования "Национальный 

государственный университет 
культуры, спорта, здоровья 

им. П.Ф. Лесгафта, 

специальность – 032101. 

Физическая культура и спорт 

АНО "СПб НИИ 
педагогики и 

психологии 

высшего 
образования", 

2019, 

01.11.2019, 
специальность – 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Школа компьютерной грамотности 
БИЦ "Интеллект", 2019, курсы 

повышения квалификации 

«Пользователь персонального 
компьютера» 

21.12.2017, соответствует 
первой категории 

«учитель» 

 
19.03.2020, соответствует 

высшей категории 

«преподаватель» 
23.04.2020, соответствует 

высшей категории 

«Педагог 

дополнительного 



(Специалист по физической 

культуре и спорту), 
квалификация – специалист 

по адаптивной физической 

культуре 
 

взрослых и 

детей, 
квалификация – 

Педагогика 

дополнительног
о образования 

детей и 

взрослых 

образования» 

Кулешова Елена 
Митрофановна 

Преподаватель истории               Высшее профессиональное, 
1984, Ленинградский 

государственный 

педагогический институт им. 
А.И.Герцена. специальность – 

История с дополнительной 

специальностью Советское 

государство и право, 
квалификация – Учитель 

истории, обществоведения и 

советского государства и 
права средней школы 

 ОУ ДПО "Академия реализации 
государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения", 2021, 

курсы повышения квалификации -

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 
"История" 

25.10.2018, соответствует 
высшей категории 

«преподаватель» 

Лысякова 

Клавдия 

Станиславовна 

Преподаватель (химия, 

биология) 

 

Высшее профессиональное, 

1992, Всесоюзный ордена знак 

Почета сельскохозяйственный 
институт заочного 

образования  г. Балашиха, 

специальность -Агроном, 
квалификация – Ученый 

агрономия 

Кировоградский 

государственный 
педагогический университет 

имени Владимира 

Винниченко, 2002, 
специальность – Педагогика и 

методика среднего 

образования, Химия,  
квалификация – Учитель 

химии 

Уманский государственный 

педагогический университет 
имени Павла Тычины, 2004, 

специальность – 020401. 

География (Географ), 

ООО 

"Инфоурок", 

2022 
Профессиональ

ная 

переподготовка 
«Преподаватель 

материаловеден

ия» 

СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и ЧС", 2019, курсы 
повышения квалификации 

«Организация радиационной, 

химической и биологической 
разведки (наблюдения)" 

 

АНО ДПО "Платформа", 2022 

Курсы повышения квалификации 
«Методика преподавания химии, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

28.02.2019, соответствует 

высшей категории 

«учитель» 
 

25.04.2019, соответствует 

высшей категории 
«преподаватель» 



квалификация – учитель 

географии 
Уманский государственный 

педагогический университет 

имени Павла Тычины, 2005, 
специальность – Педагогика и 

методика среднего 

образования. Биология, 

квалификация – Учитель 
биологии 

Матвеев Сергей 

Анатольевич 

Преподаватель физической 

культуры                                            

Высшее профессиональное, 

2009, Федеральное 
государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Национальный 
государственный университет 

физической культуры, спорта 

и здоровья им. П.Ф.Лесгафта 
СПб, специальность – 

7|243||050720. Физическая 

культура (Педагог по 
физической культуре и 

спорту), квалификация – 

специалист по физической 

культуре и спорту 

АНО "СПб НИИ 

педагогики и 
психологии 

высшего 

образования", 

01.11.2019, 
специальность – 

Педагог 

дополнительног
о образования 

взрослых и 

детей, 
квалификация – 

Педагогика 

дополнительног

о образования 
детей и 

взрослых 

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", 
2019, курсы повышения 

квалификации «Адаптивная 

физическая культура и адаптивный 

спорт. Профессиональная 
деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессиональными требованиями к 
должности тренера-преподавателя по 

адаптивной физической культуре» 

 
СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям", 2021, курсы повышения 
квалификации «Оказание первой 

помощи» 

25.11.2021, соответствует 

высшей категории 
«преподаватель» 

 

25.11.2021, соответствует 

первой категории 
«педагог 

дополнительного 

образования» 

Сидоров 
Владимир 

Витальевич 

Преподаватель  физической 
культуры                                        

Высшее профессиональное, 
Автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Ленинградский 
государственный университет 

имени А.С. Пушкина ", 

специальность – Физическая 
культура, квалификация -

Педагог по физической 

культуре 

 АНО СПб НИИ педагогики и 
психологии высшего образования, 

2019, курсы повышения 

квалификации Реализация ФГОС в 

условии профессионального 
образовательного учреждения 

20.05.2021, соответствует 
первой категории 

«преподаватель» 

Соболева 
Галина 

Александровна 

Преподаватель английского 
языка 

Высшее непрофессиональное, 
2013, НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский университет 

управления и экономики», 

Профессиональ
ная 

переподготовка,  

2017, АНО 

  



специальность – лингвист, 

переводчик 

«Санкт-

Петербургский 
научно-

исследовательск

ий институт 
педагогики и 

психологии 

высшего 

образования» 
Учитель 

английского 

языка 

Тарасова 

Евгения 

Евгеньевна 

Преподаватель английского 

языка                                               

Высшее, бакалавр, 2019, 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего образования 
"Российский государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена" СПб, 
специальность – 44.03.01 

Педагогическое образование, 

квалификация – Бакалавр 

АНО ДПО 

"Санкт-

Петербургская 

открытая 
академия", 

30.12.2020, 

специальность – 
Ведение 

профессиональн

ой деятельности 
в сфере 

«Образование и 

педагогика», 

квалификация – 
Педагог 

профессиональн

ого образования 

АНО "СПб НИИ педагогики и 

психологии высшего образования", 

2019, курсы повышения 

квалификации «Реализация ФГОС в 
условиях профессионального 

образовательного учреждения» 

 
ГБУ ДПО Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

образования, 2020, Инфографика как 
образовательная технология 

СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным 
ситуациям", 2021, курсы повышения 

квалификации «Основы оказания 

первой помощи» 

21.06.2021, соответствует 

первой категории 

«преподаватель» 

Тимофеева 

Екатерина 

Васильевна 

Преподаватель истории                                Высшее профессиональное, 

2003, Санкт-Петербургский 

государственный университет, 

специальность – История, 
квалификация – Историк 

преподаватель 

 ООО "Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов", 2020, курсы повышения 
квалификации «История и 

философия образования от 

античности до наших дней» 
ООО "Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 
педагогов", 2020,  курсы повышения 

квалификации «Обществознание, 

:подготовка к сдаче ЕГЭ  в условиях 

реализации ФГОС СПО»  

26.03.2018 соответствует 

высшей категории 

«преподаватель» 



ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации", 2021, курсы 

повышения квалификации 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 
"История" с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 
среднего профессионального 

образования» 

Титова 

Валентина 
Александровна 

Преподаватель  

(технология)                            

Высшее, магистр, 2010, 

Государственное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Санкт-
Петербургский торгово-

экономический институт", 

специальность – 260501. 
Технология продуктов 

общественного питания 

(Инженер), квалификация -

инженер  

АНО ВО 

"МИСАО", 
31.07.2017, 

профессиональн

ая 
переподготовка 

Агентство развития профессий и 

навыков, 2021, курсы повышения 
квалификации «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия» 

2022, АНО ДПО "Гид образования" 
курсы повышения квалификации 

«Организация работы 

проеподавателя СПО» 

27.06.2018, соответствует 

первой категории 
«педагог 

дополнительного 

образования» 
 

17.03.2022, соответствует 

высшей категории 
«преподаватель» 

Торгашова 

Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель  (русский 

язык и литература)                              

высшее профессиональное, 

2007, Федеральное 

государственное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет", специальность 

– 031100. Лингвистика 
(Магистр лингвистики), 

квалификация – магистр 

лингвистики 

  27.02.2020, соответствует 

первой категории 

«преподаватель» 

Харькова 
Екатерина 

Николаевна 

Преподаватель    
(математика)                            

Высшее профессиональное, 
2004, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

 СПб ГКУ ДПО "Учебно-
методический центр по гражданской 

обороне и ЧС", 2019,  курсы 

повышения квалификации 

26.12.2019, соответствует 
первой категории 

«преподаватель» 

 



образования "Волгоградский 

государственный 
педагогический университет", 

специальность – 010101. 

Математика (Математик), 
квалификация –  учитель 

математики, учитель 

информатики 

«Организация обучения работников 

организаций и неработающего 
населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций» 
СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям", 2021, курсы повышения 
квалификации «Оказание первой 

помощи» 

ООО, «Центр инновационного 
образования и воспитания» курсы 

повышения квалификации – «Основы 

обеспечения информационной 
безопасности детей» 

07.10.2020, соответствует 

занимаемой должности 
.»учитель.» 

Шестакова 

Ольга 

Александровна 

Преподаватель истории               Высшее профессиональное, 

1997, Псковский 

государственный 
педагогический институт им. 

С.М. Кирова, специальность – 

История, квалификация – 
Учитель истории и социально-

политических дисциплин 

 АНО ДПО «Санкт-Петербургская 

открытая академия», 2020, курсы 

повышения квалификации 
«Требование ФГОС СПО ТОП-50: 

вопросы внедрения, разработки 

образовательных программ и 
организации итоговой аттестации» 

ООО "Международные 

Образовательные Проекты" Центр 

дополнительного профессионального 
образования «Экстерн», 2021, курсы 

повышения квалификации 

«Классный руководитель в 
современной школе: обновление 

содержания деятельности в области 

воспитания и социализации 
обучающихся» 

28.11.2019, соответствует 

высшей категории 

«преподаватель» 
 

17.02.2022, соответствует 

высшей категории 
«педагог организатор» 

 

 


