
 

 

Преподаватели, участвовавшие в реализации программы подготовки специалистов среднего звена углубленной 

подготовки 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, квалификация углубленной подготовки Педагогика 

дополнительного образования (в области туристско-краеведческой деятельности), срок обучения 3 года 10 месяцев в 

2016-2020 гг 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го (научно-

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 
образовательн

ой программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/в

нешнего 
совместительс

тва; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - 

договор ГПХ) 

Должност

ь, ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 

образовательной 

программы 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы в 

организациях, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность, на 

должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 
организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1 3 4 5 6  7 10 11 

1.  Аникиев 

Владимир 

Александрови

ч 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

колледжа 

Высшее образование, 

Специальность: «Физическая 

культура и спорт», 

квалификация: 

«Преподаватель физической 

культуры – тренер по гребле» 

ОДБ.08 Физическая 

культура 

 

ОГСЭ.05 Физическая 
культура 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

18 ч 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 
медико-социальный институт» 

.2016  

 

Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» с прохождением 

стажировки в организации 

8 0 



дополнительного образования, 

72 ч              

ЧОУ «РХГА»   . 

2016,  

 

Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

системе среднего 
профессионального 

образования» , 72 ч             

ЧОУ «РХГА»             

2016,  

2. Арутюнян 

Анжелика 

Николаевна(ув
олена сентябрь 

2018) 

по основному 

месту работы 

преподав

атель 

колледжа 

Высшее образование,   

специальность «Филология», 

квалификация «Филолог», 
Специализация: «Романо-

германская филология», 2013 

, ЧОУ РХГА 

ОДБ.01 

Иностранный язык 

 
МДК.04.01 

Практическая 

грамматика 

английского языка 

 

МДК.04.06 

Разговорный курс 

основного 

иностранного языка 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

18 ч 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» 

2016  

 

Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

системе среднего 

профессионального 

образования» , 72 ч              

ЧОУ «РХГА»             
2016,  

 

Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» с прохождением 

стажировки в организации 

дополнительного образования, 

72 ч              

ЧОУ «РХГА»             

2016,  

 
Удостоверение о повышении 

квалификации «Преподавание 

иностранного языка по 

программам среднего 

0  0  



профессионального 

образования», 72 часа 

Санкт-

Петербургскийинститутгуманит

арногообразования, январь 2016  

3

. 

Архипова 

Татьяна 

Николаевна 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Преподав

атель 

колледжа 

Высшее образование – 

специалитет, 

специальность: «Филология», 

квалификация: «Учитель 

русского языка и 

литературы». Магистратура, 

специальность: «Филология», 

квалификация: «Магистр 

филологического 

образования» 

ОДП.01 Русский 

язык и литература. 

Русский язык. 

 

ОГСЭ.07 

Современный 

русский язык и 

культура речи 

 

ПДП Преддипломная 

практика 
 

ГИА 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

18 ч 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» 

2016  

 

Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» с прохождением 
стажировки в организации 

дополнительного образования, 

72 ч              

ЧОУ «РХГА»    

2016,  

Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

системе среднего 

профессионального 

образования» , 72 ч              
ЧОУ «РХГА»              

2016,  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Преподавание 

русского языка и литературы по 

программам общего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа 

АНО ВО Санкт-Петерубргский 

институт гуманитарного 

образования, февраль 2016 
Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

методы и приемы преподавания 

русского языка и литературы», 

27 0 



72 часа 

Смольный институт Российской 

академии образования, январь 

2019 

4.  Воробьева 

Полина 

Дмитриевна 

На условиях 

договора ГПХ 

Преподав

атель 

колледжа 

Высшее образование – 

бакалавриат 

Направление подготовки - 

Юриспруденция 

ОП.04 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

18 ч 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» 

2016  

Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» с прохождением 

стажировки в организации 

дополнительного образования, 
72 ч              

ЧОУ «РХГА»               

 

Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

системе среднего 

профессионального 

образования» , 72 ч              

Удостоверение о повышении 

квалификации «Правовое 
обеспечение образовательной 

деятельности», 72 часа 

АНО ВО Смольный институт 

Российской академии 

образования, апрель 2018 

2 0 

5

. 

Голуб Наталья 

Викторовна 
(уволена 

август 2019) 

На условиях 

внешнего 
совместительс

тва 

Преподав

атель 
колледжа 

с ученой 

степенью. 

Кандидат 

биологич

еских 

наук 

Высшее образование, 

Специальность «Биология», 

Квалификация: «Биолог. 

Преподаватель биологии и 

химии» 

Специальность: 

«Психология», 

квалификация: «Психолог» 

Аспирантура: 

ОДБ.06  

Естествознание 
 

ОП.03. Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 
18 ч 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» 

2016 

 

 Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 

профессионального 

5 0 



«Биологические науки», 

кандидат биологических 

наук. 

образования» с прохождением 

стажировки в организации 

дополнительного образования, 

72 ч              

ЧОУ «РХГА»    

2016,  

 

Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 
образовательных технологий в 

системе среднего 

профессионального 

образования» , 72 ч              

ЧОУ «РХГА»              

.2016,  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

методы и приемы в 

преподавании естествознания», 
72 часа 

АНО ДПО "Межрегиональный 

институт развития образования", 

июнь 2016 

6

. 

Дорохова 

Влада 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

колледжа 

Высшее образование, 

Специальность: 

«Иностранный язык»,  

квалификация: «Учитель 

английского и французского 

языков» 

ОДБ.01 

Иностранный язык 

 
ОГСЭ.04 

Иностранный язык 

 

МДК.04.03 

Лексикология 

английского языка 

 

МДК.04.04 Методика 

преподавания 

иностранного языка 

 

МДК.04.05 
Теоретическая 

фонетика 

английского языка 

 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

18 ч 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» 

2016  

 

Повышение квалификации: 

«Педагогический процесс с 

учетом тенденций модернизации 

СПО» (2016) СПбГУТ им. Бонч-

Бруевича М.А. 

 

Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 
профессионального 

образования» с прохождением 

стажировки в организации 

дополнительного образования, 

6,5 0 



МДК.04.06 

Разговорный курс 

основного 

иностранного языка 

 

МДК.04.07 

Иностранный язык 

 

УП 04.01 Учебная 
практика 

 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 

ГИА 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

72 ч              

ЧОУ «РХГА»              

2016,  

 

Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

системе среднего 

профессионального 
образования» , 72 ч              

ЧОУ «РХГА»              

2016 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Теоретические и 

прикладные аспекты методики 

преподавания иностранного 

языка в дополнительном 

образовании детей», 72 часа, 

Русская христианская 
гуманитарная академия, январь 

2019 

7.  Дронина 

Татьяна 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

колледжа 

Высшее образование, 

Специальность: «Педагогика 

и методика начального 

образования», 

квалификация: «Учитель 

начальных классов и педагог 

дошкольного образования» 

 

Магистратура 

специальность: 

«Психология»,  

квалификация: «Магистр».   

УП.02.02 Учебная 

практика 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 
профилю 

специальности) 

 

МДК.03.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

педагога 

дополнительного 

образования 

 

УП.03.01 Учебная 
практика 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» ЧОУ «РХГА», 

2015,  

Повышение квалификации 
«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» с прохождением 

стажировки в организации 

дополнительного образования, 

72 ч              

ЧОУ «РХГА»    

2016,  

 

Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 
системе среднего 

профессионального 

образования» , 72 ч              

ЧОУ «РХГА»             

13 0 



 2016,  

8.  Ефимов 

Александр 

Сергеевич 
(уволен август 

2018) 

на условиях 

договора ГПХ 

Преподав

атель 

колледжа 

Высшее образование, 

специальность: «История», 

квалификация: «Историк, 
преподаватель истории». 

ОДБ.02 

Обществознание 

(вкл. экономику и 
право) 

 

ОДП.03. История 

 

ОГСЭ.03 История 

 

ОДБ.02 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

18 ч 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» 

2016  

 

Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» с прохождением 

стажировки в организации 

дополнительного образования, 

72 ч              

ЧОУ «РХГА»    
2016,  

 

Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

системе среднего 

профессионального 

образования» , 72 ч              

ЧОУ «РХГА»             

2016,  

 
Удостоверение о повышении 

квалификации «Преподавание 

истории и обществознания по 

программам общего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа 

АНО ДПО "Межрегиональный 

институт развития образования", 

октябрь 2016 

12 0 

9.  Загашев Игорь 

Олегович 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Преподав

атель 

колледжа 

Высшее образование, 

Специальность: 

«Психология», «Психолог. 

Преподаватель по 

специальности «Психология» 

ОГСЭ.02 Психология 

общения 

 

ОП.02 Психология 

 

ПДП Преддипломная 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

18 ч 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» 

.2016  

23 0 



практика 

 

ГИА 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» с прохождением 

стажировки в организации 

дополнительного образования, 

72 ч              

ЧОУ «РХГА»   2016,  

 
Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

системе среднего 

профессионального 

образования» , 72 ч              

ЧОУ «РХГА»             

 2016,  

10. 6

.  

Казимирова 

Наталья 

Михайловна   

На условиях 

договора ГПХ 

Преподав

атель 

колледжа 

Высшее образование 

Специальность: 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью «Физика» 

Квалификация: «Учитель 

математики и физики 

ОДБ.03 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 

ОДБ.10 Астрономия 

 

ЕН.01 Математика 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

18 ч 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» 

2017  

 

Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 

профессионального 
образования» с прохождением 

стажировки в организации 

дополнительного образования, 

72 ч              

ЧОУ «РХГА»    

2017,  

 

Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

системе среднего 

профессионального 
образования» ,72 ч              

ЧОУ «РХГА»    

2017,  

4 3 



11.  Ковалев 

Василий 

Андреевич 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

колледжа 

Высшее образование 

Специальность: 

«Филология», 

Квалификация: «Учитель 

русского языка и 

литературы» 

 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Культурология» 

0ДБ.07 Искусство 

(МХК) 

 

ОДП.02. Русский 

язык и литература. 

Литература 

 

ОГСЭ.06 Мировая 

художественная 
культура (МХК) 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

18 ч 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» 

2016  

 

Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 
профессионального 

образования» ЧОУ «РХГА» с 

прохождением стажировки в 

организации дополнительного 

образования, 

72 ч 

ЧОУ РХГА 

 

2016 

Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 
образовательных технологий в 

системе среднего 

профессионального 

образования» , 72 ч              

ЧОУ «РХГА»              

2016,  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

подходы к преподаванию 

литературы», 72 часа 

АНО ВО Смольный институт 
Российской академии 

образования, декабрь 2018 

15 0 

12. 5

. 

Кузютин 

Денис 

Вячеславович 

(уволен 

сентябрь 2017) 

На условиях 

договора ГПХ 

Преподав

атель 

колледжа 

со 

степенью, 
кандидат 

физико-

математи

ческих 

Высшее образование, 

специальность: «Математика. 

Прикладная математика», 

квалификация: «Математик». 

Аспирантура: кандидат 
физико-математических наук. 

ОДБ.03 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 
ЕН.01 Математика 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

18 ч 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» 
2016  

 

Повышение квалификации 

«Новые образовательные 

25 4 



наук, 

доцент 

технологии в образовании» 

16 часов 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» 

2016. 

 

Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» с прохождением 
стажировки в организации 

дополнительного образования, 

72 ч              

ЧОУ «РХГА»    

2016,  

 

Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

системе среднего 

профессионального 
образования» , 72 ч              

ЧОУ «РХГА»              

2016,  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Преподавание 

математики по программам 

среднего профессионального 

образования», 72 часа 

АНО ДПО "Межрегиональный 

институт развития образования", 

октябрь 2016 

13.  Макарова 

Ольга 

Сергеевна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

колледжа 

Высшее образование, 

специальность: «Филология. 

Иностранные языки»,  

квалификация: «Учитель 

английского и немецкого 

языков» 

ОДБ.01 

Иностранный язык 

 

ОГСЭ.04 

Иностранный язык 

 

МДК.04.06 
Разговорный курс 

основного 

иностранного языка 

 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

18 ч 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» 

2016  

 
 Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» с прохождением 

15 0 



МДК.04.07 

Иностранный язык 

 

ГИА 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

стажировки в организации 

дополнительного образования, 

72 ч              

ЧОУ «РХГА»              

2016,  

 

Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 
системе среднего 

профессионального 

образования» , 72 ч              

ЧОУ «РХГА» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

методы преподавания 

иностранного языка», 72 часа 

АНО ВО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного 
образования, январь 2016 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Информационные технологии в 

преподавании иностранного 

языка», 72 часа2019 Санкт-

Петербургская Академия 

информатизации образования 

14.  Максимова 

Ольга 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

колледжа 

Высшее образование, 

специальность: «Перевод и 

переводоведение», 

квалификация: «Лингвист, 

переводчик». 

Магистратура, 

специальность: «Филология», 

квалификация: «Магистр» 

ГИА 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

18 ч 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» 

2016 

Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» с прохождением 
стажировки в организации 

дополнительного образования, 

72 ч              

ЧОУ «РХГА»    

5,5 0 



2016,  

 

Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

системе среднего 

профессионального 

образования» , 72 ч              

ЧОУ «РХГА»              
2016,  

15.  Мельникова 

Екатерина 

Игоревна 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Преподав

атель 

колледжа 

Высшее образование, 

Направление: «Педагогика», 

Квалификация: «Бакалавр 

образования» 

 

Магистратура: 

направление: «Педагогика», 

квалификация: «Магистр 

образования» 

 

ОП.01 Педагогика 

 

МДК.01.01 Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 
образования в 

избранной области 

деятельности 

 

МДК.01.02 

Подготовка педагога 

дополнительного 

образования в  

избранной области 

деятельности 

 
УП 01.01 Учебная 

практика 

УП 01.02 Учебная 

практика 

 

ПП 01.01  

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 

ГИА 
Государственная 

(итоговая) аттестация 

 

 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

18 ч 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» 

2016  
 

Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» с прохождением 

стажировки в организации 

дополнительного образования, 

72 ч              

ЧОУ «РХГА»    

2016,  

 
Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

системе среднего 

профессионального 

образования» , 72 ч              

ЧОУ «РХГА»             . 

2016,  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Технологии 

работы педагога-организатора в 
системе среднего 

профессионального 

образования», 72 часа 

АНО ДПО "Межрегиональный 

18 0 



 институт развития образования", 

сентябрь 2017 

16.  Молодцова 

Евгения 
Юрьевна 

(уволена 

август 2018) 

На условиях 

договора ГПХ 

Преподав

атель 
колледжа 

с ученой 

степенью, 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Высшее образование, 

специальность: 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

квалификация: «Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности», 

 

ОДБ.09 Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 
18 ч 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» 

2016  

 

Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» с прохождением 

стажировки в организации 

дополнительного образования, 

72 ч              
ЧОУ «РХГА»    

2016,  

 

Повышение квалификации 

«Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования» 

72 часа ФГБОУВО РГПУ им. 

А.И. Герцена 

2017., 

 
Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

системе среднего 

профессионального 

образования» , 72 ч              

ЧОУ «РХГА»              

2016,  

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Социальный педагог» 
280 ч 

2018 

 

Удостоверение о повышении 

14 0 



квалификации 

«Информационная безопасность 

жизнедеятельности», 72 часа 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена, февраль 2016 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
«Информационные технологии в 

преподавании основ 

безопасности 

жизнедеятельности», 72 часа 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена, март 2018 

17.  Новикова 

Елена 

Юрьевна 

На условиях 

договора ГПХ 

Преподав

атель 

колледжа 

Высшее образование, 

специальность: «Английский 

и немецкий языки», 

квалификация: "Учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы" 

МДК.04.02 

Аналитическое 

чтение 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

18 ч 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» 

2016  

 

 Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

системе среднего 
профессионального 

образования» , 72 ч              

ЧОУ «РХГА»              

2016,  

 

Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» с прохождением 

стажировки в организации 

дополнительного образования, 

72 ч              
ЧОУ «РХГА»    

2016,  

 

Удостоверение повышения 

35 0 



квалификации «Методы 

развития читательской 

компетенции на иностранном 

языке», 72 часа 

Русская христианская 

гуманитарная академия, апрель 

2018 

18. 7 Пелевина 

Ирина 

Валерьевна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

колледжа 

со 

степенью, 

кандидат 

физико-

математи

ческих 
наук 

Высшее образование, 

специальность: «Математика. 

Прикладная математика», 

квалификация: «Математик». 

ОДБ.03 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 

ЕН.01 Математика 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

18 ч 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт», 

Февраль 2018  

 

Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 
профессионального 

образования» ЧОУ «РХГА» с 

прохождением стажировки в 

организации дополнительного 

образования, 

72 ч, май 2018 

 

Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

системе среднего 
профессионального 

образования» , 72 ч  

 ФГБОУ ДПО "институт 

непрерывного образования 

взрослых", 

Март 2018 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Теория и 

практика решения 

математических задач в 

контексте ФГОС», 72 часа 
АНО ДПО "Межрегиональный 

институт развития образования", 

декабрь 2018 

6 1 



19.  Русак 

Александра 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

колледжа 

Высшее образование 

специальность: 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

квалификация: «Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности с 

биологией», 

 

Магистратура 

Направление: «Психолог», 

Степень магистра 

психологии, 

специализация: «Психология 

информационных систем». 

ОДБ.06 

Естествознание 

 

ОДБ.09 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

ОП.03. Возрастная 

анатомия, 
физиология и 

гигиена 

 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

18 ч 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» 

2016  

 

Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 
профессионального 

образования» с прохождением 

стажировки в организации 

дополнительного образования, 

72 ч              

ЧОУ «РХГА»   

2016,  

 

Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 
системе среднего 

профессионального 

образования» , 72 ч              

ЧОУ «РХГА»              

2016,  

7 0 

20.  Самойленко 

Ирина 
Геннадьевна 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 
колледжа 

Высшее, Российский 

государственный 

педагогический университет, 

Учитель начальных классов 

специальность "Филология", 

1996 

МДК.02.01 Методика 

организации 
досуговых 

мероприятий 

 

УП.02.01 Учебная 

практика 

 

ПДП Преддипломная 

практика 

 

ГИА 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 
18 ч 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» 

2016  

 

Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» с прохождением 

стажировки в организации 

дополнительного образования, 

72 ч              
ЧОУ «РХГА»    

2016,  

 

Повышение квалификации 

34 0 



«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

системе среднего 

профессионального 

образования» , 72 ч              

ЧОУ «РХГА»              

.2016,  

 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

«Образовательные технологии в 

дополнительном образовании», 

72 часа 

ФГБОУ ДПО "институт 

непрерывного образования 

взрослых", 

Январь 2018 

21. 4 Семенов 

Александр 

Николаевич 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

колледжа 

Высшее образование, 

Специальность «История», 

Квалификация «Учитель 

истории в средней школе» 

Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного 

образования,  

Высшее образование, 

специальность: 

«Философия», квалификация: 
«Философ, преподаватель по 

специальности «Философия» 

ОДБ.02 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

ОДП.03. История 

 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 

ОГСЭ.03 История 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

18 ч 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» 

2016  

 

Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 

профессионального 
образования» с прохождением 

стажировки в организации 

дополнительного образования, 

72 ч              

ЧОУ «РХГА»    

2016,  

 

Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

системе среднего 

профессионального 
образования» , 72 ч              

ЧОУ «РХГА»              

2016,  

 

21 0 



Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании общественных 

дисциплин», 72 часа 

Русская христианская 

гуманитарная академия, март 

2017 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации «Преподавание 

основ философии по 

программам среднего 

профессионального 

образования», 72 часа 

Русская христианская 

гуманитарная академия, декабрь 

2019 

22.  Синичкина 

Наталия 

Евгеньевна 

На условиях 

договора ГПХ 

Преподав

атель 

колледжа 

с ученой 

степенью 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук. 

Доктор 

педагогич

еских 

наук 

Высшее образование. 

Специальность: Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Квалификация: Учитель 

начальных классов с 

углубленной подготовкой по 

гуманитарным дисциплинам 

 

ОП.05 

Дополнительное 

образование детей: 

история и 

современность 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

18 ч 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» 

2016  

 

Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 
профессионального 

образования» с прохождением 

стажировки в организации 

дополнительного образования, 

72 ч              

ЧОУ «РХГА»    

2016,  

 

Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

системе среднего 
профессионального 

образования» , 72 ч              

ЧОУ «РХГА»              

2016 

23 0 



23.  Соболев Петр 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Преподав

атель 

колледжа 

Высшее образование – 

бакалавр, направление 

подготовки «Филология» 

ОДБ.01 

Иностранный язык 

Диплом о профессиональной 

переподготовки «Методика 

дополнительного образования на 

иностранном языке»  

ЧОУ РХГА,  

2017 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
«Коммуникативный метод в 

преподавании иностранного 

языка», 72 часа 

«Русская христианская 

гуманитарная академия» Май 

2018 

 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

18 ч 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 
медико-социальный институт» 

Август 2019 

 

Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» ЧОУ «Русская 

христианская гуманитарная 

академия» с прохождением 

стажировки в организации 

дополнительного образования, 

72 ч  
Май 2018 

Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

системе среднего 

профессионального 

образования» , 72 ч 2018 

1 0 

24.  Солонько 

Алексей 

Валентинович 

На условиях 

договора ГПХ 

Преподав

атель 

колледжа 

с ученой 

Высшее образование, 

Специальность «Учитель 

географии» 

ОДБ.05 География Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 

18 ч 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

27 0 



степенью, 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук, 

доцент 

медико-социальный институт», 

Сентябрь 2016 

 

Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» ЧОУ «Русская 

христианская гуманитарная 

академия» с прохождением 
стажировки в организации 

дополнительного образования, 

72 ч, Май 2018 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании географии» 

АНО ДПО "Межрегиональный 

институт развития образования", 

сентябрь 2016 
 

Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

системе среднего 

профессионального 

образования» , 72 ч              

ЧОУ «РХГА» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Содержательный 

и методический аспекты работы 
с учебниками по географии в 

условиях реализации ФГОС», 36 

часов 

ООО «Корпорация «Российский 

учебник», 2018  

25.  Стельмашок 

Марина 
Владимировна 

На условиях 

договора ГПХ 

Преподав

атель 
колледжа 

Высшее образование – 

бакалавр Направление 

подготовки «Филология» 

ОДБ.01 

Иностранный язык 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи» 
18 ч 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт»  

 

2 0 



Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» ЧОУ «Русская 

христианская гуманитарная 

академия» с прохождением 

стажировки в организации 

дополнительного образования, 

72 ч  
Май 2018 

 

Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

системе среднего 

профессионального 

образования» , 72 ч 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
«Коммуникативный метод в 

преподавании иностранного 

языка», 72 часа 

Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования, 

январь 2018 

26.  Троицкий 
Сергей 

Владимирович 

(уволен август 

2018) 

На условиях 
договора ГПХ 

Преподав
атель 

колледжа 

с ученой 

степенью 

Кандидат 

юридичес

ких наук 

Высшее образование, 

Специальность: 

«Правоохранительная 

деятельность» 

Квалификация: «Юрист», 

 

ОП.04 Правовое 
обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Повышение квалификации 
«Оказание первой помощи» 

18 ч 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» 

2016  

Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» с прохождением 

стажировки в организации 

дополнительного образования, 

72 ч              
ЧОУ «РХГА»    

2016,  

 

Повышение квалификации 

3 0 



«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

системе среднего 

профессионального 

образования» , 72 ч              

ЧОУ «РХГА»              

2016,  

 

Удостоверение о повышении 
квалификации «Правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности», 72 часа 

Смольный институт Российской 

академии образования, апрель 

2018 

27.  Хацкевич 
Татьяна 

Маратовна 

По основному 
месту работы 

Преподав
атель 

колледжа 

с ученой 

степенью 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

Высшее образование 

Специальность 

«Иностранный (английский) 

язык с дополнительной 

специальностью Второй 

иностранный (французский) 

язык» 

Квалификация «Учитель 

английского и французского 

языков» 

 

ОДБ.01 
Иностранный язык 

МДК.04.01 

Практическая 

грамматика 

английского языка 

 

МДК.04.06 

Разговорный курс 

основного 

иностранного языка 

 
МДК.04.07 

Иностранный язык 

 

ГИА 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

Повышение квалификации 
«Оказание первой помощи» 

18 ч 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» 

2017  

 

Повышение квалификации 

«Реализация инновационных 

подходов в преподавании 

дисциплин общего 

гуманитарного и социально-
экономического цикла в 

условиях модернизации 

профессионального 

образования» 

108 часов 

ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования» 

2017 
 

Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 

профессионального 

5,5 0 



образования» с прохождением 

стажировки в организации 

дополнительного образования, 

72 ч              

ЧОУ «РХГА»              

2017 

 

Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 
образовательных технологий в 

системе среднего 

профессионального 

образования» , 72 ч              

ЧОУ «РХГА»               

2017  

28. 8 Яровой Иван 
Сергеевич 

На условиях 
договора ГПХ 

Преподав
атель 

колледжа 

Высшее образование 

Специальность: 

Профессиональное обучение 

(информатика, 

вычислительная техника и 

компьютерные технологии) 

Квалификация: «Педагог 

профессионального 

обучения» 

ОДБ.04 
Информатика и ИКТ 

 

ЕН.02 Информатика 

и информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Повышение квалификации 
«Оказание первой помощи» 

18 ч 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт» 

2016  

 

Повышение квалификации 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» с прохождением 

стажировки в организации 
дополнительного образования, 

72 ч              

ЧОУ «РХГА»    

2016,  

 

Повышение квалификации 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

системе среднего 

профессионального 

образования» , 72 ч              

ЧОУ «РХГА»              
2016,  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

4 0 



интернет-ресурсы в 

преподавании информатики и 

информационно-

коммуникативных технологий», 

72 часа 

ЧОУ «Русская христианская 

гуманитарная академия», 

72 ч, Май 2018 

 
 


