
Педагогический (научно-педагогический) состав

№
п/п Ф.И.О. Должность Преподаваемые

дисциплины Уровень образования Квалификация Учёная
степень

Учёное
звание

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации и (или) 
проф. переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж
работы

по
спец.

1

Руданец
Наталия
Васильевна

Заместитель 
директора по 

УВР, 
преподаватель

1 .Математика
высшее образование математик

преподаватель - -
«Математика»

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования» по 
программе
«Педагогика профессионального 
образования»
750 час., 2007 г.

АОУ ВО ЛО «Государственный институт 
экономики, права и технологий». Тема: 
«Образовательные возможности 
информационных технологий в условиях 
профессионального образования», 72 
часа, 2017 г.

ЧОУ ДПО «ЦОУ» Тема «Учебно
методическое сопровождение обучения в 
условиях реализации ФГОС СПО», 72 
час.,2017 г.

АНО ДПО « Московская академия 
профессиональных компетенций».
Тема «Методика преподавания математики 
и инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реализации 
ФГОС», 72 час.
2018 г.

НОЧУ Центр дополнительного 
профессионального образования 
«Престиж» по образовательной программе 
«Противодействие коррупции» 72час., 2019 
г.

ООО «М-СТАЙЛ» курс обучения 
«КонсультантПлюс: Технология ТОП» 
уровень «Профессионал» 2019 г.

34 года 
3 мес.

3 3 года 
5 мес.



ООО «Межотраслевой институт 
госаттестации»
«Менеджмент в образовании», 72 ч., 2021 
г.

2
Ареш ева
Анжелика
И горевна

преподаватель

1 .Основы
бухгалтерского учета
2.ПМ 01 
МДК 01.01
3.УП 01
4.ПП.01
5.ПМ 04 
МДК 04 01
6.ПП 04 
14.ПМ 05 
МДК 05.01 
УП 05

высшее образование экономист - -
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит»

АНО ВПО «Московский институт 
современного академического 
образования»
<Общая педагогика: теория и методика 
обучения и воспитания в рамках 
реализации ФГОС>,288час. 2016 г.

ООО Учебный центр «Профессионал» 
по программе повышения квалификации 
«Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности», 72 
час., 2017г.

ООО Учебный центр «Профессионал» 
по программе повышения квалификации 
«Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности», 72 час., 
2017 г.

Частное образовательное учреждение 
«ЦНТИ «ПРОГРЕСС» по программе 
«Организация проведения 
демонстрационного экзамена в 
учреждениях СПО», 24 час., 2019 г.

Московская академия народного хозяйства 
и государственной службы по программе 
профессиональной переподготовки 
«Специалист по организационному и 
документационному обеспечению 
управления организацией» квалификация 
специалист по организационному и 
документационному обеспечению 
управления организацией, 520 час., 2019 
г.

ООО «Инфоурок»
по программе «Организация менеджмента 

в образовательной организации» 
квалификация менеджер образования,

26 лет 
09 мес.

15 лет 
3 мес.



2020 г.
ООО «Межотраслевой институт 
госаттестации»
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», 

72 ч., 2021 г.
ООО «Межотраслевой институт 
госаттестации»
«Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи»,
36 ч., 2021 г.

3 Воробьева 
Вера Петровна

преподаватель 1. Иностранный язык высшее образование

филолог, 
учитель химии с 

правом 
преподавания 
английского 

языка

- -
«Русский язык и
литература»,
«Химия»

АНО ДПО
«Московская академия профессиональных 
компетенций» по дополнительной 
профессиональной программе «Методика 
преподавания английского языка и 
инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реализации 
ФГОС», 72 час., 2018 г.
ООО «Межотраслевой институт 
госаттестации»
«Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи»,
36 ч., 2021 г.

34 года 
2 мес.

26 лет 
4 мес.

4
Соболева
Екатерина
Павловна

преподаватель

1.ПМ 04 
МДК 04.02
2.ПМ 04 
МДК 04.02.01
3.УП 04
4.УП 01
5.Информационные 
технологии 
профессиональной 
деятельности

высшее образование экономист,
магистр - -

«Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит» 
«Экономика»

АНО «Московская академия 
профессиональных компетенций» по 
программе
«Педагогическое образование: 
Информатика в общеобразовательных 
организациях и организациях 
профессионального образования» 
квалификация учитель, преподаватель 
информатики, 288ч., 2016 г.

СДО «Педкампус» Московская академия 
профессиональных компетенций по 
программе «Педагогическое образование: 
Информатика в общеобразовательных 
организациях и организациях 
профессионального образования», 2016 г.

ООО «Межотраслевой институт 
госаттестации»
«Экономический анализ и контроль 
финансово-экономической деятельности

15 лет 9 лет 
5 мес.



организации» ,72 ч., 2021 г.

«1С Бухгалтерия», 72 ч., 2021 г. 
«Администратор баз данных», 72 ч.2021г 
ООО «Межотраслевой институт 
госаттестации»
«Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи», 36 ч. 2021 г.

5
Павлова
Лилия
Сальмановна

преподаватель

1.Финансы, денежное 
обращение и кредит
2.ПМ 02МДК 02.02
3.ПМ 03 
МДК 03.01
4.УП 03
5.ПП 03
б.Экономическая
теория
7.Налоги и
налогообложение
8.Основы банковского
дела
9. Введение в
специальность
10.Основы проектной
деятельности

высшее образование
экономист- 

организатор с/х 
производства

- -

«Экономика и 
организация 
сельского 
хозяйства»

АНО ВПО «Московский институт 
современного академического 
образования»
<Общая педагогика: Теория и методика 
обучения и воспитания в рамках 
реализации ФГОС>,288час, 2016 г.

АНО ДПО « Московская академия 
профессиональных компетенций», по ДПП 
«Методика преподавания экономики и 
инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реализации 
ФГОС»,72 час., 2018 г.

ООО «М-СТАЙЛ» курс обучения 
«КонсультантПлюс: Технология 
ТОП»,уровень профессионал, 2019 г.

ООО
«Инфоурок» по программе повышения 
квалификации
«Организация проектно-исследовательской 
деятельности учащихся в рамках 
реализации ФГОС», 72 час., 2020 г.

АНОО ДПО «Высшая школа закупок» по 
программе профессиональной 
переподготовки«Архивоведение», 
квалификация «Архивист», 508 ч., 2020г.

ООО «Межотраслевой институт 
госаттестации»
«Бухгалтерский учет и налогообложение», 
72 ч. 2021 г.

«Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи»,36 ч., 2021 г.

40 лет 
11 мес. 24 года

6 Губашева
Любовь

преподаватель 1 .Менеджмент 
2.Теория

Среднее
профессиональное б у х га л тер - -

«Экономика и 
бухгалтерский

ООО «М-СТАИЛ» Курс обучения 11 лет 
10 мес.

о 
ы

2 
S 

2 
6



Викторовна бухгалтерского учета
3. Аудит
4. Основы
предпринимательской
деятельности
5.ПМ02МДК 02.01
6.УП 02
7.ПП 02

Обучается в настоящее 
время на 3 курсе 
АОУ ВО ЛО 
«Государственный 
институт экономики, 
финансов, права и 
технологий» г.
Гатчина



учет(по 
отраслям)»

«КонсультантПлюс: Сертификат 
Технология ТОП», 2019 г.

ООО «Инфоурок» по программе «Педагог 
среднего профессионального образования. 
Теория и практика реализации ФГОС 
нового поколения», 300 час, 2019 г.

СДО Педкампус Московской академии 
профессиональных компетенций 
Сертификат
по программе «Теория и методика 
инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС», 2019 г.

ООО «Инфоурок»
по программе повышения квалификации 
«Организация образовательного процесса: 
воспитательная работа, дополнительное 
образование, внеурочная деятельность»,
72 час., 2020 г.

ООО «Инфоурок»
о программе повышения квалификации 
«Педагог дополнительного образования: 
современные подходы к профессиональной 
деятельности», 72 час., 2020г.

ООО «Инфоурок»-Ведущий 
образовательный портал 
«Организация образовательного процесса: 
воспитательная работа, дополнительное 
образование, внеурочная деятельность», 72
4., 2021 г.

ООО «Межотраслевой институт 
госаттестации»
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 72

4., 2021 г.

«Менеджмент в образовании», 72 ч., 2021

ООО «Межотраслевой институт 
госаттестации»
«Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи», 36 ч., 2021 г.



7

Бреус
Александр
Максимович

преподаватель

1 .Информатика
2.Документационное 
обеспечение 
управления
3. Экологические 
основы
природопользования

высшее образование

менеджер по 
специальности, 
преподаватель 

английского 
языка

- -

«Менеджмент
организации»,
«Английский
язык»

Ленинградский государственный 
областной университет им. 
А.С. Пушкина
по программе: «Специалист в области 
техобслуживания информатизации 
образования», 2007г.

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования» по 
программе
«Педагогика профессионального 
образования», 2010 г.

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования»
Кафедра профессионального образования 
по программе
«Обеспечение образовательного процесса 
для инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья», 72 час., 2016 г.

АНО ДПО « Московская академия 
профессиональных компетенций», 
«Методика преподавания информатики и 
инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реализации 
ФГОС» 72 час,.2018 г.

ООО «Инфоурок» профессиональная 
переподготовка по программе 
«Естествознание: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации», 300 ч, 2019 г.

ООО «Межотраслевой институт 
госаттестации»
«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 36 ч., 2021 г.

41 год 
11 мес.

26 лет 
10 мес.

8
Соловьев
Данила

Александрович
преподаватель

1 .Введение в 
специальность 
Раздел 2.Основы 
общественных наук
2.История
3.Правовое 
обеспечение в

высшее образование учитель истории - - « И сто р и я »

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования» 
по программе «Информационное, 
юридическое и хозяйственное обеспечение 
деятельности учреждения» , 804 час., 
2005г.

10 лет 7 лет



профессиональной
деятельности
4.Социальная
адаптация и основы
социально-правовых
знаний

АНО ДПО «Дальневосточный институт 
дополнительного профессионального 
образования» «Профессиональная 
компетентность преподавания истории в 
соответствии с ФГОС СПО», 72 ч, 2021.г 
ООО «Межотраслевой институт 
госаттестации»
«Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи», 36 ч., 2021 г.

9
Шулаков
Петр
Михайлович

преподаватель

Б
О

Ж
Б Ж

высшее образование

офицера с 
высшим военно

специальным 
образованием- 

штурмана- 
инженера

- -
«Штурманская
тактическая
авиационная»

Диплом о переподготовке Межотраслевой 
ИПК СПб государственной инженерно
экономической академии по специальности 
переподготовки экономика, организация и 
управление предприятием 
(производственный менеджмент 
квалификация экономист-организатор 
производства менеджер), 1994г.

АНО ДПО «Учебный центр «МАЭБ» по 
программе Техносферная безопасность,
2019 г.

Диплом о профессиональной 
переподготовке АНО ДПО «Санкт- 
Петербургский университет повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки» по программе 
«Педагогическое образование: 
преподаватель-организатор безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) в СПО», 288 ч.,
2020 г.

ООО «Межотраслевой институт 
госаттестации»
«Безопасность жизнедеятельности» 72 
ч., 2021 г.

2 
У 

21 
7

0 лет 
5 мес.

10

Григорьев
Станислав
Владимирович
(совместитель)

преподаватель
1 .Математика

высшее образование учитель физики - - «Физика»

Диплом 004631 о профессиональной 
переподготовке Профиль: учитель 
математики, 2017 г.

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования» 
повышение квалификации по ДПП 
«Психолого-педагогические аспекты

42 года 
1 мес.

6 лет 
3 мес.



взаимодействия с семьей в условиях 
реализации ФГОС ОВЗ в 
общеобразовательной организации», 36 
часов, 2017 г.

11

Мурадов
Артур
Шахмарович
(совместитель)

преподаватель

1 .Физическая культура

среднее
профессиональное

образование

преподаватель
физической
культуры

- -
«Физическая
культура»

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования» по 
дополнительной образовательной 
программе «Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ 
в общеобразовательных организациях», 72 
час., 2017 г.
Профессиональная переподготовка 
АНО ДПО «Санкт-Петербургский 
университет повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» по 
программе профессиональной 
переподготовки «Педагогическое 
образование» учитель ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ присвоена квалификация 
«Учитель физической культуры», 580 час., 
2019 г.
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 
государственный университет им. А.С. 
Пушкина» по программе «Актуальные 
проблемы спортивной подготовки», 72 
час., 2020 г.

25 лет 
8 мес.

2 года 3 
мес.

12

Нефедова
Мария
Владимировна
(совместитель)

преподаватель 1 .Астрономия высшее образование преподаватель
физики - - «Физика»

Акционерное общество «Академия 
«Просвещение» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Содержание и особенности преподавания 
предмета «Астрономия» в старшей школе», 
36 час. 2018 г.
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по дополнительной 
образовательной профессиональной 
программе повышения квалификации 
«Обучение физике и астрономии в 
современной школе», 108 час., 2019г.

36 лет 25 лет

13

Морозов
Михаил
Дмитриевич
(совместитель

преподаватель

1 .Физическая культура высшее образование

специалист по 
адаптивной 
физической 

культуре

- -
«Адаптивная
физическая
культура»

ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 
государственный университет им.А.С. 
Пушкина»
по программе повышения квалификации 
«Актуальные проблемы спортивной 
подготовки», 48 час.,2019г.
АНО ДПО «Дальневосточный институт

15 лет 
1 мес.

14 лет 
5 мес.



дополнительного профессионального 
образования»
«Физическая физкультура и педагогика» 
Профессиональная переподготовка 288ч., 
2021 г.

14

Ковынева
Елена
Павловна
(совместитель)

преподаватель

1 .Статистика 
2.Экономика 
организации 
3.Экономика 
4.Маркетинг

высшее образование экономист - -
«Финансы и 
кредит»

Национальный технологический 
университет
О профессиональной переподготовке по 
программе «Образование и педагогика» 
квалификация преподаватель дисциплины 
«Электротехника и электроэнергетика

АОУ ВО ЛО «Государственный институт 
экономики, финансов, права и технологий» 
по программе «Образовательные 
возможности информационных технологий 
в условиях профессионального 
образования» , 72 час., 2017 г.

33 года 10 лет 6 
мес.

15

Чупрова
Наталья

Михайловна
(совместитель)

преподаватель

1 .Русский язык
2.Русский язык и 
культура речи
3.Литература
4.Родная литература

высшее образование

филолог, 
преподаватель 

русского языка и 
литературы

- -
«Русский язык и 
литература»

ООО
«Международные Образовательные 
Проекты»
ЦДПО «Экстерн» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации по 
русскому языку и литературе», 72 час., 
2019 г

18 лет 
5 мес.

18 лет 
5 мес.

15
Позднякова
Валентина
Васильевна

социальный
педагог

среднее
профессиональное

образование

техник-технолог,
социальный

педагог
- -

«Кондитерское
производство»,

«Педагогическое
образование»

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования» по 
программе «Право»,2009 г.

АНО ДПО
«Санкт-Петербургский университет 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» по 
программе профессиональной 
переподготовки «Педагогическое 
образование: социальный педагог», 350 
час. 2019 г.

ЧОУ ДПО «Центр обеспечения охраны 
труда»
по категории: рабочая программа обучения 
руководителей заместителей спасательных

41 год 14 лет





служб, НАСФ, 2017г.

АНОДПО
«Московская академия профессиональных 
компетенций» по дополнительной 
профессиональной программе «Теория и 
методика инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС» 72 час. 
2020г.,

ООО «Межотраслевой институт 
госаттестации»
«Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи», 36 ч. 2021 г.



Педагогический (научно-педагогический) состав 

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение»

№
п/п Ф.И.О. Должность Преподаваемые

дисциплины
Уровень

образования Квалификация Учёная
степень

Учёное
звание

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности

Повышение квалификации и (или) проф. 
переподготовка

Общий
стаж

работы

Стаж 
работы 
по спец.

1 Руданец
Наталия
Васильевна

Заместитель 
директора по 

УВР, 
преподаватель

1 .Математика высшее
образование

математик
преподаватель - -

«Математика»

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования» по 
программе
«Педагогика профессионального образования» 
750 час., 2007 г.

АОУ ВО ЛО «Государственный институт 
экономики, права и технологий». Тема: 
«Образовательные возможности 
информационных технологий в условиях 
профессионального образования», 72 часа,
2017 г.

ЧОУ ДПО «ЦОУ» Тема «Учебно
методическое сопровождение обучения в 
условиях реализации ФГОС СПО», 72 
час.,2017 г.

АНО ДПО « Московская академия 
профессиональных компетенций».
Тема «Методика преподавания математики и 
инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реализации 
ФГОС», 72 час.
2018 г.

НОЧУ Центр дополнительного 
профессионального образования «Престиж» 
по образовательной программе 
«Противодействие коррупции» 72час., 2019 г.

ООО «М-СТАЙЛ» курс обучения 
«КонсультантПлюс: Технология ТОП»

34 года 
3 мес.

33 года 
5 мес.



уровень «Профессионал» 2019 г.
ООО «Межотраслевой институт 
госаттестации»
«Менеджмент в образовании», 72 ч., 2021 г.

2

Ареш ева
Анжелика
И горевна

преподаватель

1 .Менеджмент 
2.Государственная и 
муниципальная 
служба
2.ПМ 01 
МДК 01.01
3.МДК.01.02
4.МДК.01.03
5.УП 01
6.ПП.01
7.ПМ.03 
МДК.03.01
8.УП.03

высшее
образование экономист - -

«Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит»

АНО ВПО «Московский институт 
современного академического образования» 
<Общая педагогика: теория и методика 
обучения и воспитания в рамках реализации 
ФГОС>,288час. 2016 г.

ООО Учебный центр «Профессионал» 
по программе повышения квалификации 
«Медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности», 72 час., 2017г.

ООО Учебный центр «Профессионал» 
по программе повышения квалификации 
«Медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности», 72 час., 2017 г.

Частное образовательное учреждение «ЦНТИ 
«ПРОГРЕСС» по программе «Организация 
проведения демонстрационного экзамена в 
учреждениях СПО», 24 час., 2019 г.

Московская академия народного хозяйства и 
государственной службы по программе 
профессиональной переподготовки 
«Специалист по организационному и 
документационному обеспечению управления 
организацией» квалификация 
специалист по организационному и 
документационному обеспечению управления 
организацией, 520 час., 2019 г.

ООО «Инфоурок»
по программе «Организация менеджмента в 
образовательной организации» 
квалификация менеджер образования,
2020 г.
ООО «Межотраслевой институт 
госаттестации»
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»,

72 ч., 2021 г.
ООО «Межотраслевой институт

26 лет 
09 мес.

15 лет 
3 мес.



госаттестации»
«Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи»,
36 ч., 2021 г.

3 Воробьева 
Вера Петровна

преподаватель
1.Иностранный язык
2.Иностранный язык 
(профессиональный)

высшее
образование

филолог, 
учитель химии с 

правом 
преподавания 

английского языка

- -
«Русский язык и
литература»,
«Химия»

АНО ДПО
«Московская академия профессиональных 
компетенций» по дополнительной 
профессиональной программе «Методика 
преподавания английского языка и 
инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реализации 
ФГОС», 72 час., 2018 г.

ООО «Межотраслевой институт 
госаттестации»
«Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи»,
36 ч., 2021 г.

34 года 
2 мес.

26 лет 
4 мес.

4
Соболева
Екатерина
Павловна

преподаватель

1.Управление 
персоналом
2. Документоведение
3.Бизнес- 
планирование

высшее
образование

экономист,
магистр - -

«Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит» 
«Экономика»

АНО «Московская академия 
профессиональных компетенций» по 
программе
«Педагогическое образование: Информатика в 
общеобразовательных организациях и 
организациях профессионального 
образования» квалификация учитель, 
преподаватель информатики, 288ч., 2016 г.

СДО «Педкампус» Московская академия 
профессиональных компетенций по программе 
«Педагогическое образование: Информатика в 
общеобразовательных организациях и 
организациях профессионального 
образования», 2016 г.

ООО «Межотраслевой институт госаттестации» 
«Экономический анализ и контроль 
финансово-экономической деятельности 
организации» ,72 ч., 2021 г.

«1С Бухгалтерия», 72 ч., 2021 г. 
«Администратор баз данных», 72 ч.2021г

ООО «Межотраслевой институт 
госаттестации»
«Оказание первой помощи до оказания

15 лет 9 лет 
5 мес.



медицинской помощи», 36 ч. 2021 г.

5
Павлова
Лилия
Сальмановна

преподаватель

1 .Основы проектной 
деятельности
2. Экономическая 
теория
3.ПМ.02 
МДК.02.01
4.МДК.02.02
5.МДК.02.03
6.МДК.02.04
7.УП.02
8.ПП.02

высшее
образование

экономист- 
организатор с/х 
производства

- -

«Экономика и 
организация 
сельского 
хозяйства»

АНО ВПО «Московский институт 
современного академического образования» 
<Общая педагогика: Теория и методика 
обучения и воспитания в рамках реализации 
ФГОС>,288час, 2016 г.

АНО ДПО « Московская академия 
профессиональных компетенций», по ДПП 
«Методика преподавания экономики и 
инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реализации 
ФГОС»,72 час., 2018 г.

ООО «М-СТАЙЛ» курс обучения 
«КонсультантПлюс: Технология 
ТОП»,уровень профессионал, 2019 г.

ООО
«Инфоурок» по программе повышения 
квалификации
«Организация проектно-исследовательской 
деятельности учащихся в рамках реализации 
ФГОС», 72 час., 2020 г.

АНОО ДПО «Высшая школа закупок» по 
программе профессиональной 
переподготовки«Архивоведение», 
квалификация «Архивист», 508 ч., 2020г.

ООО «Межотраслевой институт 
госаттестации»
«Бухгалтерский учет и налогообложение», 72 
ч. 2021 г.

«Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи»,36 ч., 2021 г.

40 лет 
11 мес. 24 года

6 преподаватель

1 .Информатика
2. Компьютерная 
обработка документов
3. Экологические 
основы
природопользования

высшее
образование

менеджер по 
специальности, 
преподаватель 

английского языка

- -

«Менеджмент
организации»,
«Английский
язык»

Ленинградский государственный областной 
университет им. А.С. Пушкина 
по программе: «Специалист в области 
техобслуживания информатизации 
образования», 2007г.

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования» по программе 
«Педагогика профессионального

41 год 
11 мес.

26 лет 
10 мес.



Бреус
Александр
Максимович

образования», 2010 г.

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования»
Кафедра профессионального образования по 
программе
«Обеспечение образовательного процесса для 
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья», 72 час., 2016 г.

АНО ДПО « Московская академия 
профессиональных компетенций», «Методика 
преподавания информатики и инновационные 
подходы к организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС» 72 час,.2018 г.

ООО «Инфоурок» профессиональная 
переподготовка по программе 
«Естествознание: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации», 300 ч, 2019 г.

ООО «Межотраслевой институт 
госаттестации»
«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 36 ч., 2021 г.

7
Соловьев
Данила

Александрович
преподаватель

1. История
2.Введение в 
специальность 
Раздел 2.Основы 
общественных наук 
3..Социальная 
адаптация и основы 
социально-правовых 
знаний
4.Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

высшее
образование учитель истории - - « И сто р и я »

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования» 
по программе «Информационное, 
юридическое и хозяйственное обеспечение 
деятельности учреждения» , 804 час., 2005г.

АНО ДПО «Дальневосточный институт 
дополнительного профессионального 
образования» «Профессиональная 
компетентность преподавания истории в 
соответствии с ФГОС СПО», 72 ч, 2021 .г

ООО «Межотраслевой институт 
госаттестации»
«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 36 ч., 2021 г.

10 лет 7 лет

8
Шулаков
Петр
Михайлович

преподаватель
1.Основы
безопасности
жизнедеятельности

высшее
образование

офицера с высшим 
военно

специальным
- -

«Штурманская
тактическая
авиационная»

Диплом о переподготовке Межотраслевой 
ИПК СПб государственной инженерно-

21 год 
7 мес.

0 лет 
5 мес.



2.Безопасность
жизнедеятельности

образованием-
штурмана-
инженера

экономической академии по специальности 
переподготовки экономика, организация и 
управление предприятием (производственный 
менеджмент квалификация экономист- 
организатор производства менеджер), 1994г.

АНО ДПО «Учебный центр «МАЭБ» по 
программе Техносферная безопасность, 2019 г.

Диплом о профессиональной переподготовке 
АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» по 
программе «Педагогическое образование: 
преподаватель-организатор безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) в СПО», 288 ч.,
2020 г.

ООО «Межотраслевой институт 
госаттестации»
«Безопасность жизнедеятельности» 72 ч.,
2021 г.

9

Мурадов
Артур
Шахмарович
(совместитель)

преподаватель

1.Физическая
культура

среднее
профессиональное

образование

преподаватель
физической
культуры

- -
«Физическая
культура»

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования» по 
дополнительной образовательной программе 
«Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях», 72 час., 
2017 г.
Профессиональная переподготовка 
АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» по 
программе профессиональной переподготовки 
«Педагогическое образование» учитель 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ присвоена 
квалификация «Учитель физической 
культуры», 580 час., 2019 г.
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 
государственный университет им. А.С. 
Пушкина» по программе «Актуальные 
проблемы спортивной подготовки», 72 час., 
2020 г.

25 лет 
8 мес.

2 года 3 
мес.

10 преподаватель 1 .Астрономия высшее
образование

преподаватель
физики - - «Физика» Акционерное общество «Академия 

«Просвещение» по дополнительной 36 лет 25 лет



Нефедова
Мария
Владимировна
(совместитель)

профессиональной программе «Содержание и 
особенности преподавания предмета 
«Астрономия» в старшей школе», 36 час. 2018 
г.
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по дополнительной 
образовательной профессиональной 
программе повышения квалификации 
«Обучение физике и астрономии в 
современной школе», 108 час., 2019г.

11

Морозов
Михаил
Дмитриевич
(совместитель

преподаватель
1.Физическая
культура

высшее
образование

специалист по 
адаптивной 
физической 

культуре

- -
«Адаптивная
физическая
культура»

ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 
государственный университет им.А.С. 
Пушкина»
по программе повышения квалификации 
«Актуальные проблемы спортивной 
подготовки», 48 час.,2019г.
АНО ДПО «Дальневосточный институт 
дополнительного профессионального 
образования»
«Физическая физкультура и педагогика» 
Профессиональная переподготовка 288ч., 2021 
г.

15 лет 
1 мес.

14 лет 
5 мес.

12

Ковынева
Елена
Павловна
(совместитель)

преподаватель

1.Экономика
2.Экономика
организации
3.Статистика

высшее
образование экономист - -

«Финансы и 
кредит»

Национальный технологический университет 
О профессиональной переподготовке по 
программе «Образование и педагогика» 
квалификация преподаватель дисциплины 
«Электротехника и электроэнергетика

АОУ ВО ЛО «Г осударственный институт 
экономики, финансов, права и технологий» по 
программе «Образовательные возможности 
информационных технологий в условиях 
профессионального образования» , 72 
час., 2017 г.

33 года 10 лет 6 
мес.

13

Чупрова
Наталья
Михайловна
(совместитель)

преподаватель

1 .Русский язык
2.Литература
3.Родная литература
4.Русский язык и 
культура речи

высшее
образование

филолог, 
преподаватель 

русского языка и 
литературы

- -
«Русский язык и 
литература»

ООО
«Международные Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» по дополнительной 
профессиональной программе «Организация 
подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации по русскому языку и 
литературе», 72 час., 2019 г

18 лет 
5 мес.

18 лет 
5 мес.

14

Врублевич
Ирина
Владимировна

преподаватель

1.Основы философии

высшее
образование

учитель истории и 
культурологии

- -
«История»

Переподготовка, 2017 г.
РФ СПб ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития образования» 
программа профессиональной переподготовки 
«История, обществознание, экономика и

5 лет 
7 мес. 20 лет



право»

Центр дополнительного профессионального 
образования,
ООО «Международные Образовательные 
Проекты», 2018 г.

Повышение квалификации по дополнительной 
образовательной программе «Оказание первой 
помощи»,18 час.

МБОУ ДО «Гатчинский центр непрерывного 
образования» «Центр информационных 
технологий», 2019 г. поипрограмме 
Использование MSEXCEL в обработке 
документов, 60 час.

15

Роговая
Елена
Вадимовна

психолог

1 .Коммуникативный 
практикум 
2. Про фессиональная 
этика и психология 
делового общения

высшее
образование

специальный
педагог - -

Специальная 
психология с 
дополнительной 
специальность 
Социальная 
педагогика

П едагогический университет «Первое 
сентября» г. М осква по программе 
«Психология обучения», 72 ч., 2017 г.

15 лет 15 лет

15
Позднякова
Валентина
Васильевна

социальный
педагог

среднее
профессиональное

образование

техник-технолог,
социальный

педагог
- -

«Кондитерское
производство»,

«Педагогическое
образование»

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования» по программе 
«Право»,2009 г.

АНО ДПО
«Санкт-Петербургский университет 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» по 
программе профессиональной переподготовки 
«Педагогическое образование: социальный 
педагог», 350 час. 2019 г.

ЧОУ ДПО «Центр обеспечения охраны труда» 
по категории: рабочая программа обучения 
руководителей заместителей спасательных 
служб, НАСФ, 2017г.

АНО ДПО
«Московская академия профессиональных 
компетенций» по дополнительной 
профессиональной программе «Теория и 
методика инклюзивного образования в

41 год 14 лет



условиях реализации ФГОС» 72 час. 2020г.,

О О О  « М е ж о тр а с л е в о й  и н ст и ту т  

го са тте ста ц и и »
«Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи», 36 ч. 2021 г.


