
Мастера производственного обучения 

ФИО Должность 

 

Образование Переподготовка 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Дата аттестации 

(при наличии) 

Бембеев  

Иван 

Васильевич 

Мастер производственного 

обучения (слесарь 

механосборочных работ) 
 

Высшее профессиональное, 

1991, Ставропольский ордена 

Трудового Красного знамени 
сельскохозяйственный 

институт, специальность – 

Механизация сельского 
хозяйства, квалификация – 
инженер-механик  

АНО ДПО "Институт 

развития 

образования", 
01.09.2016, 

специальность – 

Теория и методика 
профессионального 

образования и 

профессионального 
обучения, 

квалификация – 

преподаватель 

СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям", 

2021, курсы повышения 

квалификации «Основы 
оказания первой помощи»  

АНО ДПО "Гуманитарно-

технический университет", 
2022, курсы повышения 

квалификации «Эффективные 

технологии в работе мастера 

производственного обучения» 

30.05.2019, 

соответствует 

высшей категории 
«Мастер 

производственного 

обучения» 
 

20.05.2021, 

соответствует первой 
категории 

«Преподаватель» 

Бунулу  

Анна 

Александровна 

Мастер производственного 

обучения (повар, кондитер) 

 

Высшее профессиональное, 

2013, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский национальный 
исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики", 
специальность – 260202. 

Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий (Инженер), 
квалификация -инженер  

АНО "СПб НИИ П и 

ПВО",  

29.12.2017, 

специальность – 
Педагогика 

профессионального 

обучения, 
квалификация – 

Педагог 

профессионального 
обучения, 

профессионального 

образования 

АНО ДПО "Санкт-
Петербургская 

открытая академия", 

30.12.2020, 
специальность – 

Педагог 

профессионально 
образования, 

квалификация -

Педагог 

профессионально 
образования 

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического образования", 
2022, курсы повышения 

квалификации «Разработка 

образовательных программ 
СПО, ПО и ДПО» 

 

СПб ГБПОУ 
"Автомеханический колледж", 

2022, курсы повышения 

квалификации «Практика и 

методика работы экспертов 
движения "Ворлдскиллс 

Россия» 

22.05.2018, 
соответствует первой 

квалификационной 

категории«Преподав
атель» 

 

21.06.2021, 
соответствует 

высшей категории 

«мастер 
производственного 

обучения» 



Валиева Татьяна 

Аркадьевна 

Мастер производственного 

обучения  
Спец. предметы по 

профессии «Повар-кондитер» 

 
 

 

высшее профессиональное, 

1981, Ленинградский институт 
авиационного приборостроения, 

специальность – 200107. 

Технология приборостроения 
(Инженер), квалификация – 

инженер-конструктор 

 АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая 
академия", 2020, курсы 

повышения квалификации 

«Внедрение стандартов World 
Skills как основы 

формирования 

профессиональных 

компетенций участников 
образовательного процесса» 

24.10.2019, 

соответствует 
высшей категории 

«Мастер 

производственного 
обучения» 

24.10.2019, 

соответствует первой 

категории 
«преподаватель» 

Гребенюк Алла 

Юрьевна 

Мастер производственного 

обучения (печник) 
 

 

высшее профессиональное, 

1992, Санкт-Петербургский 
инженерно-строительный 

институт, специальность – 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция, квалификация -
Инженер-строитель 

АНО "СПб НИИ П и 

ПВО", 29.12.2017, 
специальность – 

Педагогика 

профессионального 

обучения, 
квалификация 

Педагогика 

профессионального 
обучения  

ФГБОУ ДПО 

"Институт 
непрерывного 

образования 

взрослых", 11.12.2018, 

специальность – 
Педагог 

дополнительного 

образования, 
квалификация – 

Педагог 

дополнительного 

образования 
АНО ДПО "Санкт-

Петербургская 

Открытая академия". 
30.12.2020, 

специальность – 

Мастер 
производственного 

обучения, 

квалификация – 

СПб ГБ ПОУ "Охтинский 

колледж", 2019, курсы 
повышения квалификации 

«Содержательно-методические 

и технологические основы 

экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 

27.06.2018, 
соответствует 
высшей категории 

«мастер 

производственного 

обучения» 
 

 

17.12.2020, 
соответствует первой 

категории «педагог 

дополнительного 
образования 



Мастер 

производственного 
обучения 

Добринская 

Ирина Сергеевна 

Мастер производственного 

обучения (слесарь по 

ремонту строительных 
машин) 

 

 
 

Бакалавр, 2005, 

Негосударственное 

образовательное учреждение 
Современная гуманитарная 

академия, специальность – 

Экономика, квалификация – 
Бакалавр 

ООО "Инфоурок", 

10.02.2021, 

специальность -
Учитель географии, 

квалификация – 

Учитель географии 

ННТУ г.Москва, 2020, курсы 

повышения квалификации 

«Программа 
профессионального обучения 

по профессии: 185.11 Слесарь 

по ремонту автомобилей» 

22.12.2021, 
соответствует 

высшей категории 
«Мастер 

производственного 

обучения» 

Ефремов Сергей 

Николаевич 

Мастер производственного 

обучения (сварщик ручной и 

частично механизированной 
сварки (наплавки)) 

 

высшее профессиональное, 

2008, Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования Северо-Западный 

государственный Заочный 
технологический университет, 

специальность – Инженер по 

специальности Оборудование и 
технология сварочного 

производства, квалификация – 

Инженер по специальности 

Оборудование и технология 
сварочного производства 

ЧОУДПО Учебный 

центр подготовки и 

переподготовки 
кадров для сварочного 

производства 

"Профессионал", 
11.03.2020, 

специальность 

Сварщик ручной 
дуговой сварки, 

квалификация – 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 
плавящимся 

электродом 5 разряда  

ООО "Инфоурок",  
24.02.2022, 

специальность – 

Мастер 
производственного 

обучения, 

квалификация Мастер 

производственного 
обучения-  

 29.09.2022 

Соответствует 

первой категории 
«Мастер 

производственного 

обучения» 

  Мастер производственного 

обучения  

Спец. предметы по 
специальности 

«Судоремонтник» 

 

высшее профессиональное, 

Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования "Российский 

государственный 
педагогический университет им. 

А.И. Герцена", специальность – 

АНО ДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая академия", 
30.12.2020, 

специальность – 

Образование и 
педагогика, 

квалификация – 

СПб ГБПОУ "ИСЛ", 2020, 

курсы повышения 

квалификации «Обучение по 
охране труда и оказанию 

первой помощи работников 

организации» 

28.02.2019, 

соответствует 

высшей категории 
«Мастер 

производственного 

обучения» 
 

20.05.2021, 



050502. Технология и 

предпринимательство (Учитель 
технологии и 

предпринимательства), 

квалификация – учитель 
технологии и 

предпринимательства 

Педагог 

профессионального 
образования 

соответствует первой 

категории 
«Преподаватель» 

Забара Ольга 

Владимировна 

Мастер производственного 

обучения  
Спец. предметы по 

специальности 

«Радиомеханик» 
 

Начальное профессиональное, 

1983, СГПТУ № 106 
г. Ленинграда, специальность – 

радиомонтажник, квалификация 

– радиомонтажник 

АНО "СПб НИИ 

ПиПВО", 29.12.2017, 
специальность – 

Педагогика 

профессионального 
обучения 

квалификация -

Педагог 

профессионального 
обучения, 

профессионального 

образования  

АНО "СПб НИИ педагогики и 

психологии высшего 
образования", 2019, курсы 

повышения квалификации 

«Реализация ФГОС в условиях 
профессионального 

образовательного учреждения» 

24.11.2022, 

соответствует 
высшей категории 

«Мастер 

производственного 
обучения» 

Иосифова 

Лариса 

Алексеевна 

Мастер производственного 

обучения (печник) 

 

высшее профессиональное, 

1985, Ереванский 

государственный пединститут 

русского и иностранного языков 
им. В.Я.Брюсова, специальность 

– 050301. Русский язык и 

литература (Учитель русского 
языка и литературы), 

квалификация – учитель 

русского языка и литературы 
средней школы 

 АНО "СПб НИИ педагогики и 

психологии высшего 

образования", 2019, курсы 

повышения квалификации 
«Реализация ФГОС в условиях 

профессионального 

образовательного учреждения» 
СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям", 

2021, курсы повышения 

квалификации «Основы 

оказания первой помощи» 

19.05.2022, 

соответствует 

высшей категории 

«Мастер 
производственного 

обучения» 

Китова  

Ольга 

Анатольевна 

Мастер производственного 

обучения  

Спец. предметы по 

профессии «Повар-кондитер» 
 

высшее , бакалавр, 2017, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 
Ленинградской области 

"Ленинградский 

государственный университет 
имени А.С. Пушкина", 

специальность – 030300. 

АНО ДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая академия", 

30.12.2020, 
специальность – 

педагог 

профессионального 
образования, 

квалификация – 

Агентство развития профессий 

и навыков, 2021, курсы 

повышения квалификации 

«|Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия» 

25.10.2018, 

соответствует первой 

категории 

«преподаватель» 
 

21.06.2021, 

соответствует 
высшей категории 

«Мастер 



Психология (Бакалавр 

психологии), квалификация – 
бакалавр 

педагог 

профессионального 
образования  

производственного 

обучения» 

Крупенчик Анна 

Валерьевна 

Мастер производственного 

обучения  

Спец. предметы по 
профессии «Парикмахер» 

 

 

начальное профессиональное, 

2013, ГОУСПО колледж 

"Локон" г. Санкт-Петербург, 
специальность –парикмахер, 

квалификация – парикмахер 

 
высшее профессиональное, 

1994, Санкт-Петербургский 

государственный 
электротехнический 

университет, специальность – 

Автоматизированные системы 

обработки информации и 
управления, квалификация – 

инженер-системотехник 

СПб "ИБИН", 

14.12.2017, 

специальность 
Профессиональное 

обучение работников 

учреждений среднего 
профессионального 

образования, не 

имеющих 
педагогического 

образования, 

квалификация – 

Педагог среднего 
профессионального 

образования  

АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая 

академия", 2020, курсы 
повышения квалификации 

«Внедрение стандартов 

WorldSkills как основы 
формирования 

профессиональных 

компетенций участников 
образовательного процесса» 

Агентство развития профессий 

и навыков, 2021, курсы 

повышения квалификации 
«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия» 

20.05.2021, 

соответствует первой 

категории 
«Преподаватель» 

 

22.12.2021, 
соответствует 

высшей категории 

«Мастер 
производственного 

обучения» 

Кюршева 
Валентина 

Яковлевна 

Мастер производственного 
обучения (слесарь по 

ремонту строительных 

машин) 

 

высшее профессиональное, 
1986, Северо-Западный заочный 

политехнический институт, 

специальность – Электронные 

вычислительные машины, 
квалификация -Инженер -

системотехник 

АНО "СПб НИИ 
ПиПВО", 29.12.2017, 

специальность – 

Педагогика 

профессионального 
обучения, 

квалификация -

Педагог 
профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования 

АНО "СПб НИИ 

ПиПВО", 30.12.2020, 

специальность – 
Образование и 

педагогика, 

квалификация – 
Мастер 

производственного 

обучения 

АНО "СПб НИИ педагогики и 
психологии высшего 

образования", 2019, курсы 

повышения квалификации 

«Реализация ФГОС в условиях 
профессионального 

образовательного учреждения» 

 
СПГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям", 

2022, курсы повышения 

квалификации «Организация 

выдачи средств 
индивидуальной защиты 

населения» 

22.12.2021, 
соответствует 

высшей категории 

«Мастер 

производственного 
обучения» 

Матвеев 
Алексей 

Евгеньевич 

Мастер производственного 
обучения  

Спец. предметы по 

Высшее, бакалавр, 2010, 
Негосударственное 

образовательное учреждение 

ФГБ ОУ ДПО 
"Институт 

образования 

СПб ГБПОУ 
"Автомеханический колледж", 

2022, курсы повышения 

26.04.2022, 
соответствует 

высшей категории 



специальности «Поварское, 

кондитерское дело» 
 

высшего профессионального 

образования Балтийская 
академия туризма и 

предпринимательства, 

специальность – 
Туризм..Бакалавр, 

квалификация – Туризм 

взрослых", 31.05.2017, 

специальность -
Педагог 

профессионального 

обучения, 
квалификация – 

Педагог 

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования 

квалификации «Практика и 

методика работы эксперта 
движения "Ворлдскиллс 

Россия" 

«Преподаватель» 

 
25.11.2021, 

соответствует 

высшей категории 
«Мастер 

производственного 

обучения» 

Мацукевич 
Михаил 

Михайлович 

Мастер производственного 
обучения (столяр 

строительный) 

 

 

Высшее профессиональное, 
1985, Ленинградская Ордена 

Ленина лесотехническая 

академия им. Кирова, 

специальность – технология 
деревообработки, квалификация 

– инженер-технолог 

ООО "Столичный 
учебный центр", 

30.04.2019, 

специальность – 

Учитель технологии: 
Преподавание 

технологии в 

образовательной 
организации", 

квалификация – 

Учитель, 
преподаватель 

технологии 

АНО ДПО "Санкт-

Петербургская 
открытая академия", 

30.12.2020, 

специальность -
Деятельность в сфере 

"Образование и 

педагогика" , 

квалификация –  
Мастер 

производственного 

обучения 

СПб ГБПОУ "Охтинский 
колледж", 2021, курсы 

повышения квалификации 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 
профессионального мастерства 

"Абилимпикс" 

 
АНО «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

институт педагогики и 
психологии высшего 

образования», 2019, курсы 

повышения квалификации 

«Реализация ФГОС в условиях 
профессионального 

образовательного учреждения» 

29.09.2022, 
соответствует первой 

категории «мастер 

производственного 

обучения» 

Машкетова 

Ольга 

Викторовна 

Мастер производственного 

обучения (повар-кондитер) 

 

Среднее профессиональное, 

1999, Кооперативный техникум 

Леноблпотребсоюза, 

специальность – Коммерция, 
квалификация – Коммерция  

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Специалист", 

29.12.2021, 

специальность – 
Повар 5 (пятого) 

разряда, квалификация 

2022, СПГАПОУ "Колледж 

туризма и гостиничного 

сервиса" курсы повышения 

квалификации «Креативные 
подходы в гастрономическом 

туризме» 

 



– Повар 5 (пятого) 

разряда 
2022, ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Специалист», 
профессиональная 

переподготовка 

«Мастер 

производственного 
обучения СПО» 

Момотова 

Любовь 
Николаевна 

Мастер производственного 

обучения  
Спец. предметы по 

профессии «Штукатур» 

 

 

среднее профессиональное, 

2000, Индустриальный 
техникум строительных 

материалов и деталей 

Администрации СПб, 

специальность – 080110. 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (Бухгалтер), 

квалификация -бухгалтер 

 ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургская академия 
постдипломного образования", 

2021, курсы повышения 

квалификации «Методика 

разработки программ 
профессионального обучения и 

дополнительного образования» 

ООО "Московский институт 
профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации", 2021, курсы 
повышения квалификации 

«Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 
ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического образования", 
2022, курсы повышения 

квалификации «8|||Методика в 

образовании как эффективная 
технология профилактики и 

урегулирования конфликтов 

 

Мурашкин 

Юрий 
Владимирович 

Мастер производственного 

обучения 
Спец. предметы по 

специальности 

высшее профессиональное, 

1993/, Казахский 
государственный университет 

им. С.М. Кирова, специальность 

|АНО ДПО "Санкт-

Петербургская 
открытая академия", 

30.12.2020, 

АНО "СПб НИИ педагогики и 

психологии высшего 
образования", 2019, курсы 

повышения квалификации 

28.11.2019, 

соответствует первой 
категории «Мастер 

производственного 



«Радиомонтажник» 

 

– География, квалификация – 

Географ-преподаватель 

специальность – 

Мастер 
производственного 

обучения, 

квалификация - 

«Реализация ФГОС в условиях 

профессионального 
образовательного учреждения» 

СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 

2021, курсы повышения 

квалификации «Основы 
оказания первой помощи» 

обучения» 

Начинкова 

Мария 
Дмитриевна 

Мастер производственного 

обучения  
Спец. предметы по 

профессии «Парикмахер» 

 

 

среднее профессиональное, 

2008, Государственное 
образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Педагогический 

колледж № 7 Санкт-Петербурга, 
специальность – 

Профессиональное обучения, 

квалификация – Мастер 
производственного обучения 

ГБУ ДПО "СПб 

АППО", 19.12.2018, 
специальность – 

Педагогика 

профессионального 

образования, 
квалификация – 

Образование и 

педагогика 
АНП ДПО "Санкт-

Петербургская 

открытая академия", 
30.12.2020, 

специальность – 

мастер 

производственного 
обучения, 

квалификация – 

Образование и 
педагогика» 

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский центр оценки 
качества образования и 

информационных технологий", 

2020, курсы повышения 

квалификации Интернет -
сервисы в педагогической 

деятельности" 

 
 

Агентство развития профессий 

и навыков, 2021, курсы 
повышения квалификации 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия» 

29.10.2022, 

соответствует 
высшей категории 

«Мастер 

производственного 

обучения» 
29.09.2022 

Соответствует 

первой категории 
«Преподаватель» 

Приходченко 

Елена Игоревна 

1. Мастер производственного 

обучения (слесарь по 

ремонту строительных 
машин) 

 

 

начальное профессиональное, 

2000, ПУ № 8 г. Вилючинск 

Камчатской области, 
специальность – Секретарь, 

квалификация – Секретарь-

машинистка 

АНО "СПб НИИ П и 

ПВО", 29.12.2017, 

специальность 
Педагогика 

профессионального 

обучения, 
квалификация -

Педагог 

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования 

АНО "СПб НИИ педагогики и 

психологии высшего 

образования", 2019, курсы 
повышения квалификации 

«Автономная некоммерческая 

организация "Санкт-
Петербургский научно-

исследовательский институт 

педагогики и психологии 

высшего образования"» 
ГБНОУ Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, 

27.02.2020, 

соответствует 

высшей категории 
«мастер 

производственного 

обучения» 



 

Национальный 
технологический 

университет, 

23.06.2020, 
специальность – 

Слесарь, 

квалификация -

Слесарь по ремонту 
автомобилей  

2021, курсы повышения 

квалификации «|Технологии 
организации и управления 

добровольческой 

деятельностью в 
государственных 

профессиональных 

образовательных учреждениях, 

подведомственных Комитету 
по образованию» 

Сандрагайлова 

Ирина Игоревна 

Мастер производственного 

обучения (судостроитель – 
судоремонтник 

металлических судов) 

 

 

высшее профессиональное, 

2013, Федеральное 
государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Санкт-
Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств", 
специальность – 030301. 

Психология (Психолог), 

квалификация – психолог, 
преподаватель психологии 

СПб ГБПОУ 

"Автомеханический 
колледж", 15.12.2020, 

специальность – 

Слесарь, 

квалификация – 
Слесарь по ремонту 

автомобилей 

АНО ДПО "Санкт-
Петербургская 

открытая академия", 

30.12.2020, 
специальность – 

Образование и 

педагогика, 

квалификация – 
Мастер 

производственного 

обучения  

АНО "СПб НИИ педагогики и 

психологии высшего 
образования", 2019, курсы 

повышения квалификации 

«Реализация ФГОС в условиях 

профессионального 
образовательного учреждения» 

 

СПб ГБПОУ "ИСЛ", 2021, 
«Обучение по охране труда и 

оказанию первой помощи 

работников организации» 

30.01.2020, 

соответствует 
высшей категории 

«Мастер 

производственного 

обучения» 

Серебрякова 

Наталья 

Игоревна 

Мастер производственного 

обучения (повар – кондитер) 

 

 

высшее профессиональное, 

2000, Уральский 

государственный 

профессионально-
педагогический университет, 

специальность – 040101. 

Социальная работа (Специалист 
по социальной работе), 

квалификация -040101. 

Социальная работа (Специалист 

по социальной работе) 

АНО "Санкт-

Петербургский 

научно-

исследовательский 
институт педагогики и 

психологии высшего 

образования", 
01.11.2019, 

специальность -

Педагогика 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых, 

АНО ДПО "Санкт-

Петербургская открытая 

академия", 2020, курсы 

повышения квалификации 
«Внедрение стандартов World 

Skills как основы 

формирования 
профессиональных 

компетенций участников 

образовательного процесса» 

 
СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

 



квалификация – 

Педагогика 
дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям", 
2021, курсы повышения 

квалификации «Основы 

оказания первой помощи» 

Серова Светлана 
Павловна 

Мастер производственного 
обучения 

Спец. предметы по 

профессии «Печник» 
 

 

 

среднее профессиональное, 
1974, Ленинградский механико-

технологический техникум, 

специальность – Технология 
изделий из кожи, квалификация 

-Техник-технолог 

ЧОУ ДПО "Северо-
западный учебный 

центр "специалист", 

16.04.2018, 
специальность -мастер 

общестроительных 

работ, квалификация – 
печник 5 разряда 

ЧОУ ДПО "Северо-

Западный учебный 

центр "Специалист", 
10.12.2019, 

специальность – 

Педагог среднего 
профессионального 

образования, 

квалификация – 
Педагог среднего 

профессионального 

образования 

АНО "СПб НИИ педагогики и 
психологии высшего 

образования", 2019, курсы 

повышения квалификации 
«Реализация ФГОС в условиях 

профессионального 

образовательного учреждения» 
 

СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям", 

2022, курсы повышения 

квалификации «Организация 
выдачи средств 

индивидуальной защиты 

населения» 

25.10.2018, 
соответствует 

высшей категории 

«мастер 
производственного 

обучения2 

Сорокина 
Любовь 

Николаевна 

Мастер производственного 
обучения 

Спец. предметы по 

профессии «Штукатур»,  
Спец. предметы по 

профессии «Печник» 

 

 

среднее профессиональное, 
1995, Санкт-Петербургский 

индустриально-педагогический 

колледж-предприятие, 
специальность – Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений, квалификация – 

Техник-технолог-строитель, 
мастер производственного 

обучения 

ЧОУ ДПО "Северо-
западный учебный 

центр "специалист", 

16.04.2018, 
специальность -Маляр 

6 разряда. Штукатур 6 

разряда, квалификация 

– Мастер отделочных 
работ 

 

АНО "СПб НИИ 
педагогики и 

психологии высшего 

образования", 

01.11.2019, 
специальность – 

Педагог 

ООО "Московский институт 
профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации", 2019, курсы 
повышения квалификации 

«Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 
ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 
образования Министерства 

просвещения Российской 

20.05.2021, 
соответствует 

высшей категории 

«преподаватель» 
 

20.05.2021, 

соответствует 

высшей категории 
«мастер 

производственного 

обучения» 



дополнительного 

образования взрослых 
и детей, квалификация 

– Педагогика 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых 

Федерации", 2021, курсы 

повышения квалификации 
«Воспитательная деятельность 

в системе среднего 

профессионального 
образования: профилактика 

девиантного, суицидного 

поведения, безопасного 

поведения студентов» 

Субботина 

Елена 

Леонидовна 

Мастер производственного 

обучения (слесарь 

механосборочных работ) 
 

 

высшее профессиональное, 

1985, Ленинградский 

Технологический институт 
холодильной промышленности, 

специальность – Машины и 

аппараты пищевых 

производств, квалификация – 
Инженер-механик 

АНО "СПб НИИ П и 

ПВО", 29.12.2017, 

специальность -
Педагогика 

профессионального 

обучения, 

квалификация -
Педагог 

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования 

АНО "СПб НИИ П и 
ПВО", 30.12.2020, 

специальность – 

Образование и 

педагогика, 
квалификация – 

Мастер 

производственного 
обучения 

АНО "СПб НИИ педагогики и 

психологии высшего 

образования", 2019, курсы 
повышения квалификации 

«Реализация ФГОС в условиях 

профессионального 

образовательного учреждения» 
 

Региональный центр обучения 

экспертов "Абилимпикс" 
Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

профессионального 
образовательного учреждения 

"Охтинский колледж", 2021, 

курсы повышения 

квалификации «Подготовка 
региональных экспертов, 

конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс"» 
 

22.10.2020, 

соответствует 

высшей категории 
«мастер 

производственного 

обучения» 

27.10.2022, 
соответствует 

высшей категории 

«Преподаватель» 

Сунцов Михаил 

Валерьевич 

Мастер производственного 

обучения (судостроитель – 

судоремонтник 
металлических судов) 

 

 

Высшее профессиональное, 

1988, Ленинградский ордена 

Ленина кораблестроительный 
институт, специальность – 

080104. Экономика труда 

(Экономист), квалификация – 
инженер-экономист 

АНО "СПб НИИ П и 

ПВО", 29.12.2017, 

специальность – 
Педагогика 

профессионального 

обучения, 
квалификация Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования 

 28.11.2019, 

соответствует первой 

категории «Мастер 
производственного 

обучения» 

Титков Мастер производственного Высшее профессиональное, АНО "СПб НИИ СПб ГКУ ДПО "Учебно- 08.10.2021, 



Александр 

Валентинович 

обучения (слесарь по 

ремонту строительных 
машин) 

 

 

2011, Негосударственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования "Санкт-

петербургский гуманитарный 
университет профсоюзов", 

специальность – 071301. 

Народное художественное 

творчество (Художественный 
руководитель вокально-

хорового коллектива, 

преподаватель), квалификация – 
художественный руководитель 

хореографического коллектива 

педагогики и 

психологии высшего 
образования", 

01.11.2019, 

специальность 
Педагог 

дополнительного 

образования взрослых 

и детей, квалификация 
– Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 
взрослых 

методический центр по 

гражданской обороне и ЧС", 
2019, курсы повышения 

квалификации «Первая 

помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях» 

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 
педагогического образования, 

2021, курсы повышения 

квалификации «Прикладные 
аспекты электротехники и 

электроники при подготовке 

специалистов автомобильного 
профиля в системе среднего 

профессионального 

образования» 

соответствует 

занимаемой 
должности «мастер 

производственного 

обучения» 
 

17.03.2022, 

соответствует 

высшей категории 
«Преподаватель» 

 

 

Фомичева 
Ксения 

Юрьевна 

Мастер производственного 
обучения 

Высшее, 2008, 
Негосударственное 

общеобразовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования "Международный 

институт рынка" 

 2022, СПГАПОУ "Колледж 
туризма и гостиничного 

сервиса", курсы повышения 

квалификации «Креативные 
подходы в гастрономическом 

туризме» 

 

Шестоперов 
Вячеслав 

Владимирович 

Мастер производственного 
обучения 

Спец. предметы по 

специальности 
«Судоремонтник» 

 

среднее профессиональное, 
1987, Хабаровский вечерний 

судостроительный техникум, 

специальность – техник, 
квалификация – техник-

технолог 

 Агентство развития профессий 
и навыков, 2021, курсы 

повышения квалификации 

«Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс России» 

 

 

Шмыга 

 Сергей 
Михайлович 

Мастер производственного 

обучения (сварщик, ручной и 
частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

 

 

среднее профессиональное, 

1983, Ленинградский 
индустриально-педагогический 

техникум профтехобразования, 

специальность – Технология 

сварочного производства, 
квалификация – Техник-

технолог сварочного 

производства, мастер 
производственного обучения 

  26.04.2022, 

соответствует 
высшей категории 

«Мастер 

производственного 

обучения» 
30.05.2019, 

соответствует 

высшей категории 
«преподаватель» 

17.03.2022, 



соответствует 

высшей категории 
«Педагог 

дополнительного 

образования» 

Шульман 
Надежда 

Евгеньевна 

Мастер производственного 
обучения (сварщик ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
 

  

Среднее профессиональное, 
1983, Ленинградский механико-

технологический техникум, 

специальность – Средства 
оргтехники, квалификация – 

Техник-электромеханик 

АНО "СПб НИИ П и 
ПВО", 29.12.2017, 

специальность – 

Педагогика 
профессионального 

обучения, 

квалификация -
Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования  

АНО ДПО "Санкт-

Петербургская 
открытая академия", 

30.12.2020, 

специальность – 
Теория и методика 

производственного 

обучения с учетом 

требований ФГОС 
СПО ТОП-50, 

квалификация -Мастер 

производственного 
обучения  

АНО "СПб НИИ педагогики и 
психологии высшего 

образования", 2019, курсы 

повышения квалификации 
«Реализация ФГОС в условиях 

профессионального 

образовательного учреждения» 
 

 

СПб ГБПОУ "ИСЛ", 2021, 

курсы повышения 
квалификации «Обучение по 

охране труда и оказанию 

первой помощи работников 
организации» 

20.05.2021, 
соответствует 

высшей категории 

«Мастер 
производственного 

обучения» 

Щербакова 

Анастасия 

Сергеевна 

Мастер производственного 

обучения (столяр 

строительный) 
 

 

Среднее профессиональное, 

2002, Санкт-Петербургский 

архитектурно-строительный 
колледж, специальность – 

Экономика, бухгалтерский учет, 

квалификация – Бухгалтер. 
Высшее профессиональное, 

2008, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 
образования "Российский 

государственный 

2022, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Инфоурок» 

Профессиональная 

переподготовка 
«Преподаватель» 

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 «Мастер 
производственного 

обучения» 



педагогический университет им. 

А.И. Герцена", специальность – 
Национальная экономика, 

квалификация – Экономист 

Пискунович 

Тамара 
Евгеньевна 

Мастер производственного 

обучения (повар-кондитер) 
 

 

среднее профессиональное, 

1993, Ленинградское 
педагогическое училище №8, 

специальность – Воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 
квалификация – Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

   

Бирюлева 

Наталья 
Викторовна 

Мастер производственного 

обучения (повар – кондитер) 
 

Среднее профессиональное, 

2010, Государственное 
образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Республика 

Карелия "Петрозаводский 
педагогический колледж", 

специальность – 050711. 

Социальная педагогика 
(Социальный педагог), 

квалификация – социальный 

педагог, воспитатель. 

Высшее, бакалавр, 2021, 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Санкт-

Петербургский 

государственный институт 
культуры" г. Санкт-Петербург, 

специальность – 51.03.06 

Библиотечно-информационная 

деятельность, квалификация – 
Бакалавр библиотечно-

информационной деятельности 

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "специалист", 
16.04.2018, 

специальность – 

повар, квалификация – 

повар 5 разряда 

 27.01.2022, 

соответствует 
высшей категории 

«Мастер 

производственного 

обучения» 

Луханин 
Евгений 

Григорьевич 

Старший мастер  
 

Высшее профессиональное, 
1990, Северо-Западный заочный 

политехнический институт, 

специальность – 080104. 

Экономика труда (Экономист), 
квалификация – экономист 

  26.02.2021, 
соответствует 

занимаемой 

должности «старший 

мастер» 



Лешина 

Марина 
Сергеевна 

Мастер производственного 

обучения (парикмахер) 
 

 

Высшее профессиональное, 

2017, Государственное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Санкт-
Петербургская академия имени 

С.М. Кирова", специальность – 

инженер, квалификация – 

Инженер по специальности 
"Садово-парковое и 

ландшафтное строительство" 

   

 


