Сведения о педагогических работниках ГБПОУ ЛО «ЛТПТ»
Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Должность

1

2

Захаркив
Наталья
Анатольевна

Директор

Алексеева
Оксана
Николаевна

Заместитель
директора по
учебнопроизводствен
ной работе

Кузнецова
Галина
Владимировна

Заместитель
директора по
учебной работе

Муралова
Марина
Николаевна

Заместитель
директора по
воспитательной
работе и
безопасности

Ученая
степень;
Перечень
ученое
преподаваемых
звание
дисциплин
(при
наличии)

Сведения о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке педагогического
работника (при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж работы
педагогическ
ого
работника по
специальност
и

9

10

11

-

Высшее
Профессиональная переподготовка: ГАОУ ДПО
профессиональное
учитель
Общетехниче «ЛОИРО» Менеджмент в образовании, 2015 г.
(Череповецкий общетехничес
ские
педагогический
ких
дисциплины - ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Развитие личности
институт им.
дисциплин
и труд
профессионала – актуальная задача педагога, 30 ч.,
Луначарского)
2018 г.

34 г.

34 г.

-

- ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Обеспечение
образовательного процесса для инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., 2016
г.
- ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Современные аспекты
Высшее
профессионального самоопределения обучающихся,
профессиональное
72 ч., 2017 г.
Социолог.
(ГОУ ВПО
- АНО ДПО «Институт профессионального
Преподавател Социология
«Петрозаводский
контрактного управления», Управление
ь социологии
государственный
государственными и муниципальными закупками,
университет)
168 ч.,, 2018 г.
- ООО «Инфоурок», Менеджмент в образовании, 72
ч., 2018 г.
- ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Развитие личности
профессионала – актуальная задача педагога, 30 ч.,
2018 г.

13 л.

3 г.

-

- ООО «Инфоурок», Менеджмент в образовании, 72
Высшее
Учитель
Технология и ч., 2018 г.
профессиональное технологии и
предпринима - ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Развитие личности
(ГОУ ВПО «ЛГУ предпринима
тельство
профессионала – актуальная задача педагога, 30 ч.,
им. А.С. Пушкина)
тельства
2018 г.

25 г.

2 г.

26 г.

26 г.

3

-

-

-

Наименование
направления
подготовки и
Квалификация
(или)
специальности
педагогическог
о работника

Уровень
образования

4

5

8

Профессиональная переподготовка: ГАОУ ДПО
«ЛОИРО» Менеджмент в образовании, 2015 г.

-

-

Высшее
Учитель
профессиональное изобразитель Изобразитель
- ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Современные аспекты
(ГОУ ВПО «ЛГУ
ного
ное искусство
профессионального самоопределения обучающихся,
им. А.С. Пушкина) искусства
72 ч., 2017 г.
- ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Развитие личности -

Борисова
Лариса
Викторовна

Педагогпсихолог

-

-

Высшее
профессиональное
(Ленинградский
областной
государственный
университет)

Педагогпсихолог,
учитель
начальных
классов

Психология,
Педагогика и
методика
начального
образования

профессионала – актуальная задача педагога, 30 ч.,
2018 г.
- ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Психолого-педагогические
аспекты первичной профилактики аддиктивного
поведения детей и подростков, 36 ч., 2018 г.
- ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Становление и развитие
личности профессионала – актуальная задача
профессионального образования» 30 ч., 2018 г.;
- Правительство РФ ФГБУ «Российская академия
образования».
г. Москва, Психологическая профилактика
суицидального поведения детей и подростков с
использованием интернет- ресурсов, 80 ч, 2018 г.
- ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» г.
Пермь, «Деятельность педагога при организации
работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с
ФГОС», 72 ч., 2019 г.
- ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Психолого-педагогческие
аспекты первичной профилактики аддиктивного
поведения детей и подростков», 36 ч., 2019 г.

24 г.

24 г.

41 г.

30 л.

24 г.

1 г.

Профессиональная переподготовка: ГАОУ ДПО
«ЛОИРО» "Педагог профессионального
образования", 258 ч, 2018 г.;
Преподаватель
Браморщик
Сергей
Степанович

Буланкина
Елена
Анатольевна

Высшая
Информатика
квалификацион
ная категория

Дисциплины
по
специальност
и
Преподаватель "Технология
, мастер
продукции
производствен общественног
ного
о питания",
мастер
производстве
нного
обучения по

-

-

Высшее
- ГАПОУ г. Москва «Колледж предпринимательства
профессиональное
№ 11» «Практика и методика подготовки кадров с
(Запорожский
Радиоинжене
учётом стандартов Ворлдскиллс Россия по
Радиотехника
машиностроительн
р
компетенции «Сетевой и системный администратор»
ый институт им.
(академия Ворлдскилл) г. Москва 78 ч., 2018 г.
В.Я. Чубаря)
- Автономная некоммерческая организация ДПО
«Среднерусская академия современного знания»
«Теория и методика преподавания математических и
естественно-научных дисциплин в условиях ФГОС
СПО» 2019 г., 160 ч.

Высшее
профессиональное
(Ленинградский
технологический
институт
холодильной
промышленности)

Инженертехнолог

Профессиональная переподготовка: Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Среднерусская
академия современного знания (АНО ДПО САСЗ,
Технология Педагог профессионального образования
молока и 260 ч, 2019г
молочных
продуктов - Союз «Молодые профессиналы (Вордскилс
Россия») Эксперт демонстрационного экзамена по
стандартам WORLDSKILS по компетенции
«Поварское дело»,30ч, 2019 г.
- ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации»

специальност
и
"Технология
продукции
общественног
о питания"

г. Пермь, «Деятельность педагога при организации
работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с
ФГОС», 72 ч, 2019 г.

Руководитель
физического
воспитания

Владимиров
Игорь
Викторович

Высшая
квалификацион
ная категория
по должности
Физкультура
преподаватель,
Первая
квалификацион
ная категория
по должности
руководитель
физического
воспитания

Ёрохов Алексей
Преподаватель
Игоревич
Ёрохова
Людмила
Федоровна

Социальный
педагог

Право

-

-

-

СанктПетербургская
академия МВД
России

-

Петрозаводский
государственный
университет

-

Высшее
профессиональное
(Ленинградский
государственный у
ниверситет имени
А.С. Пушкина)

-

Высшее
профессиональное
(Хмельницкий
технологический
институт бытового
обслуживания)

Преподаватель
Ешевский
Вадим
Владимирович

Захаркив
Виктор
Михайлович

Соответствует
занимаемой
должности

Математика

Мастер
Мастер
производствен производстве
ного обучения
нного
обучения по
Первая
профессии
квалификацион "Электромонт
ная категория ер по ремонту
по должности
и
мастер
обслуживани

Высшее
профессиональное
(Ленинградский
Учитель
государственный физической
педагогический
культуры
институт им. А.И.
Герцена)

Юрист

Физическая
культура

Юриспруденц
ия

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Физическая культура в
современной школе в условиях внедрения ФГОС и
комплекса ГТО», 2016 г.
40 л.

38 л.

26 л.

3 г.

44 г.

13 л.

8 л.

6 г.

19 л.

3 г.

ГАОУ ЛПО «ЛОИРО», «Физическая культура и
спорт в современной образовательной организации»,
108 ч., 2020 г.

-

Преподавател
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Становление и развитие
ь русского Русский язык
личности профессионала – актуальная задача
языка и
и литература
профессионального образования». 30 ч., 2018 г.
литературы
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Становление и развитие
личности профессионала – актуальная задача
Специалист
профессионального образования» 30 ч., 2018 г.;
Связи с
по связям с
общественнос
общественнос
Профессиональная переподготовка: ССОП «Центр
тью
тью
профессионального развития» ООО «Интерактив»,
"Педагог профессионального образования", 260 ч ,
2019 г.
Профессиональная переподготовка: ГАОУ ДПО
«ЛОИРО» "Педагог профессионального
Машины и образования", 258 ч, 2018 г.
аппараты
Инженерлегкой
- Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
механик
промышленн Россия)», «Подготовка и проведение регионального
ости
чемпионата по стандартам WORLDSKILS в рамках
своего региона»в компетенции «Электромонтаж»,
30 ч.2019 г.

производствен
ю
ного обучения электрообору
и
дования"
преподаватель
Преподаватель

Кодлубай
Олеся
Евгеньевна

Физики,
электротехни
Высшая
ка,
квалификацион
метрология
ная категория

Кузнецова
Анастасия
Дмитриевна

Преподаватель

История

Кузнецова
Лариса
Николаевна

Методист

-

-

-

-

Преподаватель
Кузнецова
Лариса
Андреевна

Русский язык
Высшая
и литература
квалификацион
ная категория

-

Преподаватель
Лагнина
Александра
Николаевна

Макарова
Марина
Вячеславовна

Высшая
Информатика
квалификацион
ная категория

Преподаватель

Биология,
экология,
химия,
география

-

-

Высшее
- АНОДПО «Инновационный образовательный центр
профессиональное
повышения квалификации и переподготовки «Мой
(Карельский
университет» ( Современные подходы к изучению
Учитель
ордена "Знак
астрономии в условиях реализации ФГОС СОО», 108
физики и
Физика
Почета"
ч) 2018 г.;
математики
государственный
- ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Становление и развитие
педагогический
личности профессионала – актуальная задача
университет)
профессионального образования» 30 ч., 2018 г.
Высшее
профессиональное
(Петрозаводский
Бакалавр
История
государственный
университет)
Учитель
русского
Даугавпилсский
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Становление и развитие
языка и
Русский язык
педагогический
личности профессионала – актуальная задача
литературы и литература
институт
профессионального образования». 30 ч., 2018 г.
средней
школы
Высшее
Учитель
профессиональное
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Актуальные вопросы
русского
Русский язык
(Тираспольский
преподавания русского языка и литературы в
языка и
и литература.
педагогический
соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО»,
литературы, Педагогика
институт имени
2016 г.
методист
Т.Г. Шевченко)
- ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Становление и развитие
личности профессионала – актуальная задача
Высшее
профессионального образования» 30 ч., 2018 г.
профессиональное Математик.
- Автономная некоммерческая организация ДПО
(Петрозаводский Преподавател Математика
«Среднерусская академия современного знания»,
государственный
ь
«Теория и методика преподавания математических и
университет)
естественно-научных дисциплин в условиях ФГОС
СПО» 2019 г., 160 ч.
Профессиональная переподготовка: ССОП «Центр
профессионального развития» ООО «Интерактив»,
Высшее
"Педагог профессионального образования", 260 ч ,
профессиональное
2019 г.
(Московский
Зоология.
Биолог
государственный
Ботаника - ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Становление и развитие
университет им.
личности профессионала – актуальная задача
М.В. Ломоносова)
профессионального образования» 30 ч., 2018 г.;
- Автономная некоммерческая организация ДПО
«Среднерусская академия современного знания»,

22 л.

22 л.

-

-

44 г.

44 г.

32 л.

32 л.

25л.

25 л.

33 г.

2 г.

Муралов
Олег Юрьевич

Дисциплины
по
специальност
и
Преподаватель "Техническое
обслуживани
Высшая
е и ремонт
квалификацион автомобильно
ная категория
го
транспорта",
по профессии
"Автомехани
к"

Дисциплины
по
специальност
и
"Технология
деревообрабо
Преподаватель
тки", по
Никонорова
профессиям
Людмила
Первая
"Мастер
Владиславовна квалификацион
столярного и
ная категория
мебельного
производства
", "Мастер
жилищнокоммунально
го хозяйства"

«Теория и методика преподавания математических и
естественно-научных дисциплин в условиях ФГОС
СПО» 2019 г., 160 ч.
- Автономная некоммерческая организация ДПО
«Среднерусская академия современного знания»,
Теория и методика преподавания биологии в
соответствии с ФГОС СПО, 2019 г. 72 ч.
Профессиональная переподготовка:
-Санкт-петербургский государственный
архитектурно-строительный университет, 2010 г.
Преподаватель-методист автомобильной школы ;
-ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2017 г., Педагог
профессионального образования;

-

-

Высшее
профессиональное
(Ленинградский
ордена
Октябрьской
Революции и
ордена Труда
Красного знамени
Инженерностроительный
институт )

Высшее
профессиональное
(Ленинградский
институт водного
транспорта)

Инженермеханик

- ГБПОУ Московской области «Щёлковский
колледж»
г. Москва, Практика и методика подготовки кадров
Автомобили по профессии «Автомеханик» учётом стандартов
и
Ворлдскиллс Россия (академия Ворлдскилл) г.
автомобильно Москва
78 ч., 2018 г.;
е хозяйство - ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Становление и развитие
личности профессионала – актуальная задача
профессионального образования» 30 ч., 2018 г.
- ЧОУ ДПО «УЦ Академия безопасности»
«Повышение квалификации специалистов,
обеспечивающих безопасность ДД», 36 ч., 2019г.
- Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)», «Подготовка и проведение регионального
чемпионата по стандартам WORLDSKILS
в компетенции ««Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей», 30 ч., 2019г.

11 л.

5 л.

39 л.

8 л.

Профессиональная переподготовка; ГБПОУ ЛО
Волховский алюминиевый колледж», Педагог
профессионального образования, 2017 г.;
Инженермеханик

Судовые
- ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Становление и развитие
машины и
личности профессионала – актуальная задача
механизмы
профессионального образования» 30 ч., 2018 г.;
- ООО «Инфоурок», Организация работы с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72 ч. 2018 г.

Дисциплины
по
специальност
и
Преподаватель "Технология
Обозов
деревообрабо
Александр
Соответствует
тки", по
Александрович
занимаемой
профессии
должности
"Мастер
столярного и
мебельного
производства
"

Останина
Анна
Викторовна

Самодуров
Эдуард
Вячеславович

Светлаков
Валерий
Сергеевич

Мастер
производстве
Мастер
нного
производствен
обучения по
ного обучения
профессии
"Повар"

Мастер
производствен
Мастер
ного обучения производстве
нного
Высшая
обучения по
квалификацион специальност
ная категория
и
по должности "Технология
мастер
деревообрабо
производствен
тки", по
ного обучения профессии
"Мастер
первая
столярного и
квалификацион мебельного
ная категория производства
по должности
"
преподаватель
ПреподавательОсновы
организатор
безопасности
основ
жизнедеятель
безопасности
ности
жизнедеятельн

Профессиональная переподготовка; ГБПОУ ЛО
Волховский алюминиевый колледж», Педагог
профессионального образования, 2017 г.;

-

Высшее
профессиональное
(СанктПетербургская
лесотехническая
академия)

Инженертехнолог

-

Среднее
профессиональное
(Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Ленинградской
области
"Лодейнопольский
техникум
промышленных
технологий")

Повар
третьего
разряда,
кондитер
третьего
разряда

- ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Становление и развитие
личности профессионала – актуальная задача
Лесоинженер
профессионального образования» 30 ч., 2018 г.
ное дело
- ГАПОУ Краснодарского края «Краснодарский
гуманитарно- технологический колледж, Практика и
методика реализации образовательных программ
среднего профессионального образования с учётом
спецификации стандартов Ворлдскилс по
компетенции «Столярное дело», 2019 г., 76 ч.

Повар,
кондитер

-

Высшее
профессиональное
Инженер
(Калининский
промышленн Промышленн
ордена Трудового
ого
ый транспорт
Красного Знамени
транспорта
политехнический
институт)

-

Высшее
Офицер со
профессиональное
средним
Самолеты и
(Калининградское
военноавиадвигател
военное
специальным
и
авиационнообразованием

-

25 л.

6 л.

14 л.

2 г.

34 г.

4 г.

38 л.

5 л.

Профессиональная переподготовка; ГБПОУ ЛО
Волховский алюминиевый колледж», Педагог
профессионального образования, 2017 г.;
- ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Становление и развитие
личности профессионала – актуальная задача
профессионального образования» 30 ч., 2018 г.
- Союз «Молодые профессионалы (Вордскилс
Россия»), Эксперт демонстрационного экзамена по
стандартам WORLDSKILS по компетенции
«Столярное дело», 30ч, 2019 г.

Профессиональная переподготовка; ГБПОУ ЛО
Волховский алюминиевый колледж», Педагог
профессионального образования, 2017 г.;
- ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Становление и развитие

ости

техническое
училище)

, техникмеханик

личности профессионала – актуальная задача
профессионального образования» 30 ч., 2018 г.;
- ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС
России», «Подготовка населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций», 72 часа, 2018 г.

Высшая
квалификацион
ная категория

Преподаватель
Силичева
Александра
Николаевна

Степанов
Александр
Викторович

Федоровский
Владимир
Тимофеевич

Первая
квалификацион
ная категория

Английский
язык

Мастер
производстве
нного
обучения по
Мастер
специальност
производствен
и
ного
"Техническое
обслуживани
Первая
е и ремонт
квалификацион автомобильно
ная категория
го
транспорта",
по профессии
"Автомехани
к

Преподаватель
Психология
психологии

-

-

Соответствует
занимаемой
должности

Английский
язык

18 л.

8 л.

33 л.

11 л.

46 л.

31 л.

38 л.

38 л.

Среднее
Техникпрофессиональное
Эксплуатация
эксплуатацио
(Петрозаводский
автомобильно -ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Становление и развитие
нник
автотранспортный
го транспорта личности профессионала – актуальная задача
техникум)
профессионального образования» 30 ч., 2018 г.
Высшее
профессиональное
(Ленинградский
государственный
университет имени
А.С.Пушкина)

Бакалавр

-Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)», «Подготовка и проведение регионального
Педагогическ чемпионата по стандартам WORLDSKILS в
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
ое
образование автомобилей», 30 ч, 2019 г.

-

Высшее
Организатор
профессиональное
методист
Культурно(Государственный
культурно- просветитель
институт культуры
просветитель ная работа
им. Н.К.
ной работы
Крупской)

-

Высшее
профессиональное
(Туркменский
Учитель
государственный
русского
педагогический
языка и
институт им. В.И. литературы
Ленина)

Преподаватель
Федотова
Огулнар
Ашировна

- ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Становление и развитие
Высшее
личности профессионала – актуальная задача
профессиональное
профессионального образования».
(Государственное
Учитель
30 ч., 2018 г.;
образовательное
английского и Иностранный
учреждение
немецких
язык
- АНОДПО «Инновационный образовательный центр
высшего
языков
повышения квалификации и переподготовки «Мой
профессиональног
университет», Современный урок иностранного
о образования им
языка в соответствии с требованиями ФГОС» 108 ч.,
А.С. Пушкина)
2019 г.

-

Профессиональная переподготовка АОУ ВПО
«ЛОИРО» по программе Иностранный язык
(Английский), 2012 г.;
Русский язык - ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Становление и развитие
и литература личности профессионала – актуальная задача
профессионального образования».
30 ч., 2018 г.
- ООО «Столичный учебный центр»,«Английский

язык: Современные технологии обучения с учётом
требований ФГОС», 72 ч., 2019 г.
Мастер
производствен
ного обучения

Шестаков
Владимир
Николаевич

Высшая
Мастер
квалификацион
производстве
ная категория
нного
по должности
обучения по
мастер
профессии
производствен
"Повар,
ного обучения,
кондитер"
первая
квалификацион
ная категория
по должности
преподаватель

-

- ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Становление и развитие
личности профессионала – актуальная задача
профессионального образования»30 ч., 2018 г.;
Среднее
Техник- ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Организационнопрофессиональное технолог,
Технология методическая поддержка общего и
(Витебский
мастер
приготовлени профессионального обучения инвалидов и лиц с
индустриально- производстве
я пищи
ограниченными возможностями здоровья» 2019 г.
педагогический
нного
- Союз «Молодые профессионалы (Вордскилс
техникум)
обучения
Россия») г. Москва, Эксперт демонстрационного
экзамена по стандартам WORLDSKILS по
компетенции «Поварское дело» , 30ч, 2019 г.

34 л.

18 л.

