
СПРАВКА   

о педагогических и научных работниках  

ПАО «Силовые машины» 
 наименование лицензиата 

«Учебный центр подготовки рабочих» 
наименование филиала лицензиата (при лицензировании филиала) 

 

Раздел 1. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса педагогическими работниками  
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 
 
 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: 

серия и номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 
 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и 

номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификаци

онная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях1 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 2 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

1 

Реализация 

основной 

программы 

профессионального 

обучения 

  

  

     

1.1 

Общетехнический 

цикл. Модули: 

Мерительный 

инструмент;  

Чтение чертежей и 

схем; 

Электротехника 

Подаруева 

Ольга 

Евгеньевна 

Преподаватель 

Диплом с отличием БВС 

0913889, выдан Санкт-

Петербургским институтом 

машиностроения «ЛМЗ-ВТУЗ» 

08.02.2001, специальность 

Технология машиностроения, 

квалификация инженер, 

регистрационный номер 1460 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

«Педагогическое 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

номер 782407277024, выдан 

ФГАОУВО «Санкт-

Петербургским 

государственным 

университетом 

аэрокосмического 

приборостроения»  по теме 

«Инженерная компьютерная 

графика» в объеме 36 часов 

с 18.02.2019 по 15.03.2019 

- - ИП 
22 

года 
20 лет 

                                                 
1 Сведения заполняются организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные предпрофессиональные программы. 
2 Сведения заполняются организациями, реализующими основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

по преподавателям профессионального цикла.  



№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 
 
 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: 

серия и номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 
 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и 

номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификаци

онная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях1 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 2 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

образование: Педагог 

профессионального 

обучения» 

регистрационный номер 

111/19 , номер диплома 

ПП 000685 от 14.05.2019 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

номер 782404976989, выдан 

ФГАОУВО «Санкт-

Петербургским 

государственным 

университетом 

аэрокосмического 

приборостроения»  по теме 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций преподавателя  

в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

образования» в объеме 16 

часов с 02.10.2017 по 

30.10.2017 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

номер 782407276813, выдан 

ФГАОУВО «Санкт-

Петербургским 

государственным 

университетом 

аэрокосмического 

приборостроения»  по теме 



№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 
 
 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: 

серия и номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 
 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и 

номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификаци

онная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях1 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 2 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций преподавателя  

в условиях реализации 

образовательных  программ 

среднего 

профессионального 

образования из списка ТОП-

50» в объеме 24 часа с 

15.11.2018 по 20.12.2018 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

номер 782406373415, выдан 

ФГАОУВО «Санкт-

Петербургским 

государственным 

университетом 

аэрокосмического 

приборостроения»  по теме 

«Оказание первой помощи» 

в объеме 16 часов с 

19.03.2018 по 21.03.2018 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

номер 782406373415, выдан 

ФГАОУВО «Санкт-

Петербургским 

государственным 

университетом 



№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 
 
 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: 

серия и номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 
 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и 

номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификаци

онная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях1 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 2 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

аэрокосмического 

приборостроения»  по теме 

«Компьютерные технологии 

информационной 

поддержки жизненного 

цикла изделий» в объеме 24 

часа с 13.02.2018 по 

28.02.2018 

1.2 

Общетехнический 

цикл. Модули:: 

Мерительный 

инструмент;  

Чтение чертежей и 

схем; 

Электротехника 

Федоров 

Александр 

Юрьевич 

Преподаватель 

Диплом с отличием БВС 

0312019, выдан Санкт-

Петербургским институтом 

машиностроения «ЛМЗ-ВТУЗ» 

21.06.1999, специальность 

Технология машиностроения, 

квалификация инженер, 

регистрационный номер 831 

Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

«Педагогическое 

образование: Педагог 

профессионального 

обучения» 

регистрационный номер 

112/19 , номер диплома 

ПП 000686 от 14.05.2019 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

номер 25528817, выдан 

Частным образовательным 

учреждением 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

промышленной 

безопасности, охраны труда 

и социального партнерства» 

в Санкт-Петербурге по теме 

«Организация и содержание 

методической работы 

преподавателей» в объеме 

40 часов с 22.02.2019 по 

28.02.2019 

- - ИП 
20 

лет 
12 лет 



№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 
 
 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: 

серия и номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 
 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и 

номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификаци

онная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях1 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 2 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

1.3 

Общетехнический 

цикл 

Модуль 

Материаловедение 

Белова Ксения 

Николаевна 
Преподаватель 

Диплом УВ №136316, выдан 

Ленинградским орденом 

Ленина политехническим 

институтом им. М.И. Калинина 

19.02.1994, специальность 

Металловедение оборудования 

и технология термической 

обработки металлов, 

квалификация инженер-

металлург, регистрационный 

номер 16/ФМЕТФ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

«Педагогическое 

образование: Педагог 

профессионального 

обучения» 

регистрационный номер 

98/19 , номер диплома ПП 

000672 от 14.05.2019 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

номер 25527617, выдан 

Частным образовательным 

учреждением 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

промышленной 

безопасности, охраны труда 

и социального партнерства» 

в Санкт-Петербурге по теме 

«Организация и содержание 

методической работы 

преподавателей» в объеме 

40 часов с 22.02.2019 по 

28.02.2019 
 

 

 

- - 
Ведущий 

инженер 

25 

лет 
3 года 

1.4 

Общетехнический 

цикл. Модуль  

Охрана труда и 

техника 

безопасности. 

Охрана 

окружающей среды 

Вихристенко 

Евгений 

Сергеевич 

Преподаватель 

Диплом КВ №39890 выдан 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный аграрный 

университет» 18.06.2013, 

специальность Безопасность 

технологических процессов и 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

номер 25527817, выдан 

Частным образовательным 

учреждением 

дополнительного 

профессионального 

- - 

Главный 

специалист по 

ОТ и ПК 

7 лет 1 год 



№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 
 
 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: 

серия и номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 
 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и 

номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификаци

онная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях1 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 2 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

производств, квалификация 

Инженер, регистрационный 

номер 40235 

Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

«Педагогическое 

образование: Педагог 

профессионального 

обучения» 

регистрационный номер 

99/19 , номер диплома ПП 

000673 от 14.05.2019 

образования «Институт 

промышленной 

безопасности, охраны труда 

и социального партнерства» 

в Санкт-Петербурге по теме 

«Организация и содержание 

методической работы 

преподавателей» в объеме 

40 часов с 22.02.2019 по 

28.02.2019 

Супрун 

Дмитрий 

Сергеевич 

Преподаватель 

Диплом КВ №39899 выдан 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный аграрный 

университет» 19.06.2013, 

специальность Безопасность 

технологических процессов и 

производств, квалификация 

Инженер, регистрационный 

номер 40245 

Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

«Педагогическое 

образование: Педагог 

профессионального 

Удостоверение о повышении 

квалификации номер 

25528017, выдан Частным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

промышленной безопасности, 

охраны труда и социального 

партнерства» в Санкт-

Петербурге по теме 

«Организация и содержание 

методической работы 

преподавателей» в объеме 40 

часов с 22.02.2019 по 

28.02.2019 

- - 

Главный 

специалист по 

охране труда 

и 

производстве

нному 

контролю 

5 лет 1 год 



№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 
 
 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: 

серия и номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 
 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и 

номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификаци

онная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях1 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 2 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

обучения» 

регистрационный номер 

109/19 , номер диплома 

ПП 000683 от 14.05.2019 

1.5 

Общетехнический 

цикл. Модуль  

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим 

Хотулева 

Ксения 

Германовна 

Преподаватель 

Диплом о среднем 

профессиональном образовании 

78 СПА 0013788 выдан Санкт-

Петербургским ГБОУ СПО 

«Медицинский колледж №2» 

28.06.2013, специальность 

Сестринское дело, 

квалификация Медицинская 

сестра, регистрационный номер 

100 

Диплом бакалавра 107831 

0027466 выдан ФГБОУ ВО 

«Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург» 30.06.2017, 

специальность Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура), 

квалификация Бакалавр, 

регистрационный номер 132798 

 

- - 

Медсестра в 

ЧУЗ МСЧ 

ПАО 

«Силовые 

машины» 

6 лет 3 года 



№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 
 
 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: 

серия и номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 
 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и 

номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификаци

онная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях1 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 2 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

«Педагогическое 

образование: Педагог 

профессионального 

обучения» 

регистрационный номер 

113/19, номер диплома ПП 

000687 от 14.05.2019 

1.6 

Профессиональный 

цикл: при 

подготовке 

станочников 

«Станочные 

работы» 

Кузнецов 

Владислав 

Васильевич 

Преподаватель 

Диплом A-I №771879 выдан 

Ленинградским орденом 

Ленина политехническим 

институтом им. М.И. Калинина 

06.02.1976, специальность 

Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, квалификация 

инженер-механик, 

регистрационный номер 

2537/ММФ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

«Педагогическое 

образование: Педагог 

профессионального 

обучения» регистрационный 

номер 102/19 , номер диплома 

ПП 000676 от 14.05.2019 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

номер 25527517, выдан 

Частным образовательным 

учреждением 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

промышленной 

безопасности, охраны труда 

и социального партнерства» 

в Санкт-Петербурге по теме 

«Организация и содержание 

методической работы 

преподавателей» в объеме 

40 часов с 22.02.2019 по 

28.02.2019 

- - 
Главный 

специалист 

46 

лет 
14 лет 



Подаруева 

Ольга 

Евгеньевна 

Преподаватель 

Диплом с отличием БВС 

0913889, выдан Санкт-

Петербургским институтом 

машиностроения «ЛМЗ-ВТУЗ» 

08.02.2001, специальность 

Технология машиностроения, 

квалификация инженер, 

регистрационный номер 1460 

Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

«Педагогическое 

образование: Педагог 

профессионального 

обучения» 

регистрационный номер 

111/19 , номер диплома 

ПП 000685 от 14.05.2019 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

номер 782407277024, выдан 

ФГАОУВО «Санкт-

Петербургским 

государственным 

университетом 

аэрокосмического 

приборостроения»  по теме 

«Инженерная компьютерная 

графика» в объеме 36 часов 

с 18.02.2019 по 15.03.2019 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

номер 782404976989, выдан 

ФГАОУВО «Санкт-

Петербургским 

государственным 

университетом 

аэрокосмического 

приборостроения»  по теме 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций преподавателя  

в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

профессионального 

образования» в объеме 16 

часов с 02.10.2017 по 

30.10.2017 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

номер 782407276813, выдан 

ФГАОУВО «Санкт-

Петербургским 

государственным 

университетом 

аэрокосмического 

приборостроения»  по теме 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций преподавателя  

- - ИП 
22 

года 
20 лет 



№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 
 
 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: 

серия и номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 
 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и 

номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификаци

онная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях1 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 2 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

в условиях реализации 

образовательных  программ 

среднего 

профессионального 

образования из списка ТОП-

50» в объеме 24 часа с 

15.11.2018 по 20.12.2018 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

номер 782406373415, выдан 

ФГАОУВО «Санкт-

Петербургским 

государственным 

университетом 

аэрокосмического 

приборостроения»  по теме 

«Оказание первой помощи» 

в объеме 16 часов с 

19.03.2018 по 21.03.2018 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

номер 782406373415, выдан 

ФГАОУВО «Санкт-

Петербургским 

государственным 

университетом 

аэрокосмического 

приборостроения»  по теме 

«Компьютерные технологии 



№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 
 
 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: 

серия и номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 
 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и 

номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификаци

онная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях1 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 2 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

информационной 

поддержки жизненного 

цикла изделий» в объеме 24 

часа с 13.02.2018 по 

28.02.2018 

Федоров 

Александр 

Юрьевич 

Преподаватель 

Диплом с отличием БВС 

0312019, выдан Санкт-

Петербургским институтом 

машиностроения «ЛМЗ-ВТУЗ» 

21.06.1999, специальность 

Технология машиностроения, 

квалификация инженер, 

регистрационный номер 831 

Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

«Педагогическое 

образование: Педагог 

профессионального 

обучения» 

регистрационный номер 

112/19 , номер диплома 

ПП 000686 от 14.05.2019 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

номер 25528817, выдан 

Частным образовательным 

учреждением 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

промышленной 

безопасности, охраны труда 

и социального партнерства» 

в Санкт-Петербурге по теме 

«Организация и содержание 

методической работы 

преподавателей» в объеме 

40 часов с 22.02.2019 по 

28.02.2019 

- - ИП 
20 

лет 
12 лет 

1.7 

Профессиональный 

цикл: при 

подготовке 

кузнецов 

«Кузнечные 

работы» 

Подаруева 

Ольга 

Евгеньевна 

Преподаватель 

Диплом с отличием БВС 

0913889, выдан Санкт-

Петербургским институтом 

машиностроения «ЛМЗ-ВТУЗ» 

08.02.2001, специальность 

Технология машиностроения, 

Удостоверение о повышении 

квалификации номер 

782407277024, выдан 

ФГАОУВО «Санкт-

Петербургским 

государственным 

- - ИП 
22 

года 
20 лет 



№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 
 
 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: 

серия и номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 
 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и 

номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификаци

онная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях1 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 2 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

квалификация инженер, 

регистрационный номер 1460 

Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

«Педагогическое 

образование: Педагог 

профессионального 

обучения» 

регистрационный номер 

111/19 , номер диплома 

ПП 000685 от 14.05.2019 

 

университетом 

аэрокосмического 

приборостроения»  по теме 

«Инженерная компьютерная 

графика» в объеме 36 часов с 

18.02.2019 по 15.03.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации номер 

782404976989, выдан 

ФГАОУВО «Санкт-

Петербургским 

государственным 

университетом 

аэрокосмического 

приборостроения»  по теме 

«Развитие профессиональных 

компетенций преподавателя  

в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования» в объеме 16 

часов с 02.10.2017 по 

30.10.2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации номер 

782407276813, выдан 

ФГАОУВО «Санкт-

Петербургским 

государственным 

университетом 



№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 
 
 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: 

серия и номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 
 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и 

номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификаци

онная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях1 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 2 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

аэрокосмического 

приборостроения»  по теме 

«Развитие профессиональных 

компетенций преподавателя  

в условиях реализации 

образовательных  программ 

среднего профессионального 

образования из списка ТОП-

50» в объеме 24 часа с 

15.11.2018 по 20.12.2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации номер 

782406373415, выдан 

ФГАОУВО «Санкт-

Петербургским 

государственным 

университетом 

аэрокосмического 

приборостроения»  по теме 

«Оказание первой помощи» в 

объеме 16 часов с 19.03.2018 

по 21.03.2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации номер 

782406373415, выдан 

ФГАОУВО «Санкт-

Петербургским 

государственным 

университетом 

аэрокосмического 

приборостроения»  по теме 



№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 
 
 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: 

серия и номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 
 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и 

номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификаци

онная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях1 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 2 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

«Компьютерные технологии 

информационной поддержки 

жизненного цикла изделий» в 

объеме 24 часа с 13.02.2018 

по 28.02.2018 

1.8 

Профессиональный 

цикл: при 

подготовке 

плотников 

«Деревообработка» 

Уткин 

Алексей 

Юрьевич 

Преподаватель 

Диплом БВС 0598561 выдан 

Военно-транспортным 

университетом 

железнодорожных войск 

Российской Федерации 

11.06.2001, специальность 

Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство, 

квалификация Инженер путей 

сообщения, регистрационный 

номер 94 

Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

«Педагогическое 

образование: Педагог 

профессионального 

обучения» 

регистрационный номер 

110/19 , номер диплома 

ПП 000684 от 14.05.2019 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

номер 25621817, выдан 

Частным образовательным 

учреждением 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

промышленной 

безопасности, охраны труда 

и социального партнерства» 

в Санкт-Петербурге по теме 

«Организация и содержание 

методической работы 

преподавателей» в объеме 

40 часов с 22.02.2019 по 

28.02.2019 

- - 
Начальник 

бюро 

23 

года 
3 года 



№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 
 
 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: 

серия и номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 
 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и 

номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификаци

онная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях1 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 2 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

1.9 

Профессиональный 

цикл: при 

подготовке 

сборщиков 

электрических 

машин «Сборщик 

электрических 

машин» 

Федоров 

Александр 

Юрьевич 

Преподаватель 

Диплом с отличием БВС 

0312019, выдан Санкт-

Петербургским институтом 

машиностроения «ЛМЗ-ВТУЗ» 

21.06.1999, специальность 

Технология машиностроения, 

квалификация инженер, 

регистрационный номер 831 

Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

«Педагогическое 

образование: Педагог 

профессионального 

обучения» 

регистрационный номер 

112/19 , номер диплома 

ПП 000686 от 14.05.2019 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

номер 25528817, выдан 

Частным образовательным 

учреждением 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

промышленной 

безопасности, охраны труда 

и социального партнерства» 

в Санкт-Петербурге по теме 

«Организация и содержание 

методической работы 

преподавателей» в объеме 

40 часов с 22.02.2019 по 

28.02.2019 

- - ИП 
20 

лет 
12 лет 

1.10 

Профессиональный 

цикл при 

подготовке 

слесарей 

«Слесарно-

сборочные работы» 

Федоров 

Александр 

Юрьевич 

Преподаватель 

Диплом с отличием БВС 

0312019, выдан Санкт-

Петербургским институтом 

машиностроения «ЛМЗ-ВТУЗ» 

21.06.1999, специальность 

Технология машиностроения, 

квалификация инженер, 

регистрационный номер 831 

Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

номер 25528817, выдан 

Частным образовательным 

учреждением 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

промышленной 

безопасности, охраны труда 

и социального партнерства» 

- - ИП 
20 

лет 
12 лет 



№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 
 
 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: 

серия и номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 
 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и 

номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификаци

онная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях1 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 2 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

«Педагогическое 

образование: Педагог 

профессионального 

обучения» 

регистрационный номер 

112/19 , номер диплома 

ПП 000686 от 14.05.2019 

в Санкт-Петербурге по теме 

«Организация и содержание 

методической работы 

преподавателей» в объеме 

40 часов с 22.02.2019 по 

28.02.2019 

1.11 

Профессиональный 

цикл при 

подготовке 

обмотчиков 

элементов 

электрических 

машин 

Агапов 

Максим 

Борисович 

Преподаватель 

Диплом с отличием АВБ 

0113497, выдан Санкт-

Петербургским 

государственным 

электротехническим  

университетом «ЛЭТИ» имени 

В.И. Ульянова (Ленина) 

24.06.1999, направление 

Электротехника, 

электромеханика и 

электротехнологии, степень 

бакалавра техники и 

технологии, регистрационный 

номер 317 

Диплом с отличием АВМ 

0032180, выдан Санкт-

Петербургским 

государственным 

электротехническим  

университетом «ЛЭТИ» имени 

В.И. Ульянова (Ленина) 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

номер 25529517, выдан 

Частным образовательным 

учреждением 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

промышленной 

безопасности, охраны труда 

и социального партнерства» 

в Санкт-Петербурге по теме 

«Организация и содержание 

методической работы 

преподавателей» в объеме 

40 часов с 22.02.2019 по 

28.02.2019 

- - 
Главный 

сварщик 

18 

лет 
1 год 



№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 
 
 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: 

серия и номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 
 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и 

номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификаци

онная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях1 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 2 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

15.06.2001, направление 

Электротехника, 

электромеханика и 

электротехнологии, степень 

магистра техники и технологии, 

регистрационный номер 317 

Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

«Педагогическое 

образование: Педагог 

профессионального 

обучения» 

регистрационный номер 

97/19 , номер диплома ПП 

000671 от 14.05.2019 

1.12 

Профессиональный 

цикл при 

подготовке 

обмотчиков 

элементов 

электрических 

машин 

Кузнецов 

Александр 

Николаевич 

Преподаватель 

Диплом ВСВ 1519657, выдан 

СПб ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический университет» 

17.06.2005, специальность 

Электромеханика, 

квалификация Инженер, 

регистрационный номер 

82/ВЕЧ. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

номер 25529417, выдан 

Частным образовательным 

учреждением 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

промышленной 

безопасности, охраны труда 

и социального партнерства» 

в Санкт-Петербурге по теме 

«Организация и содержание 

- - 

Ведущий 

инженер-

технолог 

21 

год 
1 год 



№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 
 
 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: 

серия и номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 
 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и 

номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификаци

онная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях1 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 2 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

«Педагогическое 

образование: Педагог 

профессионального 

обучения» 

регистрационный номер 

101/19 , номер диплома 

ПП 000675 от 14.05.2019 

методической работы 

преподавателей» в объеме 

40 часов с 22.02.2019 по 

28.02.2019 

 

1.13 

Профессиональный 

цикл при 

подготовке 

обмотчиков 

элементов 

электрических 

машин 

Ронгинская 

Ольга 

Евгеньевна 

Преподаватель 

Диплом ПВ №113988 выдан 

Ленинградским орденом 

Ленина политехническим 

институтом им. М.И. Калинина 

25.02.1989, специальность 

Литейное производство черных 

и цветных металлов, 

квалификация Инженер-

металлург, регистрационный 

номер 148/ФМЕТФ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

«Педагогическое 

образование: Педагог 

профессионального 

обучения» 

регистрационный номер 

106/19 , номер диплома 

ПП 000680 от 14.05.2019 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

номер 25528517, выдан 

Частным образовательным 

учреждением 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

промышленной 

безопасности, охраны труда 

и социального партнерства» 

в Санкт-Петербурге по теме 

«Организация и содержание 

методической работы 

преподавателей» в объеме 

40 часов с 22.02.2019 по 

28.02.2019 

- - 

Инженер-

конструктор 1 

категории 

32 

года 
15 лет 



№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическо

го работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 
 
 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: 

серия и номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 
 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и 

номер документа, кем и 

когда выдан; 
 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификаци

онная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях1 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 2 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

1.14 

Профессиональный 

цикл при 

подготовке 

обмотчиков 

элементов 

электрических 

машин 

Липатов 

Игорь 

Николаевич 

Преподаватель 

Диплом A-I №777686 выдан 

Ленинградским орденом 

Ленина политехническим 

институтом им. М.И. Калинина 

13.02.1978, специальность 

Электроизоляционная и 

кабельная техника, 

квалификация Инженер-

электрик, регистрационный 

номер 119/ЭМФ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

«Педагогическое 

образование: Педагог 

профессионального 

обучения» 

регистрационный номер 

103/19 , номер диплома 

ПП 000677 от 14.05.2019 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

номер 25527917, выдан 

Частным образовательным 

учреждением 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

промышленной 

безопасности, охраны труда 

и социального партнерства» 

в Санкт-Петербурге по теме 

«Организация и содержание 

методической работы 

преподавателей» в объеме 

40 часов с 22.02.2019 по 

28.02.2019 

- - 

Заместитель 

начальника 

центральной 

заводской 

лагоратории 

41 

год 
9 лет 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса педагогическими работниками (мастера производственного 

обучения) 

№ 

п/

п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: серия 

и номер документа, кем и когда 

выдан; 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и номер 

документа, кем и когда выдан; 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификац

ионная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях3 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 4 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

1 

Реализация 

основной 

программы 

профессионального 

обучения 

      

 

  

1.1 

Профессиональное 

обучение. 

Учебная практика 

по профессиям: 

Обмотчик 

элементов 

электрических 

машин, 

Разметчик, 

Сборщик 

электрических 

машин и 

аппаратов, 

Слесарь-

инструментальщи

к, 

Слесарь 

механосборочных 

работ, 

Семенов 

Владимир 

Васильевич 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

Диплом Х № 564326 

выдан Ленинградским 

индустриально-педагогическим 

техникумом 

15.06.1971 

среднее профессиональное 

специальность «обработка 

металлов резанием» 

квалификация «техник-технолог, 

мастер производственного 

обучения» 

Диплом ИВ № 730376, 

выдан Педагогическим институтом 

им. А.И. Герцена, 

24.06.1986 

высшее 

специальность «общетехнические 

дисциплины и труд»; 

Удостоверение  о повышении 

квалификации:  7827 00144139 

№78-412.5843, выдано 

Автономной некоммерческой 

организацией дополнительного 

профессионального 

образования «Технологии 

спасения», 18.05.2017; 

по программе «Навыки 

оказания первой помощи», 18 

час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

24.10.2016 
 

Справопроизво

дственной 

стажировке   

№70404/12-182 

выдана: ПАО 

"Силовые 

машины - ЗТЛ, 

ЛМЗ, 

Электросила, 

Энергомашэкс

порт", 

11.04.2018; по 

программе 

"Проектирован

ие и 

производство 

технологическ

ого процесса 

изготовления 

46 

лет 
20 лет 

                                                 
3 Сведения заполняются организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные предпрофессиональные программы. 
4 Сведения заполняются организациями, реализующими основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

по преподавателям профессионального цикла.  



№ 

п/

п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: серия 

и номер документа, кем и когда 

выдан; 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и номер 

документа, кем и когда выдан; 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификац

ионная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях3 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 4 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

Слесарь по 

выводам и 

обмоткам 

электрических 

машин, 

Слесарь по сборке 

металлоконструкц

ий 

 

квалификация «учитель 

общетехнических дисциплин и 

труда» 

свидетельство 

УЦ ПО «Кировский завод» от 

31.12.1982 

Слесарь механосборочных 

работ 6 разряда 

Авиационный техник 6 разряда по 

планеру и двигателю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сварных 

конструкций в 

современных 

условиях", 40 

час 

Справка 

выдана: ООО 

«Силовые 

машины-

Тошиба. 

Высоковольтн

ые 

трансформатор

ы»  24.12.2015; 

по программе 

«Технология 

сборки 

электрических 

машин,аппарат

ов и 

приборов»,24ч. 

1.2 

Профессиональное 

обучение. 

Учебная практика 

по профессиям: 

токарь, токарь-

расточник, 

Фрезеровщик 

 

Васильев 

Алексей 

Андреевич 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

диплом 78 НН 0028467 

СПб ГОУ НПО 

Электромашиностроительный 

лицей 

16.06.2010 

среднее профессиональное 

квалификация  фрезеровщик 4 

разряда, токарь 4 разряда, 

наладчик станков и манипуляторов 

5 разряда 

Сертификат Б № 004, выдан  

Государственным бюджетным 

профессиональным 

образовательным учреждением 

«Электромашиностроительный 

колледж»,  30.11.2016; 

по программе  «Деятельность 

инструктора производственного 

обучения», 

72 час. 

Без 

категории 
 

Справка о 

производствен

ной 

стажировке   

№70404/12-190 

выдана: ПАО 

"Силовые 

машины - ЗТЛ, 

ЛМЗ, 

Электросила, 

9 лет 8 лет 



№ 

п/

п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: серия 

и номер документа, кем и когда 

выдан; 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и номер 

документа, кем и когда выдан; 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификац

ионная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях3 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 4 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

диплом 90СПА 0000503 

ФГОУ СПО "Петровский колледж" 

29.12.2011 

среднее профессиональное 

специальность «управление 

качеством», 

квалификация «техник» 

Диплом 107805 № 0390360, 

выдан Санкт-Петербургским 

государственным морским 

техническим университетом, 

20.02.2017 

высшее 

специальность «корабельное 

вооружение»; 

квалификация «бакалавр» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке   ПП № 000438 

выдан: Автономной 

некоммерческой образовательной 

организацией дополнительного 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский Институт 

Бизнеса и Инноваций", 26.04.2018; 

по программе "Педагогическое 

образование: Педагог учреждений 

среднего профессионального 

образования", 

высшее 

Удостоверение  о повышении 

квалификации: 7827 00144132 

№ 78-412.5836, выдано 

Автономной некоммерческой 

организацией дополнительного 

профессионального 

образования «Технологии 

спасения», 18.05.2017; 

по программе «Навыки 

оказания первой помощи», 18 

час. 

 

 

Энергомашэкс

порт", 

11.04.2018; по 

программе 

"Проектирован

ие и 

производство 

технологическ

ого процесса 

изготовления 

сварных 

конструкций в 

современных 

условиях", 40 

час 

Сертификат  

выдан: 

Образовательн

ым и 

технологическ

им центром 

Ремесленной 

палаты г. 

Лейпцига, 

16.02.2018; 

по программе 

«Фрезерные и 

токарные 

работы на 

станках с 

ЧПУ» 



№ 

п/

п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: серия 

и номер документа, кем и когда 

выдан; 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и номер 

документа, кем и когда выдан; 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификац

ионная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях3 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 4 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

квалификация «педагог 

профессионального обучения», 252 

час. 

1.3 

Профессиональное 

обучение. 

Учебная практика 

по профессиям: 

оператор станков с 

ПУ, Сверловщик, 

Токарь-

карусельщик, 

Шлифовщик 

 

 

Коваль 

Василий 

Александрович 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

Диплом ВСГ №5467032 

Выдан Санкт-Петербургским 

государственным морским 

техническим университетом, 

21.06.2010 

высшее 

специальность "морские 

информационные системы и 

оборудование"; 

квалификация "морской инженер" 

Диплом СБ №6488038 

Выдан  ГОУСПО "Санкт-

Петербургский 

электротехнический колледж",   

26.06.2006 

среднее профессиональное 

специальность 

"технология машиностроения"; 

квалификация "техник" 

Диплом Д №446737 

Выдан  

Электромашиностроительным 

профессиональным лицеем г. 

Санкт-Петербурга, 

30.06.2004 

среднее профессиональное 

специальность 

Удостоверение  о повышении 

квалификации 7827 00144070 

№78-412.609 выдано: 

Автономной некоммерческой 

организацией дополнительного 

профессионального 

образования "Технологии 

спасения", 18.05.2017; по 

программе "Навыки оказания 

первой помощи", 18 час 

Удостоверение  о повышении 

квалификации №78-436.609 

выдано: Автономной 

некоммерческой организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования "Технологии 

спасения", 29.05.2017; по 

программе "Промышленная 

безопасность и охрана труда на 

предприятиях", 40 час 

Первая 

18.06.2015 
 

Справка о 

производствен

ной 

стажировке   

№70404/12-185 

выдана: ПАО 

"Силовые 

машины - ЗТЛ, 

ЛМЗ, 

Электросила, 

Энергомашэкс

порт", 

11.04.2018; по 

программе 

"Проектирован

ие и 

производство 

технологическ

ого процесса 

изготовления 

сварных 

конструкций в 

современных 

условиях", 40 

час 

 

 

16 

лет 
13 лет 



№ 

п/

п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: серия 

и номер документа, кем и когда 

выдан; 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и номер 

документа, кем и когда выдан; 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификац

ионная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях3 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 4 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

"наладчик станков и 

манипуляторов"; квалификация 

"токарь 4 разряда, наладчик 

станков и манипуляторов  5 

разряда" 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке   ПП № 000433 

выдан: Автономной 

некоммерческой образовательной 

организацией дополнительного 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский Институт 

Бизнеса и Инноваций", 26.04.2018; 

по программе "Педагогическое 

образование: Педагог учреждений 

среднего профессионального 

образования", 

высшее 

квалификация «педагог 

профессионального обучения», 252 

час. 

1.4 

Профессиональное 

обучение. 

Учебная практика 

по профессиям 

Кузнец-

штамповщик, кузнец 

Белов Сергей 

Иванович 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

Диплом БР №427720 

Выдан Ленинградским вечерним 

машиностроительным техникумом, 

17.06.1985 

Среднее специальная, 

специальность «Металлургия» 

 

   

 

47 

лет 
3 года  



№ 

п/

п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: серия 

и номер документа, кем и когда 

выдан; 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и номер 

документа, кем и когда выдан; 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификац

ионная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях3 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 4 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

на молотах и 

прессах 

Диплом о профессиональной 

переподготовке   ПП № 000688 

выдан: Автономной 

некоммерческой образовательной 

организацией дополнительного 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский Институт 

Бизнеса и Инноваций", 14.05.2019; 

по программе " Педагогическое 

образование: Педагог 

профессионального обучения ", 

высшее, квалификация «Педагог 

профессионального обучения», 252 

час 

1.5 

Профессиональное 

обучение. 

Учебная практика 

по профессии: 

Плотник 

Якобчук Юрий 

Николаевич 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

Диплом № АВС 0883784 

выдан Санкт-Петербургской 

государственной лесотехнической 

академия им. С. М. Кирова, 

30.06.1998 

высшее, специальность 

«Технология деревообработки». 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке   ПП № 000689 

выдан: Автономной 

некоммерческой образовательной 

организацией дополнительного 

профессионального образования 

"Санкт-Петербургский Институт 

Бизнеса и Инноваций", 14.05.2019; 

   

 

11 

лет 
3 года 



№ 

п/

п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Должность Сведения об уровне 

профессионального  

образования 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: серия 

и номер документа, кем и когда 

выдан; 

с указанием уровня образования, 

профессии, квалификации, 

специальности, направления 

подготовки) 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации 

по результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(реквизиты документа 

о квалификации: серия и номер 

документа, кем и когда выдан; 

с указанием квалификации,  

направления подготовки и 

(или) наименования 

программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификац

ионная 

категория, 

дата 

проведения 

аттестации) 

Сведе

ния об 

имею

щихся 

госуда

рствен

ных 

почет

ных 

звани

ях3 

Сведения о 

прохождении 

стажировки в 

профильных 

организациях 4 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

данному 

направле

нию 

деятельн

ости 

по программе "Педагогическое 

образование: Педагог 

профессионального обучения", 

высшее, квалификация «Педагог 

профессионального обучения», 252 

час. 

 

 
 

 


