
№

 

п

/

п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Образование Должность Категория Данные о повышение 

квалификации 

Преподаваемая 

дисциплина 

Наименование 

направления 

подготовки или 

специализации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

в 

ГБПОУ 

ЛО 

ТПТ 

1.  

Васильева 

Ангелина 

Григорьевна 

Ленинградский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени ГУ им. А.А. 

Жданова, 1982г., 

филолог-русист 

преподаватель 

иностранного 

языка 

соответствие 

 

ПК 2017 

Обучение основам 

компьютерной 

грамотности 36 часов 

Английский язык 

Общеобразовательные; 

Общегуманитарные  и 

социально-

экономические 

дисциплины 

 

23  года 4 года 

2.  

Демирчиев 

Артур 

Феохарович 

ЛГПИ им. Герцена, 

1979 г., учитель физики 

средней школы 

преподаватель 

информатики, 

физики 

Высшая 

 

ПК 2018 г., 

«Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с 

государственным 

федеральным 

стандартом» 36 часов 

 

Информатика и 

ИКТ, 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Общеобразовательные и  

общепрофессиональные 

дисциплины 

 

40 лет 37 лет 

3.  

Дядькин 

Владимир 

Федорович 

Северо-Западный 

заочный 

политехнический 

институт , 1979 год, 

инженер - механик 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

соответствие 

ПК 2014  

«Современные 

образовательные 

технологии и учебно-

методическое 

сопровождение обучения 

студентов в условиях 

ФГОС СПО нового 

поколения» 72 часа 

Устройство, ТО и 

ремонт автомобильного 

транспорта. 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельхозмашин, 

Основы 

технический 

механики и 

гидравлики 

Общепрофессиональные 

дисциплины и МДК 

 

52 год 2 года 

4.  
Ишкаева Ольга 

Игнатьевна 

ЛГУ им. А.С.Пушкина, 

2016, бакалавр 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшая 

ПК 2017 «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Мастер декоративных 

работ» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Малярные и 

декоративные работы» 

90 часов 

Эксплуатация 

зданий; 

Технология 

выполнения 

мозаичных работ; 

Организация 

технологический 

процессов; 

Проектирование 

зданий и 

сооружений. 

Общепрофессиональные 

дисциплины и МДК 

 

30  лет 15 лет 



5.  
Клименко Антон 

Александрович 

ГОУВПО «Санкт-

Петербургский ГПУ» 

2008 год, Инженер. 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 
соответствие 

ПК 2017 г. Эксперт 

World Skills Russia по 

компетенции «Сварочное 

производство» 

Технология 

сварочных работ; 

Организация 

производства работ 

на сварочном 

участке; 

Формы и методы  

контроля сварочных 

соединений 

 

Общепрофессиональные 

дисциплины и МДК 

 

17 лет 2 года 

6.  

Копасова 

Татьяна 

Александровна 

Санкт-Петербургский 

ИСИ 1993 инженер-

преподаватель 

строительных 

дисциплин 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшая 

ПК 2017 

Обучение основам 

компьютерной 

грамотности 36 часов 

Теоретическая 

подготовка 

водителей; 

Организация 

безопасного 

движения 

сельхозтехники; 

Управления 

коллективом 

исполнителей; 

Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений 

 

Общепрофессиональные 

дисциплины и МДК 

 

29 лет 2 года 

7.  

Майкова 

Наталья 

Сергеевна 

Череповецкий ГПИ, 

1991 г., учитель 

русского языка и 

литературы 

преподаватель 

общественных 

наук 

 

ПК 2016 г., 

«Профессионально 

е самоопределение 

обучающихся: 

современные 

аспекты» 72 часа 

 

 

История, 

обществознание 

 

Образовательные 

и общегуманитарные и 

социально-

экономические 

дисциплины 

 

28 лет 16 лет 

8.  

Микушина 

Татьяна 

Ильинична 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени    ИТ и ЛП           

им.С.М. Кирова, 1990г., 

инженер-конструктор-

технолог 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

кандидат 

педагогических 

наук 

Высшая 

ПК 2016 г., 

«Профессионально 

е самоопределение 

обучающихся: 

современные 

аспекты» 72 часа 

Техническая механика; 

Инженерная 

графика; 

Электротехника и 

электроника; 

Менеджмент; 

Эффективное поведение 

на рынке труда 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

29 лет 4 года 



9.  

Молозин 

Михаил 

Витальевич 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени СХИ 1977 г., 

ученый агроном 

преподаватель 

биологии,  

специальных 

дисциплин 

 

соответствие 

ПК 2016 г., 

«Профессионально 

е самоопределение 

обучающихся: 

современные 

аспекты» 72 часа 

Экологические 

основы 

природопользования. 

Технология 

производства 

продуктов 

растениеводства, 

животноводства 

Технология 

механизированных работ 

 

Общепрофессиональные 

дисциплины и МДК 

 

41год 37 лет 

10.  

Остроумова 

Наталья 

Анатольевна 

Ленинградский ордена 

Ленина 

политехнический 

институт, 1983г., 

инженер-механик 

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

соответствие 

ПК 2016 г., 

«Профессионально 

е самоопределение 

обучающихся: 

современные 

аспекты» 

72 часа 

 

Охрана труда; 

Материаловедение 

 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

36 лет 14 лет 

11.  

Семенищенкова 

Валентина 

Яковлевна 

ЛГПИ им. Герцена, 

1971 г., учитель 

математики средней 

школы 

преподаватель 

математики 

Высшая 

 

ПК 2016 г., 

«Профессионально 

е самоопределение 

обучающихся: 

современные 

аспекты» 72 часа 

Математика 

Общеобразовательные и 

естественнонаучные 

дисциплины 

 

50 лет 41 год 

12.  
Уханова Наталья 

Ивановна 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени ГПИ им. 

А.И.Герцена, 1981г. 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Высшая 

ПК 2016 г., 

«Профессионально 

е самоопределение 

обучающихся: 

современные 

аспекты» 

72 часа 

 

Русский язык и 

литература 

 

Общеобразовательные и 

естественнонаучные 

дисциплины 

 

49  лет 5 лет 

13.  
Фролова Ирина 

Александровна 

ЛГУ им. Пушкина, 

2008 г., педагог по 

физической культуре 

руководитель 

физического 

воспитания 

Высшая 

 

ПК 2016 г., 

«Профессионально 

е самоопределение 

обучающихся: 

современные 

аспекты» 

72 часа 

 

Физическая культура 

Общеобразовательные и 

общегуманитарные и 

социально-

экономические 

дисциплины 

 

26 лет 17 лет 

14.  
Фролова Наталья 

Андреевна 

ЛГУ им. Герцена, 1977 

г., учитель физики 

средней школы 

преподаватель 

физики 

Высшая 

 

ПК 2016 г., 

«Профессионально 

е самоопределение 

обучающихся: 

Физика, астрономия 

Общеобразовательные 

дисциплины 

 

42 года 42 года 



 

современные 

аспекты» 

72 часа 

15.  

Хажомия 

Людмила 

Викторовна 

Ленинградский гос. 

университет им. 

Пушкина, 2007 г., 

учитель технологии и 

предпринимательства 

преподаватель 

Высшая 

 

ПК 2016 «Обеспечение 

образовательного 

процесса для инвалидов 

и детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

72 часа 

Технология приготовления 

и приготовление сложной 

кулинарной продукции. 

Общепрофессиональные 

дисциплины и МДК 

 

48 лет 36 лет 


