
Сведения о педагогических работниках ЧОУ ДПО «Учебный центр «Специалист» 

№ Ф. И. О. 
Занимаемая 

должность 
Образование 

Стаж работы 
Преподаваемые 

программы 
Награды 

Ученая степень. 

Почётное звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) Общ Педаг 

1 

Скоробогатова 

Наталья 

Николаевна 

Директор 

Высшее 

Ленинградский 

инженерно-

строительный институт. 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Инженер-строитель 

37 25 

Программа обучения  по 

охране труда для 

руководителей и 

специалистов 

 

Программа обучения по 

безопасным методам 

эксплуатации газового 

оборудования 

 

Программа обучения по 

профессии «Мастер 

отделочных работ» 

 

Награждена 

медалью «в 

честь 300-

летия 

Петербурга» за 

заслуги в 

области 

профтехобразо

вания. 

 

Ветеран труда 

ООО «Многопрофильный 

Учебный Центр 

Дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательный 

стандарт»  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

№ 01\17-Д231  

От 10.01.2017 г 

 

ЧОУ ДПО «Учебно-

методический и инженерно-

технический центр 

«Электро-Сервис»  

Аттестация по проверке 

знаний требований 

безопасности эксплуатации 

газораспределительных 

сетей и газового 

оборудования»  

№ 5.8-192\16 

От 16.12.2016 г  

 

 

 

 

 



ЧОУ ДПО «Учебно-

методический и инженерно-

технический центр 

«Электро-Сервис»  

Удостоверение о 

повышении  квалификации 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов» 

№ 3.2-2611\2015 от 

14.08.2015 г  

 

ЧОУ ДПО «Смарт Консалт» 

«Эффективная организация 

дистанционного обучения»  

25.07.2014 г 

 

Аттестация в 

территориальной 

аттестационной комиссии 

Ростехнадхора  

«Общие требования 

промышленной 

безопасности»  

Удостоверение 20-13-26018-

3  

01.11.2013 г 

 

Курсы повышения 

квалификации 

педработников в 

«Центральном институте 

повышения квалификации 

руководящих раб.  и 

специалистов проф. 

Образования» 

1996  год 

№ 83772 



2 

Белухина 

Зоя 

Анатольевна 

Преподаватель 

Высшее 

Ленинградский институт 

Советской торговли им. 

Ф. Энгельса. 

Технология и 

организация 

общественного питания 

Инженер- технолог 

48 38 

Программа обучения по 

профессии «Повар» 

 

Программа обучения по 

профессии «Кондитер» 

Награждена 

нагрудным 

знаком за 

заслуги в 

области 

образования  

РФ 

 

Грамота за 

многолетний 

труд в системе 

начального и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования по 

подготовке и 

воспитанию 

квалифицирова

нных 

специалистов . 

Почетный работник 

начального 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации 

ООО «Многопрофильный 

Учебный Центр 

Дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательный 

стандарт»  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

№ 01\17-Д229  

От 10.01.2017 г 

3 

Климовских 

Ксения 

Касымовна 

Методист 

Высшее 

Ленинградский 
государственный 

областной университет 
им. А.С. Пушкина 

«Дизайнер» 

20 7 

Программа обучения по 

профессии «Закройщик» 

 

Программа обучения по 

профессии «Дизайнер 

модельер» 

 

Программа обучения 

«Батик» 

  

ООО «Многопрофильный 

Учебный Центр 

Дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательный 

стандарт»  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

№ 01\17-Д219  

От 10.01.2017 г 

 

 

 



ЧОУ ДПО «Учебно-

методический и инженерно-

технический центр 

«Электро-Сервис»  

Удостоверение о 

повышении  квалификации 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов» 

№ 3.2-2609\2015 от 

14.08.2015 г  

4 

Кобцева 

Татьяна 

Петровна 

Преподаватель 

Средне-специальное 

Институт повышения 

квалификации 

руководящих работников 
и специалистов службы 

быта 

35 20 

Программа обучения по 

профессии 

«Парикмахер» 

  

ООО «Многопрофильный 

Учебный Центр 

Дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательный 

стандарт»  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

№ 01\17-Д218 

От 10.01.2017 г 

5 

Кожинова 

Антонина 

Владимировна 

Преподаватель 

Высшее 

ФГАОУВО 

Санкт-Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, механики и 

оптики 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

Инженер 

11 10 
Программа обучения по 

профессии «Кондитер» 
  

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

Рег. № 503 от 20.12.017 г 

 

 



СПБ ГБОУ Учебно-

Курсовой Комбинат 

Управления социального 

питания 

Свидетельство о 

квалификации  

Повар 4 разряда 

Св. № 12018 от 05.12.2016 г 

 

СПБ ГБОУ Учебно-

Курсовой Комбинат 

Управления социального 

питания 

Свидетельство о 

квалификации 

Официант 5 разряда 

Бармен 5 разряда  

Св. № 12016 от 05.12.2016 г 

 

ГБПОУ Педагогический 

колледж № 4 Санкт-

Петербурга  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Базовые основы 

подготовки и проведения 

конкурсов 

профессионального 

мастерства по стандартам 

WorldSkills в условиях 

современных требований к 

качеству образования» 

Рег. № 333\40051 от 

30.10.2016 г 

 

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Организация и содержание 

в профессиональном 

образовательном 



учреждении»  

Рег. № 751  

От 29.04.2016 г.  

6 

Кудрявцева 

Ирина 

Владимировна 

Зам. директора 

Высшее 

профессиональное 

ЛИСТ 

Товароведение и 

организация торговли 
продовольственными 

товарами 

Товаровед высшей 
квалификации 

30 29 

Программа обучения по 

профессии «Бармен» 

 

Программа обучения по 

профессии «Бариста» 

Награждена 

медалью «в 

честь 300-

летия 

Петербурга»  

за заслуги в 

области 

профтехобразо

вания. 

Ветеран труда 

ЧОУ ДПО «Смарт Консалт» 

«Эффективная организация 

дистанционного обучения»  

25.07.2014 г 

7 

Морозова 

Анастасия 

Сергеевна 

Преподаватель 

Высшее 

Ярославский 
Государственный 

Педагогический 

Университет 
им.Ушинского  

"Логопедия" 

Учитель-логопед 

 

ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 

низкотемпературных и 
пищевых технологий» 

Инженер-технолог 

18 10 

Программа обучения по 

профессии 

«Кондитер» 

   



8 

Мулилова 

Людмила 

Васильевна 

Преподаватель 

Средне-профессиональное 

Минский техникум 

советской торговли 

Техник технолог по 
приготовлению пищи 

46 38 
Программа обучения по 

профессии «Повар» 

Награждена 

медалью «в 

честь 300-

летия 

Петербурга»  

за заслуги в 

области 

профтехобразо

вания. 

Ветеран труда 

 

Отличник 

начального 

профессионального 

образования РФ 

 

Мастер –Золотые 

руки 

ООО «Многопрофильный 

Учебный Центр 

Дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательный 

стандарт»  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

№ 01\17-Д222 

От 10.01.2017 г 

 

СПБ ГБОУ Учебно-

курсовой комбинат 

Управления социального 

питания  

Повышение квалификации 

«Питание и здоровье. 

Применение 

микронутриентов в 

профилактике и 

оздоровлении»  

25.04.2012 г 



9 

Пилипенко 

Виктор 

Викторович 

Преподаватель 

Высшее и специально-

медицинское 

РГПУ 

им. Герцена 

педагог-психолог 

 

Министерство 

здравоохранения РФ 

Отраслевой Совет 
«Медик» Комитета 

профсоюзов работников 
здравоохранения Санкт-

Петербурга и Лен. Обл. 

«Массаж и мануально-
рефлекторная терапия» 

 

Харьковский институт 
радиоэлектроники  

«Электронные 

вычислительные 
машины» 

Инженер-математик 

40 20 
Программа обучения 

«Массаж» 
  

Повышение квалификации 

по адаптивной физической 

культуре, традиционным 

и восточным техникам 

оздоровления, основам 

профессионального 

здоровья, профилактике 

девиантного поведения. 

10 

Столпнер 

Валерий 

Беркович 

Преподаватель 

Высшее 

Ленинградский 

кораблестроительный 

интститут 

Технология сварочного 

производства 

Инженер-технолог 

50 37 

Программа обучения по 

профессии 

«Электрогазосварщик» 

Награжден 

медалью «В 

память 300-

летия Санкт-

Петербурга»  

за заслуги в 

области 

профтехобразо

вания 

 

Награжден 

медалью 

ордена «За 

заслуги перед 

Отечеством II 

степени  

 

Награжден 

значком 

«Отличник 

профессиональ

но-

технического 

Ветеран труда 

 

Отличник 

профессионально-

технического 

образования 

РСФСР 

Курсы повышения квалиф. 

при комитете образования 

№19024 

 

Аттестация при тресте 

спецработ № 42  

Рег. №921/3  

 

Курсы повышения 

квалификации УМЦ –  



образования 

РСФР» 

 

Награжден 

дипломом 

«Учитель 

года»  

 

Награжден 

знаком «За 

гуманизацию 

школы Санкт-

Петербурга»  

 

Награжден 

серебрянной 

медалью за 

достигнутые 

успехи в 

развитии 

народного 

хозяйства 

СССР 

11 
Цой Юрий 

Иванович 
Преподаватель 

Ленинградская лесотех. 

Акад. Им. Кирова 

«Технология переработки 
пластических масс» 

Инж-технолог 

45 40 

Программа обучения по 

профессии 

«Мастер столярного и 

мебельного 

производства» 

 
Профессор, доктор 

технических наук 

2015 Стажировка в СПб 

государственной 

художественно-

промышленной академии, 

100 часов 



12 

Шашкова 

Татьяна 

Леонидовна 

Преподаватель 

Высшее 

СПБ Государственный 

университет сервиса и 
экономики 

«Экономика и управление 

на предприятии в сфере 
сервиса» 

Экономист-менеджер 

 

Псковский 
государственный 

педагогический институт 
им. С.М. Кирова 

«История» 

Учитель истории 

35 17 

Программа обучения по 

профессии «Повар» 

 

Программа обучения по 

профессии «Зав. 

Производством» 

  

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Специалист»  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Управление 

производством и 

организация 

административных служб в 

системе общественного 

питания»  

Рег. № 78-2534-1200 

От 08.06.2017  

13 

Шмухлярова 

Тамара 

Валентиновна 

Преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

ЛИСТ 

Технология и организация 

общественного питания 

Инженер-технолог 

45 37 

Программа обучения  по 

охране труда для 

руководителей и 

специалистов 

 

Программа обучения по 

безопасным методам 

эксплуатации газового 

оборудования 

 

Программа обучения 

«Кассир» 

Награждена 

медалью «в 

честь 300-

летия 

Петербурга»  

за заслуги в 

области 

профтехобразо

вания. 

Ветеран труда 

ООО «Многопрофильный 

Учебный Центр 

Дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательный 

стандарт»  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

№ 01\17-Д228  

От 10.01.2017 г 



14 

Яковлева 

Галина 

Константиновна 

Преподаватель 

Высшее 

Ленинградский институт 

Советской торговли им. 

Ф. Энгельса. 

Технология и 

организация 

общественного питания 

Инженер- технолог 

40 20 

Программа обучения по 

профессии «Бармен» 

 

Программа обучения по 

профессии «Бариста» 

  

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№Реализация системно-

деятельного подхода как 

технологическая основа 

ФГОС»  

Рег. № 7421  

от 12.04.2014 г 

 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации 

«Инновационные 

технологии 

профессионального 

образования»  

Рег. № 256 

 

 


