
УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ 

СПБ ГБ ПОУ «Колледж электроники и приборостроения» 

Валентин Александрович Дьяков – выпускник 2012 года 

 лауреат международной премии А. Г. Небольсина, мастер производственного обучения 

� 	

В. А. Дьяков родился 6 апреля 1992 г. в Санкт-Петербурге.  

В 2008 г. окончил среднюю общеобразовательную школу № 439.  

С 2008 по 2012 год обучался в СПб ГБ Профессиональный лицей №130 им. В.Широкова 
профессионально-техническом училище № 130 по профессии «Радиомеханик». В 2010 г. 
студент В. А. Дьяков становится победителем конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии», а в 2012 г. ему присуждена международная премия А. Г. 
Небольсина за отличие в учебе и преданность профессии. 

В.А.Дьяков обучается на 3 курсе заочного отделения ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций им.проф.М.А. Бонч-Бруевича» 

В 2012 началась профессиональная деятельность В. А. Дьякова как мастера 
производственного обучения в Колледже электроники и приборостроения. За время 
профессиональной деятельности. В. А. Дьяков награжден дипломом Правительства 
Санкт-Петербурга за подготовку победителя городского профессионального мастерства 
среди учащихся государственных профессиональных образовательных учреждений «Шаг 
в профессию» (2014 г.), имеет сертификат от СПб Академии постдипломного 
педагогического образования  за участие в городском конкурсе профессионального 
мастерства по профессиям «Монтажник РЭА и П» и «Радиомеханик» (2014 г.), награжден  
почетными грамотами за личный вклад в подготовку квалифицированных рабочих  в 
колледже.  

В. А. Дьяков в 2016 г. занял четвертое место в городском конкурсе педагогических 
достижений Санкт-Петербурга (номинация «Мастер года»). 



Федор Алексеевич Леонтьев – выпускник 2014 года 

лауреат международной премии А. Г. Небольсина, победитель Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 

� 	� 	

Ф. А. Леонтьев родился 28 августа 1992 г. в Санкт-Петербурге.  

С 2009 по 2014 гг. обучался в СПб ГБ ПОУ «Колледж электроники и приборостроения» по 
профессии «Радиомеханик».  Победитель городских конкурсов профессионального 
мастерства. На 3 курсе призван в ряды Российской армии, в 2014 году восстановился 
после службы на 4 курс. 

В 2014 г. Ф. А. Леонтьев становится победителем Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства  по профессии среднего профессионального образования 
«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», а в 2015 г. лауреатом 
международной премии А. Г. Небольсина  за отличие в учебе и преданность профессии.  

В настоящие время работает на предприятии оборонно-промышленного комплекса – Завод 
радиотехнического оборудования.  



Константин Тимурович Сергеев – выпускник 2016 года 

лауреат международной премии А. Г. Небольсина, победитель Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 

� 	

� 	

К. Т. Сергеев родился 12 октября 1995 г. в Санкт-Петербурге. В 2013 г. окончил среднюю 
общеобразовательную школу № 167. С 2013 по 2016 гг. обучался в СПб ГБ ПОУ «Колледж 
электроники и приборостроения» по профессии «Радиомеханик».  

Победитель Городского конкурса профессионального мастерства «Шаг в профессию!» - 
2014 год. 

В 2015 г. студент К. Т. Сергеев становится лауреатом международной премии А. Г. 
Небольсина  за отличие в учебе и преданность профессии и победителем Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства по профессии среднего профессионального 
образования «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов».  

В настоящие время работает на предприятии оборонно-промышленного комплекса ОАО 
«НПП «Пирамида».. 


