Список педагогических работников, состав предметных (цикловых) комиссий
по специальностям 2021/2022 учебный год
Ф.И.О.
преподавателя,
год рождения,
награды,
звания

Уровень образования;
специальность, квалификация

Повышение квалификации

Общий
стаж

Стаж работы по
специальности (последнее
место работы по
специальности)

Педагогиче
ский стаж

Преподаваемая учебная
дисциплина,
квалификационная
категория

17 л. 8
м.

17 л. 8 м.

Математика,
элементы
высшей
математики;
дискретная математика с
элементами
математической логики
высшая
квалификационная
категория, 17.12.2021 г.

39 л.6м.

20 л.6 м.

ОБЖ; БЖ
высшая
квалификационная
категория, 07.12.2018 г.

21г. 6м.

21 г. 6м.

Математика; информатика
высшая
квалификационная
категория,
10.12.2021 г.

Преподаватели общеобразовательных
и общепрофессиональных дисциплин
Гоглева Юлия
Сергеевна,
1982 г.,
преподаватель
Благодарственно
е письмо
администрации
Костромской
области (2021 г.)

высшее, ГОУ ВПО «Костромской
государственный
университет
им. Н.А. Некрасова», 2004 г.,
учитель
математики
и
информатики

Гордеев Юрий
Сергеевич,
1955 г.,
преподаватель
Почетная
грамота
Министерства
Просвещения
Российской
Федерации (2021
г.)

высшее,
Пермское
высшее
военное командное училище,
1981г.,
эксплуатация приборов и систем
управления
летательных
аппаратов,
военный инженер-электрик

Гавричева Елена
Сергеевна,
1977 г.,
преподаватель
Почетная
грамота
Министерства
образования
и
науки РФ
(2011 г.)

высшее,
Костромской
государственный
университет
им. Н.А. Некрасова, 1999 г.,
учитель
математики
и
информатики

ОГБОУ ДПО «КОИРО», «Основные подходы к
преподаванию
математики
в
условиях
обновления образования», в объеме 108 часов,
2017 г.
стажировка, ОГБПОУ «Костромской торговоэкономический
колледж»,
«Обучение
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО», в
объеме 18 часов, 2019 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО», «Основные подходы к
преподаванию
математики
в
условиях
обновления образования», в объеме 108 час.,
2019 г.
Учебно-методический центр ГО и ЧС
Костромской области, обучение в объеме 36
час.,2018 г.
Институт развития МЧС России Академии
гражданской защиты МЧС России, «Подготовка
населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций», в объеме
72 часов, 2019 г.
Частное учреждение культуры «Еврейский
музей и Центр толерантности», «Безопасный
мир: интерактивные методы профилактики
ксенофобии и экстремизма в молодежной
среде», в объеме 24 часов, 2021 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО» «Основные подходы к
преподаванию
математики
в
условиях
обновления образования», в объеме 108 часов,
2017 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО», «Основные подходы к
преподаванию
математики
в
условиях
обновления образования», в объеме 108 час.,
2019 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО» «Актуальные аспекты
организации инклюзивного образования для

Ершова Наталья
Николаевна,
1977 г.
Преподаватель

высшее,
Костромской
государственный
университет
им. Н.А. Некрасова, 1999 г.,
учитель
истории
по
специальности «История»
ОГБОУ ДПО «КОИРО», 2021,
«Теория
и
методика
логопедической
работы»
(профессиональная
переподготовка)

Задорина
Светлана
Юрьевна,
1973 г.,
Преподаватель,
Почетная
грамота
Министерства
образования
и
науки РФ
(2013 г.)

высшее,
Костромской
государственный педагогический
университет им. Н.А. Некрасова,
1997 г.,
учитель истории,
обществоведческих дисциплин,
методист воспитательной работы

Зотова Елена
Сергеевна,
1973 г.
заместитель
директора
по
учебнопроизводственной
работе
Благодарственно
е письмо
администрации
Костромской
области (2021 г.)

высшее,
Костромской
педагогический университет им.
Н.А. Некрасова, 1995 г.,
учитель иностранных языков
(французский и немецкий яз.)

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в системе
СПО», в объеме 36 часов, 2020 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО», «Основные подходы к
преподаванию истории и обществознания в
условиях обновления образования», в объеме
156 часа, 2019 г.
ООО «Инфоурок», г. Смоленск, «Инструменты
онлайн-обучения на примере программ Zoom,
Skype, Microsoft Teams, Bandicam», в объеме 72
ч., 2022 г.
ООО «Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп», Методика преподавания истории в
рамках ФГОС, в объеме 72 часа, 2022 г.
ООО «Фоксфорд», Методика преподавания
истории в рамках ФГОС, в объеме 72 часа, 2022
г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО», «Основные подходы к
преподаванию истории и обществознания в
условиях обновления образования», в объеме
124 часа, 2018 г.
ОГБОУ
ДПО «КОИРО», «Современные
производственные
технологии
в
образовательном процессе», в объеме 18 часов,
2021 г.

ОГБОУ ДПО «КОИРО», «Основные подходы к
преподаванию немецкого языка в условиях
обновления образования», в объеме 124 часа,
2018 г.
Повышение квалификации по передовым
производственным
технологиям
на
платформе Академии Ворлдскиллс Россия,
«Администрирование отеля», право на
участие
в
оценке
демонстрационного
экзамена, 09.02.2020 (на 2 года)
АУКО «Центр охраны и условий труда»,
«Основы антитеррористической подготовки
должностных
лиц,
обеспечивающих
безопасность организаций», 16 ч., 2020 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО», «Компетентный
руководитель образовательной организации»,
72 ч., 2021 г.
ОГБПОУ «Костромской машиностроительный
техникум», «Обучение по охране труда и
проверке знаний требований охраны труда
работников организаций», 40 час., 2021 г.

22 г. 4
мес.

20 г.
мес.

24 г.

24 г.

История; обществознание;
экономика;
право;
социокультурные истоки
высшая
квалификационная
категория,
15.02.2019 г.

26 л. 6м.

Немецкий
язык;
французский язык
высшая
квалификационная
категория, 20.11.2020 г.

26
6м.

л.

6

История, обществознание,
основы
философии
высшая
квалификационная
категория,
06.11.2020 г.

Калинина Елена
Олеговна,
1975 г.
преподаватель

высшее,
Костромской
государственный
университет
им. Н.А. Некрасова, 2000 г,
учитель физики и информатики,
ФГОУ
ВПО
«Костромской
государственный институт им.
Н.А. Некрасова», 2016 г, магистр,
направление
подготовки
«Биология»

Камынина
Наталья
Сергеевна,
1949 г,
преподаватель
Почетная
грамота
Государственного
комитета РФ по
строительству
и
жилищнокоммунальному
комплексу
(2001 г.),
Почетный
педагог России
(2014 г.)

высшее, Московский институт
инженеров землеустройства, 1973
г.,
инженерная геодезия, инженергеодезист;
Костромской
государственный
педагогический институт им.
Н.А. Некрасова, 1988 г., учитель
математики

Клестова Валерия
Сергеевна,
1992 г.
преподаватель

высшее,
ФГОУ
ВПО
«Костромской государственный
институт им. Н.А. Некрасова»,
2014 г., учитель английского и

ОГБОУ ДПО КОИРО «Теория и практика
профориентационной работы с образовательной
организации», в объеме 108 часов, 2017г.
Курсы повышения квалификации, ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»,
«Преподавание астрономии в современной
школе в контексте требований ФГОС», в объеме
72 часа, 2017 г.
ОГБОУ ДПО КОИРО «Основные подходы к
преподаванию
астрономии
в
условиях
обновления образования», в объеме 72 часа,
2018 г.
ОГБОУ
ДПО «КОИРО», «Современные
подходы к преподаванию физики в условиях
реализации ФГОС», в объеме 108 часов, 2020 г.
ОГБОУ
ДПО «КОИРО», «Современные
производственные
технологии
в
образовательном процессе», в объеме 18 часов,
2021 г.
ФГАОУ
ДПО
«Академия
реализации
государственной
политики
и
профессионального
развития
работников
образования Министерства просвещения РФ»,
«Методика преподавания образовательной
дисциплины
«Астрономия»
с
четом
профессиональной направленности ООП СПО»,
в объеме 40 часов, 2022 г.
стажировка, ОАО «Кострома-проект» по теме
«Современные технологии в топографогеодезическом производстве», в объеме 18
часов, 2017 г.
ФГБОУ ВО «Государственный университет по
землеустройству»,
«Актуальные
вопросы
законодательства в области кадастровой
деятельности», в объеме 40 часов, 2019 г.

23г.
м.

22 г. 6м.

Физика; естествознание;
астрономия
высшая
квалификационная
категория,
04.12.2020 г.

48 л. 10
м.

46 л.

Основы геодезии; МДК
01.02.
Тема
«Современные
технологии
в
топографогеодезическом
производстве»; МДК 01
Тема
«Геодезическое
сопровождение
при
выполнении
работ
подготовительного
периода»
высшая
квалификационная
категория, 20.12.2019 г.

ОГБПОУ ДПО «КОИРО», стажировка по теме:
«Актуальные аспекты обучения лиц с ОВЗ и
инвалидов
в
системе
среднего
профессионального образования», в объеме 18

8 л. 6м.

7 л. 7 м.

английский
язык;
немецкий
язык;
иностранный
язык
в
профессиональной

6

немецкого языков

часов, 2017 г.
ОГБПОУ ДПО «КОИРО»,«Основные подходы к
преподаванию иностранного языка в условиях
обновления образования», в объеме 108 часов,
2020 г.
ОГБПОУ «КТЭК», «Интернет-маркетинг», в
объеме 24 часа, 2021 г.

Криницына Ольга
Евгеньевна, 1976г.
заместитель
директора
по
воспитательной
работе

высшее,
Костромской
государственный педагогический
университет им. Н.А. Некрасова,
1998 г., учитель русского языка и
литературы

23 г.

21 л. 2 м.

Русский язык, русский
язык и культура речи
высшая
квалификационная
категория, 27.02.2020

Лозовая Анна
Юрьевна,
1973 г.
Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель
Почетная
грамота
администрации
Костромской
области (2021 г.)
Мамченков
Евгений
Андреевич, 1990
г.
преподаватель
кандидат
технических
наук (2022 г.)

высшее, ГОУ ВПО «Костромской
государственный
университет
им. Н.А. Некрасова», 2005 г.,
педагог по физической культуре

ОГБОУ
ДПО
«КОИРО»,
«Организация
подготовки
кадров
по
профессиям
и
специальностям ТОП-50 в
Костромской
области», в объеме 36 часов, 2017 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО», «Компетентный
руководитель образовательной организации», в
объеме 60 часов, 2017 г.
ООО «Столичный учебный центр», «Русский
язык как иностранный: Специфика процесса
преподавания», 108 часов, 2019 г.
АУКО «Центр охраны и условий труда»,
«Основы антитеррористической подготовки
должностных
лиц,
обеспечивающих
безопасность организаций», 16 ч., 2020 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО», «Компетентный
руководитель образовательной организации»,
72 ч., 2021 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО», «Основные подходы к
преподаванию физической культуры в условиях
обновления образования», в объеме 124 часа,
2019 г.
ФГБУ
«Федеральный
центр подготовки
спортивного резерва», «Современные фитнес
технологии и инновационные подходы в
преподавании
физической
культуры
в
образовательных
и
профессиональных
образовательных организациях, в объеме 72
часа, 2021 г.

27 л. 5
м.

27л. 5 м.

Физическая культура
высшая
квалификационная
категория, 20.11.2020 г.

ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Первичная
профилактика употребления психоактивных
веществ в детско-подростковой молодежной
среде», в объеме 36 часов, 2018 г.
ОГБОУ
ДПО
«КОИРО»,
«Цифровая
образовательная
среда
образовательной
организации», в объеме 72 часа, 2021 г.

4 г. 6м.

3 г. 6 м.

Химия; биология;
естествознание; МДК
01.01 Тема
«Аналитическая
химия», экологические
основы
природопользования
первая
квалификационная
категория, 20.12.2019 г.

высшее,
ФГБОУ
ВПО
«Костромской государственный
университет
им.
Н.А.
Некрасова», 2012 г., химия,
химик
по
специальности
«Химия»,
преподаватель химии, 2012 г.
ООО
«Столичный
учебный
центр», 2020, Учитель биологии:
Преподавание
биологии
в
образовательной
организации
(профессиональная

деятельности
высшая
квалификационная
категория, 18.03.2022 г.

Перминова Елена
Михайловна, 1978
г.
преподаватель

Петрова
Ольга
Алексеевна, 1997
г.
преподаватель

Романова Наталья
Николаевна, 1973
г.,
заведующая
библиотекой,
преподаватель

Савельева Ольга
Викторовна,
1955 г.
преподаватель

переподготовка)
высшее,
Костромской
государственный
университет
им. Н.А. Некрасова, 2000 г.,
Физика, учитель физики и
информатики
специальности
«Физика» с дополнительной
специальностью «Информатика»
ООО
«Столичный
учебный
центр»,
2019,
Учитель
математики:
Преподавание
математики в образовательной
организации, учитель математики
(профессиональная
переподготовка)
высшее,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Владимирский государственный
университет имени Александра
Григорьевича
и
Николая
Григорьевича Столетовых», г.
Владимир, 2020 г.
бакалавр
по
направлению
подготовка
«Педагогическое
образование
(с
двумя
профилями)
среднее
профессиональное,
Костромское училище культуры,
1992 г.
Библиотечное
дело,
библиотекарь
средней
квалификации

высшее,
Смоленский
государственный
институт
физической культуры, 1978 г.,
преподаватель
физического
воспитания

ОГБОУ ДПО «КОИРО», «Основные подходы к
преподаванию
математики
в
условиях
обновления образования», в объеме 108 час.,
2019 г.

16
6м.

л.

3 г. 4 м.

Математика,
теория
вероятностей
первая квалификационная
категория, 23.04.2021 г.

ОГБПОУ «КТЭК», «Интернет-маркетинг», в
объеме 24 часа, 2021 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО», «Теория и практика
профориентационной работы в образовательной
организации», в объеме 72 часов, 2021 г.

1 г. 6 м.

1 г.6 м.

немецкий
язык,
иностранный
язык
в
профессиональной
деятельности

ОГБОУ ДПО «КОИРО», «Нравственные основы
семейной жизни», 2020 г.
ООО
«Юрайт-Академия»,
«Современная
дистанционная библиотека», 16 ч., 2020 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО», «Презентация модели
сетевого
взаимодействия
образовательных
организация
Костромской
области
по
формированию культуры межнационального
общения детей и подростков», в объеме 14
часов, 2021 г.
Частное учреждение культуры «Еврейский
музей и Центр толерантности», «Безопасный
мир: интерактивные методы профилактики
ксенофобии и экстремизма в молодежной
среде», в объеме 24 часов, 2021 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО», «Актуальные аспекты
организации инклюзивного образования для
обучающихся-инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья в
системе СПО», в объеме 72 часа, 2018 г.

29 л. 6
м.

7 л. 6 м.

Нравственные
семейной жизни

43 г.

43 г.

физическая культура
высшая
квалификационная
категория, 20.11.2020 г.

основы

Сорокина Жанна
Сергеевна,
1984 г.
преподаватель

высшее ГОУ ВПО «Костромской
государственный
университет
им. Н.А. Некрасова», 2008 г.,
учитель математики;
ФГОУ
ВПО
«Костромской
государственный
университет
им. Н.А. Некрасова», 2013 г.,
юриспруденция, юрист

Фонин
Максим
Игоревич, 1997 г.
Преподаватель

высшее,
Федеральное
государственное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Воронежский
государственный
институт
физической культуры, 2019 г.,
бакалавр
по
направлению
«Физическая культура»
высшее ГОУ ВПО «Костромской
государственный
университет
им. Н.А. Некрасова», 2008 г.,
учитель начальных классов

Хитрова
Ирина
Юрьевна, 1986 г.,
преподаватель

ОГБОУ ДПО КОИРО, «Основные подходы к
преподаванию информатики в
условиях
обновления образования», в объеме 144 часов,
2018 г.
ОГБПОУ «Костромской машиностроительный
техникум», «Содержательно-методические и
технологические
основы
экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства
людей с инвалидностью», в объеме 72 часа,
2019 г.
Повышение квалификации по передовым
производственным
технологиям
на
платформе Академии Ворлдскиллс Россия,
«ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:
Предприятие 8»», право на участие в оценке
демонстрационного экзамена, 12.04.2022 (на 2
года)

17 л. 6 м.

Информатика;
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности;
основы
программирования
первая квалификационная
категория, 07.05.2019 г.

3 м. 6
м.

до года

Физическая культура

9 л.

до года

Русский язык и культура
речи, литература

26 г. 3 м.

Электротехника;
физические основы
электронных приборов и
устройств; электронная
техника;
вычислительная
техника;
микропроцессорная
техника;
вычислительная техника
высшая
квалификационная
категория, 13.03.2020 г.

17
6м.

л.

Преподаватели специальности «Электронные приборы и устройства»
Бушуева
Ольга
Викторовна,
1971 г.
преподаватель

высшее, Костромской ордена
Трудового красного Знамени
технологический институт, 1995
г.,
автоматизация технологических
процессов
и
производств,
инженер по автоматизации

ГАПОУ «Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова» по профессии «Сборщик
электронных
систем
(специалист
по
электронным приборам и устройствам» с
учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Электроника»), в объеме 72 часа,
2017 г.
ОГБОУ
ДПО
КОИРО,
«Социальнопедагогическая деятельность в образовательной
организации», в объеме 72 часов, 2019 г.
стажировка,
Электромеханический
завод
«Пегас», 2019 г.

26
6м.

л.

Волков Илья
Олегович,
1986 г.
инженер
отдела
«Компьютерный
центр»,
преподаватель

высшее,
ФГОУ
ВПО
«Костромской государственный
технологический университет»,
2012
г.,
инженер
по
специальности «Автоматизация
технологических процессов и
производств»

14 л. 9
м.

13 л. – инженер отдела
«Компьютерный
центр»,
ОГБПОУ «КПК»

6 л. 7 м.

Зеленин
Александр
Акимович,
1955 г.
преподаватель

высшее, Пушкинское высшее
командное
училище
радиоэлектроники ПВО, 1977 г.,
инженер
по
эксплуатации
радиоэлектронных средств;
Новосибирский госуниверситет,
1992 г, математик

Учебно-методический центр по ГО и ЧС
Костромской области, в объеме 36 час, 2018 г.
стажировка,
Электромеханический
завод
«Пегас», 2019 г.

48 л.

22 г. – старший инженер по
эксплуатации комплексов
ЭВМ
войсковой
части
03080 МО СССР, МО РФ

22 г..

Капралов Сергей
Станиславович,
1957 г.
заведующий
лабораторией,
преподаватель

высшее, Высшее военно-морское
училище радиоэлектроники им.
А.С. Попова, 1979 г., военный
инженер по радиотехнике

стажировка,
Электромеханический
«Пегас», 2019 г.

43 г.

20л.
–
заведующий
лабораторией
специальности
«Электронные приборы и
устройства»,
ОГБПОУ
«КПК»

20 л.

Мартко Светлана
Валентиновна,
1952 г.
преподаватель

высшее, Московский ордена
Ленина авиационный институт
им. Серго Орджоникидзе, 1976,
электронные
вычислительные
машины,
инженер-

стажировка, ОГБПОУ «Костромской торговоэкономический
колледж»,
«Обучение
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО», в
объеме 18 часов, 2019 г.
стажировка,
Электромеханический
завод

25 л. - старший инженерэлектроник,
Московский
авиационный институт

18 л. 6м.

завод

46
6м.

л.

Основы цифрового
телевидения и
радиосвязи; ПМ 03.
«Проведение
технического
обслуживания и ремонта
ЭПиУ»; МДК 04.01
Тема «Основы
программирования»,
МДК 01.01 УП САПР
аттестован на соответствие
занимаемой должности,
14.03.2019 г.
Охрана
труда;
Материаловедение,
электроматериалы
и
радиокомпоненты;
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности, Метрология,
стандартизация
и
сертификация,
начала
проектирования
и
конструирования ЭПиУ;
МДК
02.02
«Методы
проведения стандартных и
сертификационных
испытаний ЭПиУ»; МДК
03.02 «Методы оценки
качества и управлении
качеством продукции»
первая квалификационная
категория, 26.11.2021 г.
Видео-аудиотехника;
МДК 02.01 Тема 1.2
«Основы
радиотехники»; ПМ 04.
Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям
аттестован на соответствие
занимаемой
должности,
12.05.2022 г.
Электрорадиоизмерение,
МДК 01.01 Тема
«Технология
производства печатных
плат»; МДК 02.01 Тема

электромеханик

«Пегас», 2019 г.

«Информационноизмерительная техника»,
ПМ 04 «Выполнение
работ по одной или
некольким профессиям»
аттестована
на
соответствие занимаемой
должности,
14.03.2019 г.

Преподаватели специальности «Информационные системы и программирование»
Лапшина Ирина
Вячеславовна,
1986 г.
преподаватель

высшее,
ГОУ
ВПО
«Костромской государственный
университет им. Н.А. Некрасова»
2008 г.,
учитель
математики
и
информатики

Осокин

высшее,

Сергей

ГОУ

ВПО

ООО ММТР, стажировка, в объеме 36 часов,
2019 г.
ОГБПОУ «Костромской машиностроительный
техникум», «Содержательно-методические и
технологические
основы
экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства
людей с инвалидностью», в объеме 72 часа,
2019 г.
Повышение квалификации по передовым
производственным
технологиям
на
платформе Академии Ворлдскиллс Россия,
«Программные решения для бизнеса», право
на участие в оценке демонстрационного
экзамена, 16.03.2019 (на 2 года)
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Охтинский колледж», «Создание
специальных
организационных
и
педагогических условий
для
получения
профессионального образования лицами с ОВЗ
и инвалидностью», в объеме 72 часа, 2019
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
экономический
университет
(РИНХ),
«Разработка мобильных приложений для
Android», в объеме 72 часа, 2020
Повышение квалификации по передовым
производственным
технологиям
на
платформе Академии Ворлдскиллс Россия,
«Программные решения для бизнеса», право
на участие в оценке демонстрационного
экзамена, 22.03.2021 (на 2 года)
ЧУ ДПО «Безопасность +», «Оказание первой
помощи», в объеме 16 часов, 2021
ОГБПОУ «КТЭК», «Интернет-маркетинг», в
объеме 24 часа, 2021 г.
ГАПОУ
г.Москвы
«Колледж

13 л. 6
м.

17 л. 9

15 л. – начальник отдела

13 л. 6 м.

Инструментальные
средства;
основы
алгоритмизации
и
программирования;
информационная
безопасность, численные
методы
первая квалификационная
категория,
19.04.2019 г.

15 л.

МДК

03.02

Алексеевич,
1983 г.
начальник отдела
«Компьютерный
центр»,
преподаватель

Почетная
грамота
администрации
Костромской
области (2021
г.)

Татаринова
Светлана
Борисовна,
1953 г.,
заведующая
отделением,
преподаватель,
Почетная
грамота
администрации
Костромской
области
(2008 г.)

«Костромской государственный
технологический университет»,
2010 г.,
автоматизация технологических
процессов
и
производств,
инженер
АНО
ВО
«Университет
Иннополис», 2021 г. «Аналитика
:искусство управлять данными»,
«Аналитик
данных»,
(Профессиональная
переподготовка)

предпринимательства № 11», Практика и
методика подготовки кадров по профессии
«Программист»,
«Специалист
по
информационным системам», «Специалист по
тестированию в области
информационных
технологий» с учетом стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции «Программные решения
для бизнеса», в объеме 92 ч., 2017 г.
Российский государственный социальный
университет (г.Москва), «Содержательнометодические и технологические основы
организации системы конкурсов
профессионального мастерства людей с
инвалидностью», в объеме 72 час., 2017 г.
Повышение квалификации по передовым
производственным
технологиям
на
платформе Академии Ворлдскиллс Россия,
«Программные решения для бизнеса», право
проведения чемпионатов в рамках своего
региона, 08.11.2018 (на 2 года)
ООО ММТР, стажировка, в объеме 36 часов,
2019 г.
ФГБОУ
ДПО
«Институт
развития
профессионального образования» (г. Москва),
«Подготовка национальных экспертов конкурса
профессионального мастерства «Абилимпикс
(продвинутый уровень)», в объеме 26 часов,
2021 г.
ГАПОУ «Международный центр компетенций Казанский
техникум
информационных
технологий и связи», «Практика и методика
реализации образовательных программ СПО с
учетом
компетенции
Ворлдскиллс
«программные решения для бизнеса», в объеме
76 часов, 2021 г.

м.

«Компьютерный
ОГБПОУ «КПК»

центр»,

высшее, Московский ордена
Ленина авиационный институт
им. Серго Орджоникидзе, 1979
г.,
электронные
вычислительные
машины, инженер-электрик

ГАПОУ
г.Москвы
«Колледж
предпринимательства № 11», Практика и
методика подготовки кадров по профессии
«Программист»,
«Специалист
по
информационным системам», «Специалист по
тестированию в области
информационных
технологий» с учетом стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции «Программные решения
для бизнеса», в объеме 92 ч., 2017 г.
Повышение квалификации по передовым
производственным
технологиям
на
платформе Академии Ворлдскиллс Россия,
«Программные решения для бизнеса», право

47 л. 5
м.

8 л. - инженер-программист,
ОУБО
Костромского
облисполкома
«Техникоэкономическое бюро»

«Инструментальные
средства
разработки
программного
обеспечения»; МДК02.01
«Инфокоммуникационные
системы и сети»; МДК
02.02
«Технология
разработки и защиты баз
данных»;
администрирование
компьютерных
сетей;
компьютерные
сети;
технические
сети
информацизации;
архитектура
компьютерных
систем;
архитектура аппаратных
средств
высшая
квалификационная
категория, 23.04.2021 г.

27 л. 5 м.

Стандартизация,
МДК
03.03 «Документирование
и сертификация»; МДК
03.01
«Технология
разработки программного
обеспечения»
высшая
квалификационная
категория,
20.12.2019 г.

Почетная
грамота
Костромской
областной Думы
(2018 г.)

участия
в
оценке
демонстрационного
экзамена, 25.07.2017 (на 2 года)
ООО ММТР, стажировка, в объеме 36 часов,
2019 г.
ГБПОУ Ростовской обл. «Ростовский-на-Дону
колледж
связи
и
информатики»,
«Инновационные направления развития ITотрасли», в объеме 16 часов, 2019 г.
ОГБПОУ «Костромской машиностроительный
техникум», «Содержательно-методические и
технологические
основы
экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства
людей с инвалидностью», в объеме 72 часа,
2019 г.
Повышение квалификации по передовым
производственным
технологиям
на
платформе Академии Ворлдскиллс Россия,
«Программные решения для бизнеса», право
на участие в оценке демонстрационного
экзамена, 01.07.2019 (на 2 года)
Повышение квалификации по передовым
производственным
технологиям
на
платформе Академии Ворлдскиллс Россия,
«Программные решения для бизнеса», право
на участие в оценке демонстрационного
экзамена, 21.10.2021 (на 2 года)

Почетная
грамота
Министерства
Просвещения
РФ (2021 г.)

Преподаватели специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Галкина
Галина
Владимировна,
1961 г.
мастер
производственног
о обучения
Почетная
грамота
Министерства
образования
(2004 г.)

высшее,
Костромской
сельскохозяйственный институт,
1990 г, Сельскохозяйственное
строительство,
инженерстроитель

Родионова Ирина
Алексеевна,

высшее, Всесоюзный заочный
инженерно-строительный

Стажировка в ресурсном центре по профилю
«Строительство и деревообработка» на базе
ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых
технологий
строительства
и
лесной
промышленности», 2020 г.
ОГБПОУ ДПО «КОИРО», «Современные
производственные
технологии
в
образовательном процессе», в объеме 18 часов,
2020 г.
Повышение квалификации по передовым
производственным
технологиям
на
платформе Академии Ворлдскиллс Россия,
«Сухое строительство и штукатурные
работы», право на участие в оценке
демонстрационного экзамена, 29.10.2021 (на 2
года)
Базовый центр поддержки региональной
системы инклюзивного профессионального

38 л. 8
м.

6 л.
–
инженер по
техническому надзору ООО
«Трансспецстрой»

15 л. 8
м.

МДК 05.01 «Выполнение
работ по профессии
Штукатур»
аттестована на соответствие
занимаемой должности,
23.04.2021 г.

41 г.

5 л. - техник, Монтажное
управление № 3 трест

35 г. 4
м.

МДК 01.01 «Архитектура
зданий»

1960 г.,
заведующая
отделением,
преподаватель,
Почетная
грамота
администрации
Костромской
области
(2015 г.)
Почетная
грамота
Министерства
Просвещения РФ
(2021 г.)

институт г.Москва, 1988 г.,
промышленное и гражданское
строительство,
инженерстроитель

Соколова Татьяна
Алексеевна, 1987
г.
преподаватель

высшее,
ФГБОУ
ВПО
«Костромская ГСХА», 2013 г.,
инженер
по
специальности
«Промышленное и гражданское
строительство»
ООО «Центр инновационного
образования и
воспитания»,
2021, Преподавание русского
языка
и
литературы
в
образовательных организациях
(профессиональная
переподготовка)

образования инвалидов и лиц с ОВЗ ОГБПОУ
«Костромской машиностроительный техникум»
по теме «Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в
системе
среднего
профессионального
образования» в объёме 18 часов, 2018 г.
ООО «ЭкоСтрой», стажировка по теме
«Современные производственные технологии»,
в объеме 18 часов, 2019
стажировка, ОГБПОУ «Костромской колледж
отраслевых технологий строительства и лесной
промышленности»,
«Современные
производственные
технологии
в
образовательном процессе», в объеме 18 часов,
2019 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО», «Актуальные вопросы
теории и методики среднего профессионального
образования», в объеме 108 часов, 2021 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО», «Актуальные аспекты
организации инклюзивного образования для
обучающихся-инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья в
системе СПО», в объеме 72 часа, 2018 г.
Межрегиональный
институт
повышения
квалификации и переподготовки, «Специфика и
основные нормы профессиональной этики в
процессе педагогической деятельности», в
объеме 16 часов, 2019 г.
Стажировка
в
ООО
ТУ
«Костромастройзаказчик», стажировка в объеме
36 часов, 2019 г.
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»,
«Основы
обеспечения
информационной безопасности детей», в объеме
22 часа, 2020 г.
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»,
«Организация
деятельности
педагогических работников по классному
руководству», в объеме 17 часов, 2020 г.
ЧУ ДПО «ЭмМенеджмент», «Сметное дело,
Гранд-Смета», в объеме 100 часов, 2021 г.
Повышение квалификации по передовым
производственным
технологиям
на
платформе Академии Ворлдскиллс Россия,
«Сметное дело», право участия в оценке
демонстрационного экзамена, 27.11.2021 (на 2
года)

Соловьёва Галина
Вадимовна,

высшее, Всесоюзный заочный
инженерно-строительный

стажировка по профилю специальности
объеме 18 часов, 2018 г.

в

«Электроцентрмонтаж»

высшая квалификационная
категория, 13.04.2018 г.

13 л. 4
м.

5 л. - начальник ПТО, ООО
«СУ-16»

7 л. 10м.

МДК
02.01
«Основы
строительного
производства»; МДК 01.01
«Архитектура
зданий»;
МДК 02.01 «Организация
технологических
процессов»

38 л. 8
м.

13 л. – старший инженер
отдела
подготовки

22 г. 6м.

МДК 01.01 «Архитектура
зданий»; МДК 03.01 Тема

1960 г.
преподаватель
Почетная
грамота
администрации
Костромской
области (2021 г.)

институт г.Москва, 1986,
сельскохозяйственное
строительство,
инженерстроитель

Чувиляева Елена
Евгеньевна, 1986г.
преподаватель

высшее,
ФГБОУ
ВО
«Костромская государственная
сельскохозяйственная академия,
2012
,
Промышленное
и
гражданское
строительство,
инженер

ОГБОУ ДПО КОИРО, «Актуальные аспекты
организации инклюзивного образования для
обучающихся-инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья в
системе СПО» в объеме 72 часов, 2019 г.
Стажировка
в
ООО
ТУ
«Костромастройзаказчик» в объеме 36 часов,
2019 г.
ОГБОУ ДПО КОИРО, «Актуальные вопросы
профилактики экстремизма и терроризма в
детской и молодежной среде в образовательной
организации» в объеме 36 часов, 2021 г.
стажировка по программе «Современные
производственные
технологии
в
образовательном процессе» на базе ресурсного
центра
по
профилю
строительство
и
деревообработка
ОГБПОУ
«Костромской
колледж отраслевых технологий строительства
и лесной промышленности» в объеме 18 часов,
2022 г.

производств,
Трест
«Костромаоблремстрой»

14 л. 2
м.

6 л. 4 м. – инженер
строительной
группы
мастерской
комплексного
проектирования
ПИИ
«Костромапроект»

«Инженерноорганизационная работа
ИТР»; охрана труда
высшая квалификационная
категория, 13.03.2020 г.

2 года

МДК 01.01 ОПСК, МДК
02.02 Учет и контроль
технологических
процессов, МДК 02.01
аттестована на
соответствие занимаемой
должности, 12.05.2022 г.

Преподаватели специальности «Архитектура»
Багдасарова
Галина
Александровна,
1959 г.,
преподаватель,
Почетный
Архитектор
России (2004 г.)

высшее, Всесоюзный заочный
инженерно-строительный
институт г. Москва, 1985 г.,
городское
строительство,
инженер-строитель

стажировка по профилю специальности ООО 43 г. 5
«Стройцентр-Проект» по теме «Планирование и м.
организация архитектурного проектирования и
строительства», в объеме 18 часов, 2017 г.
ОГБПОУ «Костромской машиностроительный
техникум», «Актуальные аспекты организации
инклюзивного образования для обучающихся инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья в системе СПО», в
объеме 72 часа, 2017 г.
ОГБОУ
ДПО
«КОИРО»,
«Современные
производственные
технологии
в
образовательном процессе», в объеме 18 часов,
2021 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО» по программе
««Актуальные вопросы теории и методики
среднего профессионального образования» в
объеме 72 часов, 2022 г.
стажировка по программе «Современные
производственные
технологии
в
образовательном процессе» на базе ресурсного
центра
по
профилю
строительство
и
деревообработка
ОГБПОУ
«Костромской
колледж отраслевых технологий строительства и
лесной промышленности» в объеме 18 часов,

15 л. - архитектор, АО
«Костромагражданпроект»

28
5м.

л.

архитектурная физика;
экологические основы
архитектурного
проектирования, МДК 01.04
«Основы
градостроительного
проектирования
поселений»; МДК 01.05
«Конструкции зданий и
сооружений с элементами
статики; ландшафтный
дизайн, инженерные сети
высшая квалификационная
категория, 13.04.2018 г.

Мозохина
Инна
Владимировна,
1970 г.
преподаватель
Благодарственно
е письмо
администрации
Костромской
области (2021 г.)

высшее,
Костромской
государственный
университет
им. Н.А. Некрасова, 2003 г.,
учитель
изобразительного
искусства.

Осипова Татьяна
Борисовна,
1963 г.,
заведующая
отделением,
преподаватель,
Почетная
грамота
Государственного
комитета
Российской
Федерации
по
строительству и
жилищнокоммунальному
комплексу
(2003 г.)
Почетная
грамота
Министерства
Просвещения РФ
(2022 г.)
Смирнова Ирина
Владимировна,
1987
г.,
преподаватель

высшее,
Горьковский
инженерно-строительный
институт им. В.П. Чкалова, 1988
г., архитектура, архитектор

среднее
профессиональное,
ФГОУ
СПО
«Костромской
политехнический
колледж»,
Архитектура, техник, 2006 г.
высшее,
Педагогическое
образования,
профиль
«Изобразительное
искусство»,
бакалавр, 2020 г.

2022 г.
Базовый центр поддержки региональной
системы инклюзивного профессионального
образования инвалидов и лиц с ОВЗ ОГБПОУ
«Костромской машиностроительный техникум»
по теме «Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в
системе
среднего
профессионального
образования» в объёме 18 часов, 2018 г.
ОГБОУ
ДПО «КОИРО», «Современные
подходы к организации и содержанию
педагогического процесса», в объеме 36 часов,
2019г.
стажировка, ООО «Рестмастерская АПН» по
теме «Реставрация и реконструкция зданий» в
объеме 18 часов, 2021 г.
стажировка, ОГБПОУ «Костромской торговоэкономический
колледж»,
«Обучение
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО», в
объеме 18 часов, 2019 г.
ОГБОУ
ДПО
КОИРО,
«Социальнопедагогическая деятельность в образовательной
организации», в объеме72 часов, 2019 г.

стажировка, ООО «СтройПроектСервис», в
объеме 18 часов, 2020 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО» по программе
««Актуальные вопросы теории и методики
среднего профессионального образования» в
объеме 72 часов, 2022 г.
стажировка по программе «Современные
производственные
технологии
в
образовательном процессе» на базе ресурсного
центра
по
профилю
строительство
и
деревообработка
ОГБПОУ
«Костромской
колледж отраслевых технологий строительства

26 л. 6
м.

5 г. - художник,
«Мастер»

ПТО

18
6м.

л.

история
архитектуры;
история искусств, основы
черчения и технического
рисунка;
МДК
01.05
«Реставрация
и
реконструкция
зданий»;
МДК
01.01
«Архитектурная графика»
высшая квалификационная
категория, 17.05.2019 г.

33 г. 5
м.

7 л. - инженер-архитектор,
ПСО «Чувашградострой»

26
5м.

л.

МДК 01.03 «Начальное
архитектурное
проектирование»;
МДК
01.06
«Архитектурнодизайнерское
проектирование»
высшая квалификационная
категория, 20.12.2019 г.

14 л. 6
м.

5 л. 7м. – техник-архитектор,
ООО «Гражданпроект».

7 м.

МДК
01.03
Начальное
архитектурное
проектирование, Рисунок и
живопись,
Типология
зданий,
Инженерная
графика,
Начертательная
геометрия
первая квалификационная
категория, 13.05.2022 г.

и лесной промышленности» в объеме 18 часов,
2022 г.

Преподаватели специальности «Гидрогеология и инженерная геология»
Багдасарова Нино
Лериевна, 1997 г.
заведующая
лабораторией

среднее
профессиональное,
ОГБПОУ
«Костромской
политехнический
колледж»,
Гидрогеология и инженерная
геология,
техник-гидрогеолог,
2017 г.

стажировка, ООО «Институт Гипроводхоз» в
объеме 18 часов, 2022 г.

3 г. 8
м.

до года

Завьялова Наталья
Александровна,
1977 г.
преподаватель

высшее, ГОУ ВПО «Саратовский
Государственный
университет
им. Н.Г. Чернышевского»,
2009 г, геология нефти и газа,
горный инженер;
Костромской
государственный
университет им. Н.А. Некрасова,
2001 г., учитель начальных
классов

26 л. 6
м.

5л. - техник-геофизик, ОАО
«Костромагеофизика»

12 л. 5
м.

Полетаева
Надежда

высшее, Свердловский ордена
Трудового Красного Знамени

ОГБПОУ ДПО «КОИРО», «Инновационная
деятельность в сфере образования», в объеме 72
часа, 2017 г.
стажировка по специальности на предприятиях:
ООО «Институт Гипроводхоз» и ООО
«Костромарембурстрой» по темам: «Ведение
технологических процессов гидрогеологических
работ» и «Информационные технологии в
инженерной геологии», в объеме 36 часов, 20172018г.
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Охтинский колледж», «Создание
специальных
организационных
и
педагогических условий
для
получения
профессионального образования лицами с ОВЗ
и инвалидностью», в объеме 72 часа, 2019
ФГБОУ
«Костромской
государственный
университет»,
«Информационнокоммуникационные (цифровые) технологии в
профессиональной деятельности», в объеме 72
часов, 2020
стажировка, ООО «НПП «ВОДИНВЕСТ», 36
часов, 2022 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО» по программе
««Актуальные вопросы теории и методики
среднего профессионального образования» в
объеме 72 часов, 2022 г.
ООО УЦ «Профессионал» «Оказание первой
помощи детям и взрослым» в объеме 180 часов,

38 л. 7
м.

8 г. - инженер-геолог, КОПИ
«Агропроект»

29 л. 6
м.

ПМ 01 МДК 01.01 Тема
Основы гидрогеологии;
ПМ 01 МДК 01.01 Тема
Инженерная геология;
ПМ 04 МДК 04.01
Выполнение работ по
профессии рабочий на
геологических работах;
ПМ 01 МДК 01.01 Тема
Инженерно-геологические
исследования
строительных площадок
Структурная геология,
МДК 01.01 «Бурение и
горное дело», МДК 01.01
«Гидравлика,
гидрометрия и
гидрология»; МДК 01.01
«Ведение
технологических
процессов
гидрогеологических
исследований»;
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
первая квалификационная
категория, 13.04.2018 г.

МДК
03.01
«Основы
организации и управления

Александровна,
1963 г.,
преподаватель,
Почетная
грамота
администрации
Костромской
области
(2013 г.)
Почетная
грамота
Костромской
областной Думы
(2018 г.)
Юбилейный
памятный знак
Министерства
просвещения
Российской
Федерации
«80
лет
системе
профессионально
-технического
образования»
(2020 г.)
Почетный
работник сферы
образования РФ
(2022 г.)

горный институт им. В.В.
Вахрушева, 1991 г.,
геологическая съемка, поиски и
разведка
месторождений
полезных ископаемых, горный
инженер-геолог
Областной институт повышения
квалификации
работников
образования, 2006 г.
«Менеджмент в образовании»
(профессиональная
переподготовка)

Яцкая
Светлана
Викторовна,
1981 г.
преподаватель

высшее,
Костромской
государственный
университет
им. Н.А. Некрасова, 2003 г.,
учитель биологии и географии

2017 г.
ООО «Инфоурок», г. Смоленск по программе
«Организация
практики
студентов
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
технических направлений подготовки»» в
объёме 72 ч., 2018г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО», «Проектирование и
реализация образовательных программ в
соответствии с новыми ФГОС СПО: ФГОС
СПО по ТОП 50 и актуализированными ФГОС»,
в объеме 16 часов, 2018 г.
ФГБОУ ДПО «Государственная академия
промышленного
менеджмента
им.Н.П.
Пастухова»,
«Применение
современных
педагогических технологий и методов обучения
при
проектировании
и
реализации
профессиональных образовательных программ
на основе интеграции
формального и
неформального образования», в объеме 72
часов, 2018 г.
стажировка, АО Центральное производственногеодезическое
объединение»
ОСП
ТЦ
Кострома-Геомониторинг», в объеме 18 часов,
2020 г.
ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт
повышения
квалификации
специалистов
профессионального
образования»,
«Проектирование развития системы воспитания
и
социализации
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций, в объеме 76 часов, 2020 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО», «Наставничество в
образовательной
организации:
ресурс,
ценности, возможности», 36 ч., 2020 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО», «Разработка программ
опережающей профессиональной подготовки
кадров», 36 ч., 2022 г.
ОГБПОУ ДПО «КОИРО», «Инновационная
деятельность в сфере образования», в объеме 72
часа, 2017 г.
стажировка, ОГБПОУ «Костромской торговоэкономический
колледж»,
«Обучение
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО», в
объеме 18 часов, 2019 г.

на производстве»; основы
экономики; МДК 01.01
«Минералогия и полезные
ископаемые»,МДК 01.01,
высшая квалификационная
категория,
13.04.2018 г.

22 г. 1
м.

3г. - инженер-синоптик,
Костромской
областной
центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
среды ВВУГМ

15 л. 4
м.

экологические
основы
природопользования;
геология;
геология;
география;
МДК
02.01
«Проведение
работ
по
техническому
обслуживанию»; МДК 01.01
«Ведение технологических
процессов
гидрогеологических
исследований»; МДК 04.01
«Выполнение
работ
по

профессии
рабочий
на
геологических работах»
первая квалификационная
категория,
13.04.2018 г.

Преподаватели специальности «Экономика и бухгалтерский учет»
Болкунова Ирина
Михайловна,
1981 г.
начальник отдела
кадров,
преподаватель
Докина Надежда
Анатольевна,
1986 г.
заместитель
директора
по
учебнопроизводственной
работе,
преподаватель
Хомутов
Владимир
Иванович,
1955 г.,
Преподаватель,
кандидат
исторических
наук (1994),
Почетная
грамота
администрации
Костромской
области
(2005 г.)

высшее, ГОУ ВПО «Костромской
государственный университет им.
Н.А. Некрасова», 2005 г.,
менеджмент
организации,
менеджер.

21 г. 6
м.

10 л. 6
м.

11 л. 8
м.

высшее,
ВГБОУ
ВПО
«Костромской государственный
технологический университет»,
2012 г.,
финансы и кредит, экономист

ФГБОУ «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте
Российской
Федерации»
«Управление в сфере образования», в объеме
120 часов, 2017 г.
КОИРО ДПО «Экспертная деятельность в ходе
разрешительных
процедур
в
сфере
образования», в объеме 24 часа, 2019 г.

14
8м.

л.

высшее, Высшая комсомольская
школа при ЦК ВЛКСМ, 1981 г.,
История, преподаватель истории
и обществоведения, методиста
коммунистического воспитания;
Костромской
сельскохозяйственный институт,
1985 г., Экономика и организация
сельского хозяйства, экономисторганизатор
сельскохозяйственного
производства

ООО ВЦ «Стандарт», «Оператор ЭВМ с
изучением программы 1С: Предприятие 8.
Бухгалтерский учет (редакция 3.0), в объеме 72
часа, 2019 г.
стажировка, ОГБПОУ «Костромской торговоэкономический колледж»,
Повышение квалификации по передовым
производственным
технологиям
на
платформе Академии Ворлдскиллс Россия,
«Бухгалтерский учет», право на участие в
оценке
демонстрационного
экзамена,
20.11.2019 (на 2 года)
Повышение квалификации по передовым
производственным
технологиям
на
платформе Академии Ворлдскиллс Россия,
«Бухгалтерский учет», право на участие в
оценке
демонстрационного
экзамена,
09.11.2021 (на 2 года)

41 л. 4
м.

21 г. - доцент кафедры
экономики,
ФГБОУВПО
«КГУ им. Н.А. Некрасова»

28 л.

документационное
обеспечение
управления,
менеджмент
аттестована на соответствие
занимаемой должности,
14.03.2019 г.
экономика
организации;
основы экономики
первая квалификационная
категория, 15.03.2019 г.

эффективное поведение на
рынке труда; МДК 05.01
«Выполнение
работ
по
должности
служащего
кассир»;
МДК
01.01
«Практические
основы
бухгалтерского
учета
имущества
организации»;
МДК 02.02 «Бухгалтерская
технология проведения и
оформления
инвентаризации»;
МДК
04.01
«Технология
составления бухгалтерской
отчетности»,
налоги,
финансы,
денежное
обращение
и
кредит,
экономика организации,
основы
финансовой
грамотности
первая квалификационная
категория,
19.04.2019 г.

Мухина
Елена
Вячеславовна,
1971г.
воспитатель,
социальный
педагог

высшее,
Костромской
государственный университет им.
Н.А. Некрасова, 2004 г.,
педагогика
и
методика
начального образования, учитель
начальных классов;

Перминова
Аннета
Александровна,
1989 г.
педагогорганизатор,
педагог-психолог

высшее,
Костромской
государственный университет им.
Н.А.
Некрасова,
2011
г.,
специалист по социальной работе
по специальности «Социальная
работа»
ФГБОУ
ВО
«Московский
педагогический государственный
университет», 2019, магистр по
направлению
«Психологопедагогическое образование»

Семинар на тему «Комплексный опыт по
предотвращению
суицидов
и
иного
деструктивного
поведения:
эффективные
методы профилактики и практической помощи
суицидентам в современных условиях», 2018 г.
ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при
Президенте РФ», «Применение медиативных
технологий в образовательных организациях.
Формирование эффективных медиативных
команд», в объеме 72 ч., 2020 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО», «Организация проекта
«Родительский всеобуч» в муниципальной
системе образования», 72 час., 2021 г.
ОГБПОУ
ДПО
КОИРО,
«Система
психологического обеспечения образования в
современных условиях», в объеме 108 часов,
2021 г.
ОГБОУ ДПО «КОИПРО», «Организация
проекта
«Родительский
всеобуч»
в
муниципальной системе образования», в объеме
72 часа, 2022 г.

24 г. 3
г.

15 л. 9
м.

Психология личностного и
профессионального
самоопределения

9 л. 11
м

7 л. 7 м.

Психология общения

