Состав предметных (цикловых) комиссий по специальностям
2017/2018 учебный год
Ф.И.О.
преподавателя,
год рождения,
награды,
звания

Уровень образования;
специальность,
квалификация

Повышение квалификации

Общий
стаж

Стаж
работы
по
специаль
ности

Преподаваемая
учебная
дисциплина,
квалификационная
категория

Преподаватели общеобразовательных
и общепрофессиональных дисциплин
Аносова Елена
Алексеевна,
1983 г.

Гоглева Юлия
Сергеевна,
1982 г.

Гордеев Юрий
Сергеевич,
1955 г.

Григорьев Юрий
Федорович,
1952 г.
Почетный
работник СПО
РФ (2008 г.)

высшее, институт
права, бизнеса и
компьютерных
технологий
международного
университета
Кыргызстана 2004 г.,
информатика и
вычислительная
техника, бакалавр
техники и технологии
высшее, ГОУ ВПО
«Костромской
государственный
университет им. Н.А.
Некрасова», 2004 г.,
учитель математики и
информатики

высшее, Пермское
высшее военное
командное училище,
1981г.,
эксплуатация
приборов и систем
управления
летательных
аппаратов,
военный инженерэлектрик
высшее, Таджикский
институт физической
культуры им. М.И.
Калинина, 1977 г.,
преподаватель
физического
воспитания и тренер
по волейболу

ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Здоровье и безопасность в мире
компьютерных технологий»,
в объеме 72 часа, 2016 г.

11 л.

8 л.

Информатика,
информатика и
ИКТ, первая
квалификационная
категория,
05.05.2017

ОГБОУ ДПО «КОИРО»
«Повышение эффективности
преподавания общеобразовательных дисциплин в условиях
реализации ФГОС НПО/СПО
третьего поколения», в объеме
108 часов, 2013 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО»
«Организация научноисследовательской и
методической деятельности
педагога профессионального
образовательного учреждения», в
объеме 18 часов, 2014 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО»
«Современные подходы к
преподаванию математики в
профессиональных образовательных организациях», в объеме 30
часов, 2015 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО»
«Основные подходы к
преподаванию математики в
условиях обновления
образования», в объеме 108 часов,
2017 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО» «Теория
и практика преподавания курсов
«ОБЖ» и «НВП» в
образовательном учреждении», в
объеме 108 часов, 2012 г.
Институт развития МЧС России
Академия гражданской защиты
МЧС России, «Обучение
населения по ГО и защите от ЧС»,
в объеме 72 часов, 2015 г.

12 л.

12 л.

математика,
элементы
математической
логики, высшая
математика,
высшая
квалификационная
категория,
23.12.2016 г.

34 л.

15 л.

ОБЖ, БЖ
высшая
квалификационная
категория,
20.12.2013 г.

ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Повышение эффективности
преподавания общеобразовательных дисциплин в профессиональных образовательных организациях», в объеме 108 часов, 2014 г.
ФГБОУ ВО «КГУ», «Подготовка
спортивных судей главной

39 л.

36 л.

Физическое
воспитание,
аттестован на
соответствие
занимаемой
должности,
22.05.2015 г.

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

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

Голубова Анна
Геннадьевна,
1978 г.

высшее, Костромской
государственный
университет им. Н.А.
Некрасова, 2000 г.,
учитель русского
языка и литературы
по специальности
«Филология»
высшее, Костромской
государственный
педагогический
университет им. Н.А.
Некрасова, 1997 г.,
учитель
истории,
обществоведческих
дисциплин, методист
воспитательной
работы
высшее, ФГОУ ВПО
«Костромской
государственный
институт им. Н.А.
Некрасова», 2012 г.,
историк,
преподаватель
истории
по
специальности
«История»
высшее, Костромской
педагогический
университет им. Н.А.
Некрасова, 1995 г.,
учитель иностранных
языков (французский
и немецкий яз.)

Задорина
Светлана
Юрьевна,
1973 г.
Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки РФ
(2013 г.)
Зверев Кирилл
Александрович,
1988 г.
кандидат
исторических
наук (2015 г.)

Зотова Елена
Сергеевна,
1973 г.

судейской коллегии и судейских
бригад физкультурных и
спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне (ГТО)», в объеме
72 часов, 2016 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Компетентный руководитель
образовательного учреждения», в
объеме 72 часов, 2013 г.
ОГБПОУ ДПО «КОИРО»,
«Современные подходы к
преподаванию математики в
профессиональных
образовательных организациях»,
в объеме 30 часов, 2015 г.
ОГБПОУ ДПО «КОИРО»,
«Социально-педагогическая
деятельность в образовательной
организации. Профилактика
суицидального поведения
несовершеннолетних», в объеме
72 часов, 2016 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО»
«Основные подходы к
преподаванию математики в
условиях обновления
образования», в объеме 108 часов,
2017 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Инновационная деятельность в
сфере образования», в объеме 72
часов, 2017 г.

16 л.

16 л.

математика, теория
вероятностей
высшая
квалификационная
категория,
09.12.2016 г.

14 л.

2 г.

русский язык,
литература, русский
язык и культура
речи, нравственные
основы семейной
жизни

19 л.

история,
обществознание,
экономика, право,
социокультурные
истоки, философия
высшая
квалификационная
категория,
26.02.2014 г.

3 г.

1 г.

основы философии,
обществознание,
история

21 л.

21 л.

немецкий язык,
французский язык
высшая
квалификационная
категория,
27.11.2015 г.

ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
19 л.
«Современные подходы к
преподаванию общественных
дисциплин в условиях введения
ФГОС», в объеме 108 часов, 2013 г.

ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Повышение эффективности
преподавания общеобразовательных дисциплин в профессиональных образовательных организациях»», в объеме 72 часов, 2014 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Актуальные вопросы
деятельности региональных
методических объединений
профессиональных образовательных организаций», в объеме 108
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Калинина Елена
Олеговна,
1975 г.

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,
Почетная
грамота
Государственного комитета
РФ по
строительству и
жилищнокоммунальному
комплексу
(2001 г.),
Почетный
педагог России
(2014 г.)
Клестова
Валерия
Сергеевна,
1992 г.

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

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

Косточко
Марина
Александровна,
1960 г.
Почетная
грамота
администрации
Костромской
области
(2010 г.)
Почетный
работник СПО
РФ (2010 г.)

высшее, Костромской
государственный
педагогический
институт им. Н.А.
Некрасова, 1982 г.,
учитель английского и
немецкого языков

часов, 2015 г.
ОГБОУ ДПО КОИРО стажировка,
в объеме 36 часов, 2014 г.
ОГБОУ ДПО КОИРО,
«Актуальные вопросы теории и
методики профессионального
образования», в объеме 72 часов,
2014 г.
Курсы повышения квалификации,
ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп", «Проектная и
исследовательская деятельность
как способ формирования
метапредметных результатов
обучения в условиях реализации
ФГОС», в объеме 72 часов, 2016 г
ОГБОУ ДПО КОИРО «Теория и
практика профориентационной
работы с образовательной
организации», в объеме 108 часов,
2017г
стажировка, в объеме 22 часа,
2012 г.
ОГБОУ ДПО КОИРО,
«Актуальные вопросы теории и
методики профессионального
образования», в объеме 72 часов,
2014 г.
стажировка,
ОАО «Костромапроект», в объеме
18 часов, 2017 г.

18 г.

17 л.

физика,
естествознание,
техническая
механика
первая
квалификационная
категория,
27.11.2015 г.

44 л.

43 л.

основы
геодезии,
МДК
высшая
квалификационная
категория,
25.12.2014 г.

ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Первичная профилактика
употребления психоактивных
веществ в детско-подростковой и
молодежной среде», в объеме 78
часов, 2016 г.
ОГБПОУ ДПО «КОИРО»,
стажировка по теме: «Актуальные
аспекты обучения лиц с ОВЗ и
инвалидов в системе среднего
профессионального образования»,
в объеме 18 часов, 2017 г.

4 г.

2 г.

английский язык,
немецкий язык
первая
квалификационная
категория,
24.03.2017 г.

ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Компетентный руководитель
образовательного учреждения»,
72 часов, 2013 г.
Стажировка на базе школ г.
Дарема (Великобритания), 2013 г.
УМЦ по ГО и ЧС по направлению
работники эвакоорганов, 2016 г.
стажировка, ФГБОУ ВО КГСХА,
в объеме 18 часов, 2017 г.
ОГБОУ ДПО КОИРО,
«Образовательный туризм и
музейная педагогика в практике
работы педагогов», в объеме 36
часов, 2017 г.
ОГБПОУ «Костромской
машиностроительный техникум»,
«Актуальные аспекты
организации инклюзивного

34 л.

33 л.

английский язык,
высшая
квалификационная
категория,
30.12.2014 г.
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Лозовая Анна
Юрьевна,
1973 г.

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

Прядкина Ольга
Александровна,
1978 г.,
кандидат
исторических
наук (2004 г.)

высшее, Костромской
государственный
университет им. Н.А.
Некрасова, 2000 г.
учитель истории

Саввина
Светлана
Сергеевна,
1964 г.
Почетная
грамота
администрации
Костромской
области (2014 г.)

высшее, Костромской
государственный
педагогический
институт им. Н.А.
Некрасова, 1988 г.
учитель истории,
обществоведения,
методист по
воспитательной
работе

образования для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья в системе СПО», в
объеме 72 часа, 2017 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Повышение эффективности
преподавания общеобразовательных дисциплин в профессиональных образовательных организациях», в объеме 108 часов, 2014 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Особенности организации и
проведения тестирования
населения в рамках
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», в объеме 36
часов, 2015 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Компетентный руководитель
образовательной организации», в
объеме 72 часов, 2016 г.
ФГБОУ ВО «КГУ», «Подготовка
спортивных судей главной
судейской коллегии и судейских
бригад физкультурных и
спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне (ГТО)», в объеме
72 часов, 2016 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Основные подходы к
преподаванию истории и
обществознания в условиях
обновления образования», в
объеме 108 часов, 2015 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Основные подходы к преподаванию курса «Нравственные
основы семейной жизни» в
условиях обновления образования», в объеме 36 часов, 2016 г.
ГБОУ СПО г. Москвы
Политехнический техникум № 47,
«Разработка учебных планов и
организация образовательного
процесса в рамках реализации
ФГОС 3+СПО», в объеме 36
часов, 2014 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Инновационная деятельность в
сфере образования. Аттестация
педагогических работников», в
объеме 72 часов, 2015 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Профессионально-общественная
аккредитация образовательных
программ»», в объеме 36 часов,
2016 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Сертификация
профессиональных квалификаций
(оценка квалификаций)
выпускников профессиональных
образовательных организация
Костромской области, других
категорий граждан, прошедших
профессиональное обучение в

22 л.

22 л.

физическое
воспитание,
высшая
квалификационная
категория,
27.11.2015 г.

17 л.

17 л.

основы философии,
история;
высшая
квалификационная
категория,
27.11.2015 г.

30 л.

29 л.

основы социологии
и политологии,
высшая
квалификационная
категория,
13.01.2017 г.
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Савельева Ольга
Викторовна,
1955 г.

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

Соляник
Наталия
Сергеевна,
1949 г.,
Почетный
педагог России
(2014 г.)
Сорокина Жанна
Сергеевна,
1984 г.

высшее, Костромской
государственный
педагогический
институт им. Н.А.
Некрасова, 1974 г.
учитель химии и
биологии
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
высшее, Костромской
государственный
университет им. Н.А.
Некрасова, 2002 г.,
учитель
русского
языка и литературы

Шильдяева
Юлия
Михайловна,
1980 г.

различных формах», в объеме 36
часов, 2016 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Организация подготовки кадров
по профессиям и специальностям
ТОП-50 в Костромской области»,
в объеме 36 часов, 2016 г.
ФГБОУ ВО «Московский
политехнический университет»,
«Организация подготовки кадров
по 50 более востребованным и
перспективным профессиям и
специальностям», в объеме 72
часа, 2017 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Повышение эффективности
преподавания общеобразовательных дисциплин в профессиональных образовательных организациях», в объеме 108 часов, 2014 г.
ФГБОУ ВО «КГУ», «Подготовка
спортивных судей главной
судейской коллегии и судейских
бригад физкультурных и
спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне (ГТО)», в объеме
72 часов, 2016 г.
ООО «ИнформСервис», обучение
«КонсультатнтПлюс, Технология
ПРОФ», 2013 г.
АУКО «Центр охраны и условий
труда» по программе обучения по
ОТ руководителей и специалистов, в объеме 40 часов, 2014 г.
ОГБОУ ДПО КОИРО,
«Актуальные вопросы теории и
методики профессионального
образования», в объеме 72 часов,
2014 г.

ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Повышение эффективности
преподавания общеобразовательных дисциплин в условиях реалиизации ФГОС профессионального образования», в объеме 108
часов, 2013 г.
ФГБОУ ДПО «Государственная
академия промышленного
менеджмента им. Н.П.
Пастухова», «Применение
моделей непрерывного
образования педагогических
работников СПО в интересах
опережающего развития
компетенций проектных команд»,
в объеме 48 часов, 2017 г.

38 л.

37 г.

Физическое
воспитание,
высшая
квалификационная
категория,
27.11.2015 г.

42 л.

42 л.

12 л.

12 л.

химия, биология,
аналитическая
химия;
высшая
квалификационная
категория,
25.12.2014 г.
информатика

13 л.

13 л.

русский язык,
литература, культура
речи, деловое
общение;
высшая
квалификационная
категория,
13.04.2013 г.

Преподаватели специальности «Электронные приборы и устройства»
Бушуева Ольга

высшее, Костромской

стажировка, в объеме 72 часов,

21 л.

21 л.

электротехника,
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Викторовна,
1971 г.

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

Волков Илья
Олегович,
1986 г.

высшее, ФГОУ ВПО
«Костромской
государственный
технологический
университет», 2012 г.,
инженер по
специальности
«Автоматизация
технологических
процессов и
производств»
высшее, Пушкинское
высшее командное
училище
радиоэлектроники
ПВО, 1977 г.,
инженер по
эксплуатации
радиоэлектронных
средств;
Новосибирский
госуниверситет,
1992 г, математик
высшее, Высшее
военно-морское
училище
радиоэлектроники им.
А.С. Попова, 1979 г.,
военный инженер по
радиотехнике

Зеленин
Александр
Акимович,
1955 г.

Капралов
Сергей
Станиславович,
1957 г.

Мартко
Светлана
Валентиновна,
1952

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

2013 г.
ОГБОУ ДПО КОИРО,
«Актуальные вопросы теории и
методики профессионального
образования», в объеме 72 часов,
2014 г.
стажировка,
Электромеханический завод
«Пегас», 2016 г.
ГАПОУ Чувашской Республики,
«Методическая поддержка
внедрения практикоориентированной модели и
сетевых форм обучения при
реализации программ подготовки
по ТОП-50 с учетом требований
Worldskills», в объеме 72 часов,
2016 г.
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»,
«Дистанционные
образовательные технологии в
практике работы педагога», в
объеме 72 часов, 2015 г.

электронная
техника;
вычислительная
техника,
физические основы
электронных
приборов и
устройств, МДК
высшая
квалификационная
категория,
18.03.2015 г.

10 л.

3 г.

Основы цифрового
телевидения и
радиосвязи; МДК

стажировка, в объеме 72 часов,
2013 г.
ОГБОУ ДПО КОИРО,
«Актуальные вопросы теории и
методики профессионального
образования», в объеме 72 часов,
2014 г.
стажировка,
Электромеханический завод
«Пегас», 2016 г.

43г.

16 л.

ОГБОУ ДПО КОИРО,
«Актуальные вопросы теории и
методики профессионального
образования», в объеме 72 часов,
2014 г.
стажировка,
Электромеханический завод
«Пегас», 2016 г.

37 л.

12 л.

ОГБОУ ДПО КОИРО,
«Актуальные вопросы теории и
методики профессионального
образования», в объеме 72 часов,
2014 г.
стажировка,
Электромеханический завод
«Пегас», 2016 г.

41 л.

13 л.

материаловедение,
электроматериалы и
радиокомпоненты;
охрана труда,
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности, МДК
первая
квалификационная
категория,
11.11.2016 г.
импульсная
техника; источники
питания
радиоаппаратуры,
МДК,
аттестован на
соответствие
занимаемой
должности,
11.11.2011 г.
электрорадиоизмере
ние; МДК,
аттестована на
соответствие
занимаемой
должности,
14.03.2014 г.
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Преподаватели специальности «Программирование в компьютерных системах»
Лапшина Ирина
Вячеславовна,
1986 г.

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

Осокин Сергей
Алексеевич,
1983 г.

высшее, ГОУ ВПО
«Костромской
государственный
технологический
университет», 2010 г.,
автоматизация
технологических
процессов и
производств, инженер

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

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

Фатеев

ФГБОУ ВПО

стажировка, в объеме 36 часов,
2013 г.
ОГБОУ ДПО КОИРО, «Актуальные
вопросы теории и методики
профессионального образования», в
объеме 72 часов, 2014 г,
ООО ММТР, стажировка, в объеме
36 часов, 2016 г.
ОГБОУ ДПО КОИРО, «Актуальные
вопросы теории и методики
профессионального образования», в
объеме 72 часов, 2014 г.
ФГБОУ ДПО «Государственный
институт новых форм обучения»,
«Подготовка экспертов для оценки и
первичной аккредитации СЦК
WSR», в объеме 72 часов, 2014 г.
ОГБОУ ДПО КОИРО,
«Инновационная деятельность в
сфере образования. Аттестация
педагогических работников»,в
объеме 72 часов, 2015 г.
Академия МУБиНТ Костромской
филиал, «Контрактная система в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», в объеме 108
часов, 2015 г.
ООО ММТР, стажировка в объеме 36
часов, 2016 г.
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.
стажировка, в объеме 36 часов, 2013 г
ОГБОУ ДПО КОИРО, «Актуальные
вопросы теории и методики
профессионального образования», в
объеме 72 часов, 2014 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Компетентный руководитель
образовательного учреждения», в
объеме 72 часов, 2014 г.
ООО ММТР, стажировка, в объеме
36 часов, 2016 г.
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.

8 л.

8 л.

численные методы,
операционные системы;
МДК,
первая
квалификационная
категория,
21.04.2014 г.

12 л.

9 л.

администрирование КС,
ТСИ; МДК,
первая
квалификационная
категория, 18.03.2016 г.

42 л.

22 г.

информационная
безопасность,
информатика; оператор
ЭВМ, МДК
высшая
квалификационная
категория,
25.12.2014 г.

2 г.

1 г.

МДК,
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Александр
Сергеевич, 1989
г.

«Костромская ГСХА»,
2012 г., инженер по
специальности
«Электрификация и
автоматизация
сельского хозяйства»;
ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет», 2017,
магистр по
направлению
подготовки
«Прикладная
математика и
информатика»

Преподаватели

администрирование
компьютерных систем,
архитектура
компьютерных сетей

специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Кропотина
Светлана
Игоревна,
1961 г.

высшее, Костромской
сельскохозяйственный
институт, 1989 г.,
сельскохозяйственное
строительство,
инженер-строитель

Родионова
Ирина
Алексеевна,
1960 г.
Почетная
грамота
администрации
Костромской
области
(2015 г.)

высшее, Всесоюзный
заочный инженерностроительный институт
г.Москва, 1988 г.,
промышленное и
гражданское
строительство,
инженер-строитель

Соловьева
Галина
Вадимовна,
(1960 г.)

высшее, Всесоюзный
заочный инженерностроительный институт
г.Москва, 1986,
сельскохозяйственное
строительство,
инженер-строитель

Стажировка по профилю
специальности, в объеме 18 часов,
2015 г. ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Инновационная деятельность в
сфере образования. Аттестация
педагогических работников», в
объеме 72 часов, 2015 г.
ОГБОУ ДПО КОИРО, «Актуальные
вопросы теории и методики
профессионального образования», в
объеме 72 часов, 2014 г..
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Компетентный руководитель
образовательного учреждения», в
объеме 72 часов, 2014 г.
стажировка по профилю
специальности, в объеме 36 часов,
2015 г.
стажировка, в объеме 18 часов,
2014 г.
ОГБОУ ДПО КОИРО, «Актуальные
вопросы теории и методики
профессионального образования», в
объеме 72 часов, 2014 г.
стажировка по профилю
специальности, в объеме 36 часов,
2015 г.

33 г.

19 л.

архитектура зданий;
МДК высшая
квалификационная
категория, 10.06.2016 г

35 г.

30 л.

архитектура зданий;
МДК,
высшая
квалификационная
категория, 24.04.2013 г.

33 л.

17 л.

архитектурное
материаловедение;
МДК,
высшая
квалификационная
категория, 18.03.2015 г.

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

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

Гунина Ольга
Владимировна

высшее, ФГБОУ ВПО
«Костромской

ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Компетентный руководитель
образовательного учреждения», в
объеме 72 часов, 2013 г.
стажировка по профилю
специальности, 2014, 18 час.
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Организация подготовки кадров по
профессии и специальностям ТОП50 в Костромской области», в объеме
36 часов, 2016 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Общественно-профессиональная
аккредитация образовательных
программ», в объеме 36 часов, 2016 г.
стажировка по профилю
специальности ООО «СтройцентрПроект», в объеме 18 часов, 2017 г.

38 л.

23 г.

конструкции зданий;
МДК
высшая
квалификационная
категория, 24.04.2013 г.

4 г.

2 г.

МДК, рисунок и
живопись,
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Киселева
Светлана
Леонидовна,
1954 г.

Мозохина Инна
Владимировна,
1970 г.

Осипова
Татьяна
Борисовна,
1963 г.
Почетная
грамота
Государственно
го комитета
Российской
Федерации по
строительству
и жилищнокоммунальном
у комплексу
(2003 г.)

государственный
университет им. Н.А.
Некрасова», 2013 г.,
учитель
изобразительного
искусства по
специальности
«Изобразительное
искуство»
высшее, Костромской
государственный
педагогический
институт им. Н.А.
Некрасова, 1986,
учитель черчения и
изобразительного
искусства
высшее, Костромской
государственный
университет им. Н.А.
Некрасова, 2003 г.,
учитель
изобразительного
искусства.

высшее, Горьковский
инженерностроительный институт
им. В.П. Чкалова, 1988
г., архитектура,
архитектор

начертательная
геометрия.

ОГБОУ ДПО КОИРО, «Актуальные
вопросы теории и методики
профессионального образования», в
объеме 72 часов, 2014 г.
стажировка по профилю
специальности, в объеме 36 часов,
2015 г.

42 г.

28 л.

рисунок и живопись;
МДК
высшая
квалификационная
категория, 30.04.2013 г.

ОГБОУ ДПО КОИРО, «Актуальные
вопросы теории и методики
профессионального образования», в
объеме 72 часов, 2014 г.
стажировка по профилю
специальности, в объеме 36 часов,
2014 г.
ОГБПОУ ДПО КОИРО,
«Инновационная деятельность в
сфере образования», в объеме 72
часов, 2016 г.
ОГБОУ ДПО КОИРО, «Актуальные
вопросы теории и методики
профессионального образования», в
объеме 72 часов, 2014 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
«Компетентный руководитель
образовательного учреждения», в
объеме 72 часов, 2014 г.
стажировка по профилю
специальности, в объеме 18 часов,
2014 г.

21 л.

14 л.

история архитектуры,
история искусства;
основы черчения, МДК
первая
квалификационная
категория, 27.05.2014 г.

27 л.

20 л.

типология зданий;
МДК
высшая
квалификационная
категория, 25.12.2014 г.

Преподаватели специальности «Гидрогеология и инженерная геология»
Завьялова
Наталья
Александровна,
1977 г.

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

стажировка по профилю
преподаваемой дисциплины, в
объеме 72 часов, 2011 г.
ОГБОУ ДПО «КОИРО», «Первичная
профилактика употребления
психоактивных веществ в детскоподростковой и молодежной среде»,
в объеме 78 часов, 2016 г.
ОГБПОУ ДПО «КОИРО»,
«Инновационная деятельность в
сфере образования», в объеме 72
часа, 2017 г.
стажировка по специальности, в
объеме 36 часов, 2017-2018г.

21 л.

7 л.

геология; МДК
аттестована на
соответствие
занимаемой
должности,
11.11.2011 г.

Полетаева
Надежда
Александровна,
1963 г.
Почетная
грамота
администрации

высшее, Свердловский
ордена Трудового
Красного Знамени
горный институт им.
В.В. Вахрушева, 1991 г.,
геологическая съемка,
поиски и разведка

стажировка, в объеме 72 часов,
2013 г.
ОГБОУ ДПО КОИРО, «Актуальные
вопросы теории и методики
профессионального образования», в
объеме 72 часов, 2014 г.
ФГБОУ ВПО «Костромская

33 г.

24 г.

инженерная геология;
основы экономики,
эффективное
поведение на рынке
труда, МДК
высшая
квалификационная
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Костромской
области
(2013 г.)

месторождений
полезных ископаемых,
горный инженер-геолог

Яцкая Светлана
Викторовна,
1981 г.

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

государственная
сельскохозяйственная академия»,
«Основы формирования
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», в объеме 72 часов,
2015 г.
стажировка по профилю
специальности, в объеме 18 часов,
2016 г.
ООО УЦ «Профессионал» «Оказание
первой помощи детям и взрослым» в
объеме 180 часов, 2017 г.
стажировка, в объеме 36 часов,
2013 г.
ОГБОУ ДПО КОИРО, «Актуальные
вопросы теории и методики
профессионального образования», в
объеме 72 часов, 2014 г.
стажировка ООО
«Костромагеология» в объеме 14
часов, 2016 г.
ОГБПОУ ДПО «КОИРО»,
«Инновационная деятельность в
сфере образования», в объеме 72
часа, 2017 г.

категория,
24.04.2013 г.

17 л.

9 л.

экологические основы
природопользования;
геология, МДК
первая
квалификационная
категория,
24.04.2013 г.

Преподаватели специальности «Экономика и бухгалтерский учет»
Болкунова
Ирина
Михайловна,
1981 г.

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

ОГБОУ ДПО КОИРО, «Актуальные
вопросы теории и методики
профессионального образования», в
объеме 72 часов , 2014 г.

16 л.

4 г.

менеджмент
организации; МДК,
аттестована на
соответствие
занимаемой
должности,
14.03.2014 г.

Докина Надежда
Анатольевна,
1986 г.

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

9 л.

5 г.

основы экономики,
экономика
организации,
аттестована на
соответствие
занимаемой
должности,
14.03.2014 г.

Голубева
Надежда
Валерьевна

высшее, Костромской
государственный
технологический
университет, 2000 г.,
экономика и управление
на предприятии,
экономист-менеджер

ОГБОУ ДПО КОИРО, «Актуальные
вопросы теории и методики
профессионального образования», в
объеме 72 часов , 2014 г.
ФГБОУ «Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
«Управление в сфере образования», в
объеме 120 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.

20 л.

10 лет

МДК, основы бухучет;
финансы, денежное
обращение и кредит,
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Хомутов
Владимир
Иванович,
1955 г.
кандидат
исторических
наук (1994)

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

37 л.

22 года

МДК, эффективное
поведение на рынке
труда

10

хозяйства, экономисторганизатор
сельскохозяйственного
производства

11

