
 Информация о составе педагогических работников ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области» 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя,  

отчество  

 

 

 

Должность 

------------ 

Квалифика

ционная 

категория 

или 

соответств

ие 

занимаемой 

должности 

(при 

наличии) 

 

--------------

Учёное 

звание 

(степень) – 

при наличии 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образова

ния 

 

  

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

по диплому 

 

 

Квалификация 

по диплому  

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

(педаго

гическ

ий) 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Сведения о повышении квалификации 

по результатам дополнительного  

профессионального образования;  

о стажировке; тестирования (участия в 

педагогических олимпиадах, 

конференциях), WorldSkills 

1 Большакова  

Светлана 

Николаевна  

 

 

 

Преподава-

тель 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности . 

Нравственные основы 

семейной жизни  

Основы строительного 

черчения 

 

Высшее 

образов

ание 

Специальность - 

44.03.01 

Педагогическое 

образование,  

 

Квалификация – 

Бакалавр 

Профиль – 

изобразительное 

искусство 

 9 лет  4 года 

 

2018 год АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

университет повы-

шения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки».   

 по программе 

«Техника и 

технология 

строительства», 

Квалификация – Право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

техники и технологии 

строительства (504 

час), 

 

1) 2018 год –  Актуальные аспекты 

организации инклюзивного образования для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе СПО- 36 час, ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования,  

2) 2018 год – Всероссийское тестирование 

педагогов – «ИКТ Компетентность», Единый 

урок. 

3) 2019 год – Проверка знаний требований 

охраны труда по программе ОГБОУ ДПО 

«Центр профессиональной подготовки» - 40 

час,  г.Кострома  

4) 2020 – Применение медиа-тивных 

технологий в образовательных организациях. 

Формирование эффективных медиативных 

команд, ФГБОУ ВО «РАНХиГС при  

президенте РФ», г.Москва 



2 Бочагова 

Кристина 

Олеговна 

 

 

Преподава-

тель 

 

 

 

Бухгалтерский учет, 

Экономика организации, 

Экономический анализ, 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, МДК.02.02 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Высшее 

образов

ание 

Специальность – 

38.03.01 

Экономика, 

Квалификация – 

Бакалавр, 

Направленность 
(профиль) 

образовательной 
программы – 

финансы и кредит 
(банковское дело) 

2 года 1 год 2020 год, ОГБПОУ 

«Галичский 

педагогический 

колледж КО», Диплом 

о ПП дает право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогика в 

профессиональном 

образовании» 

 

2020 год – Курсы по ОВЗ, ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

2020 год – стажировка ООО «Экстра», г.Буй 

  

3 Бурнашова 

Светлана 

Витальевна 

 

Преподава-

тель 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

Основы электротехники и 

электронной техники, 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Математика, 

Физика. 

Высшее 

образов

ание 

Специальность -  

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, 

Квалификация. 

«Учитель физики и 

информатики» 

19 лет 8 лет 2018 год, НП 

«Европейская школа 

бизнеса МВА-центр, 

г.Смоленск 

Программа ПП -  

Математика. 

Методические основы 

образо-вательной 

деятельности, 

квалификация – 

учитель (300 ак/час),  

1) 2018 год – Актуальные аспекты 

организации инклюзивного образования для 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе СПО- 72 час, ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования 

2) 2018 год - Всероссийское тестирование 

педагогов – «Учитель физики», диплом 2018, 

Единый урок. 

3).2019 год - Диплом I место Всероссийская 

педагогическая олимпиада 

«Профессиональная компетентность учителя 

ОБЖ» Мир-олимпиад. 

4) 2019 год - Диплом I место  Всероссийская 

олимпиада «Оценка уровня квалификации. 

Учитель физики», Всероссийский портал 

педагога.  

5). 2019 – Диплом ЭКСПЕРТА Участие в V 

открытом РЧ «Молодые профессионалы 

(WSR) в КО  компетенция «Облицовка 

плиткой» 

6). 2020 - Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся – 72 

ак/час, ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства государственной службы 

при Президенте РФ  
7) 2020 -  Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Компетенция – 
Облицовка плиткой   

4 Жаркова 

 Татьяна 

Григорьевна 

Воспитатель --- Среднее 

специаль

ное 

Специальность 

Сельскохозяйстве

нное и 

гражданское 

строительство 

квалификация – 

Техник-строитель 

33 г 10 

м 

21 г 2018 – Диплом о ПП 
Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогика в 

профессиональном 

образовании» (250 час) 
ОГБПОУ «Галичский 
педагогический колледж 

КО» 

 



5 Козлова 

Анастасия 

Александровна 

 

 

. 

Преподава-

тель 

 

Физическая культура Высшее 

образован

ие 

Специальность 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Квалификация – 

Бакалавр 

Профиль  – 

Физическая 

культура 

2 г 10 

мес 

2 г 

9 мес 

--- 1) 2019 год - «Обучение и воспитание детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях введения ФГОС» - 

36 ак/ч, КОИРО  

2) 182019 год – «Особенности организации 

тренировочного процесса в юнифайд - 

спорте» - 72 час, ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» 

3) 2020 год – Курсы по ОВЗ, ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

6 Козлова  

Елена 

Александровна 

 

Преподава-

тель 

 

 

Первая КК 

Иностранный язык Высшее 

образован

ие 

Специальность 

«Французский и 

немецкий языки», 

квалификация - 

Звание учителя 

французского, 

немецкого языков 

средней школы 

34 года 28 лет ------ 1) 2018 – Актуальные аспекты организации 

инклюзивного образования для обучающихся-

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО- 72 

час, ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования»  

2) 2018 год - Всероссийское тестирование 

педагогов - «Учитель иностранного языка» - 

Единый урок.  

3) 2020  - Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills по компетенции 

“Администриро-вание отеля" . 

7 Козлова  

Наталия 

Александровна 

Воспитатель --- Среднее 

специаль

ное 

Специальность 

Сельскохозяйствен

ное и гражданское 

строительство 

квалификация – 

Техник-строитель 

38 лет 15 л 9 м 2018 – Диплом о ПП 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогика в 

профессиональном 

образовании» (250 

час) 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический 

колледж КО» 

----- 



8 Кустова 

Татьяна 

Владимировна  

 

 

. 

Преподава-

тель 

 

 

Высшая КК 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии рабочий зеленого 

строительства МДК 04.01 

Основы зеленого 

строительства, 

Документационное 

обеспечение управления, 

Менеджмент, 

Статистика,  

Эффективное поведение на 

рынке труда 

Высшее 

образован

ие 

Специальность 

Экономика и 

организация 

сельского хоз-ва, 

квалификация – 

Экономист-

организатор 

сельского 

хозяйства 

 

 

36 лет 28 лет 1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ОГБОУ ДПО КОИРО 

по программе: 

Менеджмент в 

образовании, ,  

2. ОГБПОУ 

«Галичский 

педагогический 

колледж КО», Диплом 

о проф. перепод-

готовке дает право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогика в 

профессиональном 

образовании» (250 

час)  

3. 2019 – ООО  

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

Диплом о ПП -  

Ландшафтный 

дизайнер  (250 час) 

1) 2018 год – Экспертная деятельность в ходе 

контрольно-надзорных и разрешительных 

процедур в сфере образования (36ак/ч), 

КОИРО  

2)  2018 – Проектирование и реализация 

образовательных программ в соответствии с 

новыми ФГСС СПО: ФГОС СПО по ТОП 50 и 

актуатилизированнными ФГОС» (16 ак/ч), 

КОИРО 

3) 2018 – Актуальные аспекты организации 

инклюзивного образования для обучающихся-

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО 72 час, 

КОИРО 

4). 2018 – Всероссийское тестирование 

педагогов – «ИКТ-компетентность», Единый 

урок. 

5) 2019 – «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов 

6) 2019 – проверка знаний по дополнительной 

профессиональ-ной программе «Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов», 

40 час., АУКО “Центр охраны и условий 

труда”  

7) 2020 – обучение по программе 

«Компетентный руководитель 

образовательной организации» КОИРО  

8) 2020 – стажировка ООО «Вариант-С» г.Буй 



9 Лебедев 

Дмитрий 

Валерьевич 

 

Преподава-

тель 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение; 

ПМ.01 МДК.01.01 

Управление земельно-

имущественным 

комплексом; 

Гражданское население в 

противодействии 

распространению идеологии 

терроризма; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Высшее 

образов

ание 

Направление 

подготовки - 

21.03.02. 

Землеустройство 

и кадастры,  

Квалификация - 

Бакалавр, 

Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы– 

Городской 

кадастр 

2 года  2 года 2019 год – Диплом о 

ПП АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»  по 

программе: 

Педагогическое 

образование: 

Информатика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования», 

квалификация – 

Учитель, 

преподаватель 

информатики 

1. 2018 – Особенности преподавания 

безопасности жизнедеятельности в 

профессиональном образовании (72 час), ООО 

«Учебный центр «Профессионал», г.Москва.  

2. 2018 – Актуальные аспекты организации 

инклюзивного образования для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО - 36 

час, КОИРО. 

3. 2018 – Всероссийское тестирование 

педагогов – «ИКТ Компетентность» Единый 

урок.  

4) 2019 – Проверка знаний требований охраны 

труда по программе ОГБОУ ДПО «Центр 

профессиональной подготовки» - 40 час,  

г.Кострома  

5.  2019 - Диплом ЭКСПЕРТА - Участие в V 

открытом РЧ «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills RUSSIA) в Костромской области 

компетенция «Веб-дизайн и разработка»  

6. 2020 – Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации (16 уч/час), АНО ДПО 

«Платформа», г.Ижевск 

 

10 Мыцык  

Ирина 

Викторовна 

 

. 

Преподава-

тель 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности . 

Физическая культура 
Иностранный язык 

 

Высшее 

образов

ание 

Специальность-

Педагогика и   

методика 

начального 

обучения, 

Квалификация – и 

звание учитель 

начальных классов 

СШ 

40 лет 36 лет ------ 1) 2018 – Повышение профессиональной 

компетентности педагога ДОО в Логике 

требований ФГОС ДО», МЦ ДПО ООО 

«Эффектико Групп», г.Санкт-Петербург,  

2) 2018 – Современные методики и 

особенности преподавания предмета 

«Физическая культура» в организациях СПО с 

учетом требований ФГОС СПО (72 час), ООО 

«ВНОЦ «Сотех»», г.Липецк,  

3) Всероссийское тестирование педагогов – 

тест «Учитель физической культуры», 2018 

год (Единый урок) 

4) 2019 – Основы обеспечения 

информационной безопасности детей, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов  

5) 2020 – Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и 

методикам преподавания предмета 

«Немецкий язык» в организациях СПО с 

учетом требований ФГОС СПО» - 16 час, 

ООО «МИПКИП», г.Липецк. 

 

 



11 Пестова 

Светлана 

Александровна 

 

 

 

 

Мастер 

производстве

нного 

обучения  

 

Производственные практики 

(по профилю специальности) 

– специальность 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» и профессия 

«Мастер отделочных 

строительных работ»; 

Учебные и производственные 

практики по профессиям 

«Каменщик» и «Штукатур» 

Среднее 

специаль

ное 

. Специальность – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений, 

квалификация – 

техник 

 

5 л 7 

мес 

4 года 2018 – Диплом о 

проф.переподготовке 

дает право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогика в 

профессиональном 

образовании» (250 

час) ОГБПОУ 

«Галичский 

педагогический 

колледж КО» 

 

1) 2018 – Всероссийское тестирование 

педагогов – тест «ИКТ-компетентность», 

Единый урок 

2) 2018 – Сертификат эксперта Участие в IV 

открытом РЧ «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в КО 

3) 2019 – Свидетельство на право участия в 

оценке демонстра-ционного экзамена по 

стандартам Компетенция – Сухое 

строительство и штукатурные работы 

4) 2019 – Диплом ЭКСПЕРТА Участие в V 

открытом РЧ «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills RUSSIA) в КО  компетенция 

«Сухое строительство и штукатурные работы»  

5) .2020 – Стажировка по направлению 

специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

ООО «Старт-Профи», г.Буй 

12 Плиткина  

Ирина 

Николаевна 

 

 

Преподава-

тель 

 

 

Высшая КК 

Культура речи в 

профессиональном общении, 

Русский язык, 

Литература 

Высшее 

образован

ие 

Специальность – 

«Филология», 

«русский язык и 

литература», 

Квалификация – 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

24 года 13 лет ----- 1. 2018 –  Обучение по программе «Основные 

подходы к преподаванию русского языка и 

литературы в условиях обновления 

образования (114 акад.час)», КОИРО.  

2. 2018 –  Всероссийское тестирование 

педагогов –«Учитель русского языка и 

литературы» Единый урок. 

3. 2019 –  Инновационная деятельность в 

сфере образования – 108 акад/час,  КОИРО. 

4. 2020 –  Внедрение ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ в условиях реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства, г.Саратов  
13 Ревва  

Тамара 

Ивановна 

 

 

Преподава-

тель 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности . 

Охрана труда,  

Техническая механика 

Учебная практика по 

проектно - сметному делу, 

Учебная практика по 

выполнению строительных 

работ (геодезическая 

практика), 

Курсовой проект  ПМ.01 

Участие в проектировании 

зданий и сооружений                                                                                                                                                   

МДК.01.01 Проектирование 

зданий и сооружений, 

МДК.01.02 Проект 

производства работ 

 

Высшее 

образов

ание 

Специальность – 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство», 

Квалификация – 

Инженер-

строитель 

37 лет 36 лет 2018 –  Диплом о 

проф.переподготовке 

дает право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогика в 

профессиональном 

образовании» 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический 

колледж КО».  

 

 

1) 2018 –  Актуальные аспекты организации 

инклюзивного образования для обучающихся-

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО - 36 

час, ОГБОУ ДПО «КОИРО»  

2) 2018 –  Всероссийское тестирование 

педагогов – тест «ИКТ Компетентность» 

Единый урок. 

3) 2019 –  Свидетельство дает Право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Компетенция «Сухое 

строительство и штукатурные работы »  



14 Румянцева 

Светлана 

Владимировна 

 

Преподава-

тель 

 

 

Первая КК 

Иностранный язык Высшее 

образован

ие 

Специальность – 

Иностранный 

язык, 

Квалификация – 

звание учителя 

немецкого и 

английского 

языков 

33 года  

 

 

 

 

 

33 года 

 

---- 1) 2018 –  Актуальные аспекты организации 

инклюзивного образования для обучающихся-

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО- 72 

час, КОИРО 

2) 2018 –  Всероссийское тестирование 

педагогов тест «Учитель иностранного языка» 

- Единый урок. 

3) 2019 –  Свидетельство на Право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills по компетенции 

“Администрирование отеля» 

4). 2019 –  Диплом ЭКСПЕРТА 

Участие в V открытом РЧ «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills RUSSIA) в КО  

компетенция «Администрирование отеля» 

5)  2019 –  Диплом победителя 1 степени 

Всероссийское тестирование  «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», «ТоталТест» 

6) 2019 –  Диплом 1 место Всероссийская 

олимпиада «Оценка уровня квалификации 

педагогических работников: учитель 

английского языка», Всероссийское издание 

«Альманах педагога». 

7) 2020 –  Диплом 1 место Международное 

тестирование «Современные методы и 

приемы обучения иностранному языку», 

Всероссийское издание «Альманах педагога». 

 9) 2020 –  Диплом победителя 1 степени 

Всероссийское тестирование  направление 

«Общая педагогика и психология», тест 

«Организация методической 

работы»,«ПедЭксперт»   



15 Смирнова 

Наталия 

Владимировна 

 

. 

Преподавате

ль 

 

 

Высшая КК 

Бизнес-планирование, 

Аудит, 

ПМ.04 МДК 04.01 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности, 

Дискретная математика, 

Элементы высшей 

математики, 

Теория вероятности и 

математическая статистика, 

Численные методы, 

Математика. 

Высшее 

образован

ие 

Специальность – 

Экономика и 

управления 

аграрным 

производством», 

квалификация – 

Экономист 

 

29 лет 27 лет 2017 – Диплом о 

проф.переподготовке 

«Педагогическое 

образование:  

преподаватель 

математики в СПО» 

(700 час) 

Квалификация – 

Преподаватель 

математики. АНО 

ВПО «Европейский 

Университет 

«БизнесТреугольник», 

г. Санкт-Петербург 

 

1. 2018 –  Актуальные аспекты организации 

инклюзивного образования для обучающихся-

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО- 72 

час, КОИРО  

2. 2018 –  Бизнес-проектирование (72 час), 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании, г.Омск,  

3. 2018 –  Всероссийское тестирование 

педагогов – тест «Учитель математики» 

Единый урок. 

4. 2018 –  «Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью», 

«Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности», ИП 

«Кораблев» магазин «На берегу», г.Буй 

4. 2020 –  Участник регионального 

дистанционного информационно-

методического вебинара в формате 

«Партнерские встречи» по теме 

«Методическое сопровождение подготовки 

молодых профессионалов с учетом 

требований стандартов Ворлдскиллс», 

ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж». 

16 Соболева 

Екатерина 

Александровна 

 

 

Преподавате

ль 

 

 

Высшая КК 

История; 

Обществознание (включая 

экономику и право), 

Основы философии, 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

Высшее 

образован

ие 

1. Специальность - 

История 

квалификация – 

Учитель истории и 

права. 

 

2. Специальность - 

Юриспруденция», 

квалификация – 

юрист. 

21 год  

 

 

 

21 год ------ 1. 2018 –  Семинар 25 учеб.часов: 

Методическое сопровождение участников 

педагогического конкурса как условие роста 

их профессионального мастерства –  

КОИРО, Сертификат 10-38 

2. 2018 –  Проектирование и методики 

реализации образовательного процесса по 

предмету «Обществознание» в организациях 

СПО с учетом требований ФГОС СПО (72 

час), ООО «ВНОЦ «Сотех»», г.Липецк,  

3. 2018 –  Актуальные аспекты организации 

инклюзивного образования для обучающихся-

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО- 72 

час, ОГБОУ ДПО КОИРО 

4. 2018 –  Всероссийское тестирование 

педагогов – тест «Учитель обществознания» 

Единый урок. 

5. 2019 –  История России согласно 

Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории – 67 час, 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания», г Саратов 

6. 2020 год – финансовая грамотность. 



17 Суслова 

Елена 

Геннадьевна 

Преподавате

ль 

Социокультурные истоки, 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Высшее 

образован

ие 

Специальность 

История 

Квалификация - 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

 

37 лет 28 лет  Проф.переподготовка:  

Ведение профессио-

нальной деятельности 

в сфере «Менеджмент 

в образовании», 

Диплом Костромского 

областного института 

повышения 

квалификации 

работников 

образования  

1. 2018 – Проектирование и методики 

реализации образовательного процесса по 

предмету «География» в организациях СПО с 

учетом требований ФГОС СПО – 72 час, ООО 

«ВНОЦ «СОТех», г.Липецк. 

2. 2018 –  Всероссийское тестирование 

педагогов – «Учитель географии», Единый 

урок  

3. 2019 – ДПО «Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и 

методикам преподавания предмета 

«Обществознание» в организациях СПО с 

учетом требований ФГОС» - 144 час,  

ООО «ВНОЦ «СОТех», г.Липецк 

 

18 Тарасова  

Дарья 

Николаевна 

 

 

Преподавате

ль 

 

 

 

 

Основы 

предпринимательской 

деятельности; Основы 

финансовой грамотности; 

Основы экономической 

теории;    ПМ.01 МДК 01.01 

Организация коммерческой 

деятельности, МДК.01.03 

Техническое оснащение 

торговых организаций и 

охрана труда; 

ПМ.03 МДК 03.01 

Теоретические основы 

товароведения, МДК.03.02 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров; ПМ.05 МДК 05.01 

Выполнение работ по 

профессии "Кассир". 

Высшее 

образован

ие 

Специальность – 

38.03.01 

Экономика 

Квалификация – 

Бакалавр Профиль 

-  Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит в отраслях 

народного 

хозяйства 

7 лет 3 мес 2020 –  Диплом ПП 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

Программа «Педагог 

СПО в условиях 

ФГОС нового 

поколения», Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

– образование и 

подтверждает 

присвоение 

квалификации – 

Преподаватель.  

1. 2020 – повышение квалификации по ОВЗ, 

КОИРО 

2. 2020 – повышение квалификации по 

профессиональной ориентации, КОИРО 

 



19 Тихомирова 

Анна 

Владимировна 

 

. 

Преподавате

ль 

 

 

Высшая КК 

Информатика; 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; Эффективное 

поведение на рынке труда;  

Системы 

автоматизированного 

проектирования и обработки 

информации;   

ПМ.03 Организация  

деятельности структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений; 

МДК. 03.01. Управление 

деятельностью структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений; 

ПМ 02. Прием, размещение и 

выписка гостей МДК. 02.01 

Организация деятельности 

службы приема, размещения 

и выписки гостей 

 

Высшее 

образован

ие 

Специальность –  

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Квалификация - 

Инженер 

26 лет 18 лет 1. 2018 – Диплом о 

ПП по программе 

«Менеджмент в 

гостиничном 

бизнесе», ООО 

Учебный центр 

«Профакадемия» 

г.Москва,  

2. 2018 – Диплом о 

проф.переподготовке 

дает право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогика в 

профессиональном 

образовании» 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический 

колледж КО». 

 

1. 2018 –  «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Плиточник-

облицовщик» с учетом стандарта Вордлскилс 

Россия по компетенции «облицовка плиткой» 

(78 час), ГБПОУ «Перевозский строительный 

колледж», г.Перевоз,  

2.  2018 – Актуальные аспекты организации 

инклюзивного образования для обучающихся-

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО- 72 

час, ОГБОУ ДПО «КОИРО»  

3 2018 – Всероссийское тестирование 

педагогов – тест «Классные руководители» 

Единый урок. 

4. 2018 –  «Обеспечение оказания услуг и 

проведения работ по обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного 

дома», АО «Коммунальные сети г.п.п. Чистые 

Боры Буйского района 

5. 2019 – Диплом ЭКСПЕРТА Участие в V 

открытом РЧ «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills RUSSIA) в КО Компетенция 

«Администрирование отеля» 

 



20 Уваров 

Геннадий 

Валерьевич.  

  

 

 

Преподавате

ль 

 

 

 

 

Основы проектирования баз 

данных; 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; Информатика; 

Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных систем; 

Основы алгоритмизации и 

программирования; 

Компьютерные сети 

ПМ.01 Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем 

МДК 01.01 Эксплуатация 

информационной системы; 

ПМ.02 Участие в разработке 

информационных систем 

МДК 02.01 Информационные 

технологии и платформы 

разработки информационных 

систем 

Высшее 

образован

ие 

Направление 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика 

Квалификация – 

Учитель физики и 

информатики 

17 лет 1 год ------ 1. 2019 – Диплом победителя 1 степени - 

Всероссийское тестирование «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС, «ТоталТест» 

2. 2020 – Всероссийская конференция 

«Использование ИКТ в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС», 

Всероссийская конференция для педагогов 

 

21 Хильченко 

Серафима 

Петровна 

 

 

Преподават

ель 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

Должности. 

Здания и инженерные 

системы гостиниц;  

Инженерная графика;   

Общие сведения об 

инженерных сетях; 

ПМ.01 МДК. 01.01 

Проектирование зданий и 

сооружений, МДК 01.02. 

Проект производства работ; 

ПМ.02 МДК 02.01 

Организация 

технологических процессов 

на объекте капитального 

строительства; 

ПМ.04 Выполнение 

облицовочных работ 

плитками и плитами. 

Высшее 

образов

ание 

Специальность –

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Квалификация – 

Инженер-

строитель 

48 лет  38 лет 2018 – Диплом о 

проф.переподготовке 

дает право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогика в 

профессиональном 

образовании» 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический 

колледж КО»,  

 

 

 

1 2018 – Актуальные аспекты организации 

инклюзивного образования для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО- 36 

час, КОИРО. 

2. 2018 – Всероссийское тестирование 

педагогов – тест «ИКТ – компетентность», 

Единый урок 

3. 2018 –  «Обеспечение оказания услуг и 

проведения работ по обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного 

дома», АО «Коммунальные сети г.п.п. Чистые 

Боры Буйского района 

4. 2019 –  Свидетельство дает право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills по компетенции 

“Кирпичная кладка" 

 



22 Христофорова 

Екатерина 

Константиновна 

 

Преподавате

ль 

 

 

Первая КК 

Астрономия, 

Химия, 

География, 

Химия и экологическая 

безопасность Экологические 

основы природопользования,  

Социокультурные истоки, 

Обеспечение проектной 

деятельности. 

 

Высшее 

образован

ие 

Специальность –

Химия, 

квалификация – 

химик 

----------------------- 

Диплом о 

дополнительном (к 

высшему) 

образовании 

Квалификации – 

Преподаватель 

химии 

11 лет 

 

 

 

11 лет ----- 1. 2018 – Актуальные вопросы теории и 

методики СПО (108 ак/час) , КОИРО. 

2. 2018 – Основные подходы к преподаванию 

астрономии в условиях обновления 

образования (72ак/час), ОГБОУ ДПО КОИРО,  

3. 2018 – Основные подходы к преподаванию 

предметов естественнонаучного цикла в 

условиях обновления образования (124ак/ч),  

4. 2018 – Актуальные аспекты организации 

инклюзивного образования для обучающихся-

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО- 72 

час, ОГБОУ ДПО «КОИРО»  

5. 2018 – Всероссийское тестирование 

педагогов – тест «Учитель химии» Единый 

урок. 

23 Чистякова 

Юлия 

Анатольевна 

 

 

Педагог-

организатор 

 

История Среднее 

специаль

ное 

Специальность 

43.02.11 

«Гостиничный 

сервис» 

Квалификация – 

Менеджер 

 

4 курс КГУ – 

педагогическое 

образование с 

двумя профилями – 

История и 

обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 года 1 год ----- ----- 

 


