СПИСОК
педагогических кадров на 2017-2018 учебный год
(очное отделение)
№
п/п

1

2

Фамилия,
Имя, Отчество

Преподаваемые предметы

В рамках
профессии

Белкова
Ольга Николаевна
(мастер п/о)

Техническое оснащение и
260807.01 Повар,
организация рабочего места;
кондитер;
МДК 01.01 Технология
16675 Повар
обработки сырья и
приготовления блюд из овощей и
грибов;
МДК 04.01 Технология
обработки сырья и
приготовления блюд из рыбы;
Организация производства
предприятий общественного
питания;
Оборудование предприятий
общественного питания (с
основами электротехники);
Кулинария.

Вестников
Владимир Дмитриевич
(преподаватель
спецдисциплин)

МДК 02.01 Технологии сборки и
ремонт агрегатов с сборочных
единиц сельскохозяйственных
машин и оборудования;
МДК 03.01 Технология
выполнения механизированных
работ в сельском хозяйстве.

110800.04
Мастер по ТО и
ремонту МТП

Стаж на
01.08.2016г.
общ/пед.

Образование
(наименован
ие ОУ, год
окончания)

24 года 11 Среднее спец.,
Костромской
мес/
технологич.
8 лет 10 мес
техникум
Центросоюза
России, 1992г.

42 года

Высшее,
Костромской
пед.институт
им. Н.А.
Некрасова,
1995г.

Курсы ПК,
прохождение
стажировки
В 2014г. Успешно
пройдена оценка
квалификации на
соответствие
требованиям
профессионального
стандарта индустрии
питания.

Курсы ПК в 2013г. по
программе «Реализация
требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов в
профессиональном
образовании»;
Курсы ПК в 2012г. по
программе
«Педагогические
основы деятельности
преподавателя по
подготовке водителей
автотранспортных
средств».

Разряд

3

Зайцев
Валентин Михайлович
(руководитель
физ.воспитания)

Физическая культура;
ОБЖ.

Курсы ПК в 2014г. по
260807.01 Повар, 39 лет 10 мес/
Высшее,
кондитер;
34 года 7 мес Кировский гос- программе «Обучение
населения по
ый пед.
110800.04
гражданской
обороне и
институт
им.
Мастер по ТО и
защите
от
В.И. Ленина,
ремонту МТП;
чрезвычайных
1982г.
16675 Повар
ситуаций»;
Курсы ПК в 2013г. по
программе «Реализация
требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов в
профессиональном
образовании»;
Курсы ПК в 2012г. по
теме «Теория и практика
преподавания курсов
«Основы безопасности
жизнедеятельности» и
«Начальная военная
подготовка в
образовательном
учреждении»

4

Зайцева
Надежда Николаевна
(преподаватель)

Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия;
Физика;
Математика.

Прошла обучение на
260807.01 Повар, 35 лет 11 мес.
Высшее,
семинаре (30 часов)
Костромской
кондитер;
«Современные подходы
гос-ый пед.
110800.04
к преподаванию
институт
им.
Мастер по ТО и
математики в
Н.А.
Некрасова,
ремонту МТП;
профессиональных
1981г.
16675 Повар
образовательных
организациях», 2015г.;
Курсы ПК в 2013г. по
программе «Реализация
требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов в
профессиональном
образовании»

5

Захарова
Елена Юрьевна
(преподаватель)

6

Красавцева
Марина Геннадьевна
(преподаватель)

7

Макаров
Сергей Валентинович
(преподаватель)

8

9

Химия;
Биология;
География;
Основы микробиологии,
санитарии и гигиены в пищевом
производстве.
История;
Обществознание;
Экономические и правовые
основы производственной
деятельности;
История родного края;
Основы экономики;
Основы трудового
законодательства.

260807.01 Повар, 1 год 11 мес.
кондитер;
110800.04
Мастер по ТО и
ремонту МТП

Высшее,
Костромской
гос-ый
университет
им. Н.А.
Некрасова,
2015г.

Курсы ПК в 2014г. по
260807.01 Повар, 29 лет 9 мес./
Высшее,
программе «Основные
Костромской
кондитер;
21 год.
подходы к обучению и
гос-ый пед.
110800.04
воспитанию
школьников
институт
им.
Мастер по ТО и
в
условиях
введения
Н.А. Некрасова,
ремонту МТП;
ФГОС основного
1992г.
16675 Повар
общего образования»

Информатика;
260807.01 Повар, 36 лет 8 мес./
Высшее,
Основы материаловедения и
кондитер;
3 года 5 мес. Костромской
технология общеслесарных
сельхоз.
110800.04 Мастер
работ;
институт, 1981г.
по ТО и ремонту
МДК 01.01 технологии
МТП;
слесарных работ по ремонту и
16675
Повар
техническому обслуживанию с/х
машин и оборудования;
Основы информатики и ВТ.

Смирнов
Алексей Александрович
(мастер п/о)

Учебная практика

Сайкин
Евгений Николаевич

Учебная практика

110800.04
Мастер по ТО и
ремонту МТП

7 лет 7 мес./
2 года 2 мес.

110800.04
Мастер по ТО и

8 мес.

Начальное
профес.,
ГОУ НПО ПУ
№ 12, 2007г.

Начальное
профес.,

Прошел в 2015г.
профессиональную
переподготовку на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
«Профессиональная
педагогика»;
Курсы ПК в 2012г. по
программе
«Педагогические
основы деятельности
преподавателя по
подготовке водителей
автотранспортных
средств»
Курсы подготовки
мастеров
производственного
обучения по вождению
автомобиля в 2015г.
Курсы подготовки
мастеров

(мастер п/о)

10 Соколова Людмила
Александровна
(преподаватель
спецдисциплин)
11 Травина
Ирина Александровна
(преподаватель)

ГОУ НПО «ПУ
№ 12
«г.Мантурово,
2009г.

ремонту МТП

Основы калькуляции и учета

16675 Повар

Общ.
Высшее,
Ленинградский
34 года 1 мес.

институт
советской
торговли, 1984г.

Русский язык;
260807.01 Повар,
30 лет 10
Литература;
кондитер;
мес./
эффективное поведение на рынке
110800.04
25 года 7 мес.
труда
Мастер по ТО и

ремонту МТП;
16675 Повар
12 Ширяева
Ирина Николаевна
(мастер п/о)

13 Юдин
Александр Николаевич
(мастер п/о)
14 Юрченко
Светлана Александровна
(мастер п/о)

производственного
обучения по вождению
автомобиля в 2017г.;

МДК 02.01 Технология
подготовки сырья и
приготовления блюд и гарниров
из круп, бобовых и макаронных
изделий, яиц, творога, теста;
МДК 05.01 Технология
обработки сырья и
приготовления блюд из мяса и
домашней птицы.
Учебная практика

260807.01 Повар, 35 лет 3 мес./
кондитер
12 лет 5 мес.

110800.04
Мастер по ТО и
ремонту МТП

МДК 06.01 Технология
260807.01 Повар,
приготовления и оформления
кондитер;
холодных блюд и закусок;
16675 Повар
МДК 07.01 Технология
приготовления сладких блюд и
напитков;
МДК 08.01 Технология
приготовления хлебобулочных,
мучных и кондитерских изделий;
Технология мучных

41 год 1 мес./

Пед.
6 лет 4 мес.

Курсы ПК по теме
Высшее,
Костромской «Реализация программы
«Истоки» в
гос-ый пед.
учреждениях
институт им.
Н.А. Некрасова, начального и среднего
профессионального
1985г.
образования», 2008г.

Высшее,
Костромской
пед. институт
им. Н.А.
Некрасова,
1989г.

Курсы подготовки
Высшее
мастеров
Костромской
производственного
технологич.
институт, 1981г. обучения по вождению
автомобиля в 2014г.
В 2014г. Успешно
пройдена оценка
ОГБПОУ
квалификации
на
«Костромской
соответствие
торговотребованиям
экономический
профессионального
колледж»,
стандарта индустрии
2014г.
питания;
Курсы ПК в 2013г. по
программе «Реализация

Среднее спец.,

кондитерских изделий.

требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов в
профессиональном
образовании»

СПИСОК
педагогических кадров на 2015-2016 учебный год
(заочное отделение)
№
п/п

1

Фамилия,
Имя, Отчество

Бодров
Александр Борисович

Преподаваемые предметы

В рамках
профессии

Правила безопасности
дорожного движения.

190631
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Пед.
38 лет 2 мес.

Правила безопасности
дорожного движения;
МДК 04.01 Теоретическая
подготовка водителей категории
«С».

190631
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Пед.
42 года

(преподаватель
спецдисциплин)

2

Вестников
Владимир Дмитриевич
(преподаватель)

Стаж на
Образование Курсы ПК, прохождение Разряд
01.03.2016г. (наименован
стажировки
общ/пед.
ие ОУ, год
окончания)
Курсы ПК в 2013г. по
Высшее,
программе «Реализация
Костромской
требований федеральных
пед. институт
государственных
им. Н.А.
Некрасова, образовательных стандартов
в профессиональном
1991г.
образовании»

Высшее,
Костромской
пед.институт
им. Н.А.
Некрасова,
1995г.

Курсы ПК в 2013г. по
программе «Реализация
требований федеральных
государственных
образовательных стандартов
в профессиональном
образовании»;

Курсы ПК в 2012г. По
программе «Педагогические
основы деятельности
преподавателя по подготовке
водителей
автотранспортных средств».

3

Зайцев
Валентин Михайлович
(руководитель
физ.воспитания)

Физическая культура;
Безопасность
жизнедеятельности.

Курсы ПК в 2014г. по
080114
44 года 10
Высшее,
программе
«Обучение
Кировский
Экономика и
мес/
населения по гражданской
бухгалтерский 34 года 7 мес. гос-ый пед.
обороне и защите от
институт
им.
учет (по
чрезвычайных ситуаций»;
В.И.
Ленина,
отраслям);
Курсы ПК в 2013г. по
1982г.
190631
программе «Реализация
Техническое
требований федеральных
обслуживание и
государственных
ремонт
образовательных стандартов
автомобильного
в профессиональном
транспорта
образовании»;
Курсы ПК в 2012г. По теме
«Теория и практика
преподавания курсов
«Основы безопасности
жизнедеятельности» и
«Начальная военная
подготовка в
образовательном
учреждении»

4

Зайцева
Надежда Николаевна
(преподаватель)

Математика.

Прошла обучение на
080114
Пед.
Высшее,
семинаре (30 часов)
Экономика и
35 лет 11 мес. Костромской
«Современные подходы к
гос-ый пед.
бухгалтерский
преподаванию
математики в
институт
им.
учет (по
профессиональных
Н.А.
отраслям);
образовательных
Некрасова,
190631
организациях»,
2015г.;
1981г.
Техническое
Курсы ПК в 2013г. по
обслуживание и
программе «Реализация
ремонт
требований федеральных
автомобильного
государственных
транспорта
образовательных стандартов
в профессиональном
образовании»

5

Красавцева
Марина Геннадьевна
(преподаватель)

6

Макаров
Сергей Валентинович
(преподаватель)

7

Изосимова
Ирина Владимировна
(преподаватель
спецдисциплин)

История;
Основы философии;
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности.

080114
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям);
190631
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

29 лет 9 мес./
21 год

Высшее,
Костромской
гос-ый пед.
ннститут им.
Н.А.
Некрасова,
1992г.

Техническая механика;
Электротехника и электроника;
Материаловедение;
Метрология, стандартизация и
сертификация;
Охрана труда;
ПМ.01 Техническое
обслуживание и ремонт
автотранспорта;
ПМ.03 Выполнение работ по
рабочей профессии «Слесарь по
ремонту автомобилей»;
ПМ.04 Выполнение работ по
рабочей профессии «Водитель
автомобиля категории «С» или
«Транспортировка грузов»;
МДК 04.01 Теоретическая
подготовка водителей категории
«С».

190631
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

36 лет 8 мес./
3 года 5 мес

Прошел в 2015г.
профессиональную
Костромской
переподготовку на ведение
сельхоз.
профессиональной
институт,
деятельности в сфере
1981г.
«Профессиональная
педагогика»;
Курсы ПК в 2012г. по
программе «Педагогические
основы деятельности
преподавателя по подготовке
водителей
автотранспортных средств»

Экономика организации;
Статистика;
Основы бухгалтерского учета;
Аудит;
ПМ.01 Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета
имущества организации;
ПМ.02 Ведение бухгалтерского
учета источников формирования
имущества, выполнение работ по

080114
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)

18 лет 4 мес

Высшее,

Высшее,

Курсы ПК в 2014г. По
программе «Основные
подходы к обучению и
воспитанию школьников в
условиях введения ФГОС
основного общего
образования»

инвентаризации имущества и
финансовых обязательств
организации;
ПМ.04 Составление и
использование бухгалтерской
отчетности;
ПМ.05 Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих должностям
служащих.

8

Оганина
Наталья Николаевна
(преподаватель
спецдисциплин)

Финансы, денежное обращение и
кредит.

080114
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)

Общ.
29 лет 3 мес.

9

Соколова
Людмила Александровна
(преподаватель
спецдисциплин)

Документационное обеспечение
управления;
ПМ.03 Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами.

080114
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)

Общ.
Высшее,
34 года 1 мес. Ленинградски

10 Смирнова Любовь
Александровна

Иностранный язык (англ.).

(преподаватель
спецдисциплин)

11 Соловьева
Инна Львовна
(преподаватель
спецдисциплин)

Менеджмент;
МДК 02.01 Управление
коллективом исполнителей.

Высшее,
Московская
банковская
школа ЦБ РФ
(Банка
России), 1994г.

й институт
советской
торговли,
1984г.

080114
Пед.
Высшее,
Экономика и
33 года 7 мес.
Высшее,
Костромской
бухгалтерский
гос-ый
учет (по
пед.институт
отраслям);
им. Н.А.
190631
Некрасова,
Техническое
1983г.
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
080114
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям);
190631

Общ.
31 год 9 мес.

Высшее,
ФГБОУ ВПО
Ивановский
государственн
ый
университет»,
2013г.

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
12 Ярцева
Ольга Леонидовна
(преподаватель
спецдисциплин)

Налоги и налогообложение.

080114
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)

Общ.
24 года 2 мес

Высшее,
ГОУ ВПО
«Шуйский
государственн
ый
педагогически
й
университет»,
2004г.

