
 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области» 
 

Педагогический состав ОГБПОУ «БТЖТ Костромской области» 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

№ 

п\

п 

Фамилия, имя, отчество 
Должность/препода 

ваемые дисциплины 
Образование, квалификация 

Общий 

стаж 

Педаго
гическ

ий. 

стаж 

Категория 

Курсы повышения квалификации за последние 5 

лет, 

стажировка 

Ссылка на 

персональный сайт 

Преподаватели 

1.  Белянина Анна Валерьевна 

Преподаватель/  

Преподаватель по 

специальности 

«Повар, кондитер» 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Технология 

приготовления 

хлебобулочных 

изделий, мучных и 

кондитерских 

изделий 

 

ГОУ СПО «Вятский 

государственный техникум 
профессиональных технологий, 

управления и сервиса» 

2007г. 
Квалификация-кондитер 4 разряда 

 

ГОУ СПО «Вятский 
государственный техникум 

профессиональных технологий, 

управления и сервиса» 
2008г. 

Квалификация-технолог 

Специальность-технология 
продукции общественного питания 

 

ГОУ СПО «Вятский 
государственный техникум 

профессиональных технологий, 

управления и сервиса» 
2008г. 

Квалификация-повар 3 разряда 

 
ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет сервиса и экономики» 
2012г. 

Квалификация-менеджер 

Специальность-менеджмент 
организации 

10л  

10мес  
6 мес  

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж 

Костромской области» 

24.03.2020г. 
Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика в профессиональном образовании» 
 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кемеровский 
техникум индустрии питания и сферы услуг» 

20.08.2020-27.08.2020г.г. 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе повышения 

квалификации преподавателей (мастеров п/о) 

«Практика и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования 

с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Кондитерское дело»  
в объеме 76 часов 

 

Свидетельство на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 

Компетенция «Кондитерское дело» 
14.09.2020г. 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
21.09.2020-01.10.2020 г.г. 

Повышение квалификации по программе 

«Актуальные аспекты организации инклюзивного 
образования для обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе 

СПО» 
 в объеме 24 акад. Часов 

 

Автономное учреждение Костромской области 
«Центр охраны и условий труда» 

09.10.2020 г. 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Оказание первой 

 



помощи пострадавшим на производстве» 

в объеме 16 часов 

 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 
техникум» 

11.03.2020-10.04.2020г.г. 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной образовательной программе 

«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей с 

инвалидностью»  

в объеме 36 академических часов 

 

2.  
Веселов Алексей Юрьевич 

 

Преподаватель 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Техническая 

механика;  

Технологии 

слесарных работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйствен 

ной техники 

   Технологии 

выполнения 

механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве 

  Теоретическая 

подготовка 

водителей категории 

"С" 

Технологии сборки и 

ремонт агрегатов и 

сборочных единиц 

сельскохозяйствен 

ных машин и 

оборудования 

Высшее (очное) 

 

Костромская государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 

1996 г.  

квалификация- инженер по 

специальности «Механизация 

сельского хозяйства» 
 

24 24 

Соответствие 
занимаемой 

должности, 

ноябрь 2018г. 

 

 
 

ОГБПОУ ДПО «КОИРО»  

27.04.2015-18.06.2015 г. 
Обучение на семинаре 

«Общественно – профессиональная 

аккредитация образовательных программ» 
 

Костромское областное отделение Общероссийской 

общественной организации Общество «Знание» 

России 

26.09.2016-30.09.2016г. 

Курс повышения квалификации перед аттестацией 
специалистов и исполнительных руководителей 

автомобильного транспорта, связанных 

с обеспечением безопасности дорожного движения 
 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Управление госавтодорнадзора по Костромской 
области 

01.10.2016 

Прошел аттестацию в комиссии при УГАОН по 

Костромской области и соответствует занимаемой 

должности 

 
ОГБПОУ «Костромской автотранспортный 

колледж» 

 диплом о проф.переподготовке 
2016 г. 

«Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного движения» 
 

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж 

Костромской области» 

2016 г. 

 диплом о проф.переподготовке,  

«Профессиональная педагогика» 
 

Стажировка на базе Ресурсного центра 

автотранспортного профиля ОГБПОУ 
«Костромской автодорожный колледж» 

 



14.02.18-16.02.18г 

По теме «Современные производственные 

технологии в образовательном процессе» 

 
Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр образовательных услуг» 
25.12.2019 года   

повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика и 
методика преподавания в профессиональной 

образовательной организации» 

в объеме 144 часов 

 

Автономное учреждение Костромской области 

«Центр охраны и условий труда» 
Январь 2020г 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой 
помощи пострадавшим на производстве» в объеме 

16 часов 

 

3. 1

. 
Гулин Александр Олегович 

Преподаватель 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 
история, философия, 

право 

Высшее (очное) 

ФГБОУВПО 

«Костромской государственный 
университет им. Н.А.Некрасова», 

2012г. 

 специальность-история 
Квалификация -историк, 

преподаватель истории 

 
Ивановский государственный 

университет и Национальный 

исследовательский Нижегородский 
государственный университет 

имени Н.И.Лобачевского 

2017г. 

Ученая степень-Кандидат 

исторических наук 

 

5г6м 4 

Высшая 

квалификацио

нная категория 
Май 2020г. 

 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум» - Базовый центр поддержки 

инклюзивного профессионального образования 

Костромской области 

14.11.16-30.11.16 г. 
«Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 
 

ГБУ ДПО Воронежской области «Институт 

развития образования» 
12.10.17-14.10.17 

Обучение по дополнительной профессиональной 

образовательной программе 

«Концептуальный подход в формировании 

содержания обществоведческого и исторического 

образования в современной школе в контексте 
реализации федерального государственного 

образовательного стандарта» 

 
ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

16.09.19-25.10.19 

Повышение квалификации. 
«Инновационная деятельность в сфере 

образования» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

07.10.19-15.10.19 

Повышение квалификации по программе 
«Актуальные аспекты организации инклюзивного 

образования для обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе 
СПО»» 

https://sites.google.c

om/site/aleksandrole

govicgulin2018/ 
 

https://sites.google.com/site/aleksandrolegovicgulin2018/
https://sites.google.com/site/aleksandrolegovicgulin2018/
https://sites.google.com/site/aleksandrolegovicgulin2018/


  

 

Автономное учреждение Костромской области 

«Центр охраны и условий труда» 

Январь 2020г 
Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве» в объеме 
16 часов 

 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

24.08.2020-08.09.2020 г.г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 
грамотности различными категориями 

обучающихся» 

в объеме 72 акад.часов 

4.  Дыкина Галина Владимировна 

Преподаватель 

 
Преподаваемые 

дисциплины: 

Физкультура, 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности  

Шарьинское педагогическое 

училище 
1998г. 

Специальность-физическая 

культура 
Квалификация-учитель физической 

культуры 

 

Высшее (очное) 

Костромской государственный 
университет им. Н.А.Некрасова, 

2001г. 

 Специальность-физическая 
культура и спорт 

Квалификация- педагог по 

физической культуре и спорту 

21л 

11м 

21л 

11м 

Первая 
квалификацио

нная категория 

2017 г. 
 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

18.02.2015-05.12.2018 г. 

 (диплом о профессиональной переподготовке) 
«Менеджмент в образовании» 

 

ФГБОУВО «Томский государственный 

педагогический университет» 

Декабрь 2016 г., 

повышение квалификации 
«Проектирование и реализация современного 

занятия практико-ориентированной 

направленности (технология, ОБЖ, физическая 
культура) в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход» 

 

ФГБОУВО «Костромской государственный 

университет» 

01.04.2017-30.04.2017г 

«Современные подходы применения адаптивной 

физической культуры в работе с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

17.09.2018-12.10.2018г.г 

Повышение квалификации. 
«Инновационная деятельность в сфере 

образования» 

 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

12.09.18-14.11.18г 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Основы безопасности жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации» 

 



 

 
 

 

Квалификация: учитель, преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности (диплом о 

профессиональной переподготовке) 

 

Учебно-методический центр по ГОЧС Костромской 

области 

21.01.2019-25.01.2019г. 

Обучение по направлению «Преподавание ОБЖ и 

БЖД» 

 

ФГБОУВО «Костромской государственный 

университет» 

15.04.2019-19.04.2019г.г. 

Дополнительная проф.программа «Подготовка 

спортивных судей физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО)» 

 

Базовый центр Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Охтинский 

колледж» 
07.11.2019-19.12.2019г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 
«Создание специальных организационных и 

педагогических условий для получения 

профессионального образования лицами с ОВЗ и 
инвалидностью» в объеме 72 часа 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

16.09.2019-29.11.2019г. 

Повышение квалификации по программе 

«Основные подходы к преподаванию предметной 

области в условиях обновления образования» 

(физическая культура) в объеме 36 акад. часов 

 

Автономное учреждение Костромской области 

«Центр охраны и условий труда» 

Январь 2020г 
Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве» в объеме 
16 часов 

 

 

 



5.  
Ершов Николай  

Сергеевич 

Преподаватель/ 
Преподаватель ж/д 

направления 

Преподаваемые 
дисциплины:  

Система 

регулирования 
движения поездов;  

Эксплуатация 

подвижного состава 
(по видам 

подвижного состава) 

и обеспечение 
безопасности 

движения поездов 

Техническая 
эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 
движения. 

Технические 

средства 
железнодорожного 

транспорта 

Транспортная 
безопасность 

Экология на ж/д 

транспорте 

Среднее профессиональное 

образование 

Буйский сельскохозяйственный 
техникум 

2000г. 

Квалификация-бухгалтер 
Специальность-экономика, 

бухгалтерский учет и контроль 

 
ФГОУСПО «Вологодский 

техникум железнодорожного 

транспорта».(заочное) 
2009г 

Квалификация-техник 

Специальность- техническая 
эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

34г 1 год  

Базовый центр Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Охтинский 

колледж» 
07.11.2019-19.12.2019г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 
«Создание специальных организационных и 

педагогических условий для получения 

профессионального образования лицами с ОВЗ и 
инвалидностью» 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный институт развития 

образования» 
г. Ростов-на Дону» 

27.12.2019-14.01.2020г. 

Повышение квалификации по программе 
«Методы и технологии преподавания технических 

дисциплин с учетом ФГОС СПО» 

 
Автономное учреждение Костромской области 

«Центр охраны и условий труда» 

Январь 2020г 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве» в объеме 
16 часов 

 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный институт развития 

образования» 
27.12.2019-14.01.2020г. 

Повышение квалификации по программе «Методы 

и технологии преподавания технических дисциплин 

с учетом ФГОС СПО» в объеме 108 часов 

 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический техникум 

Костромской области» 
06.02.2020г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 
производственные технологии в образовательном 

процессе» в объеме 16 часов 

 
ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

03.02.2020-21.02.2020г.г. 

Повышение квалификации по программе 
«Актуальные вопросы теории и методики среднего 

профессионального образования» 

в объеме 108 акад.часов 
 

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж 

Костромской области» 

 



24.03.2020г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика в профессиональном образовании» 

 

6.  
Желобаева Екатерина 

Александровна 

Преподаватель 
 

Преподаваемые 

дисциплины: 
Физкультура, 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Среднее профессиональное 

образование 

Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области 

2003г 
Квалификация-Учитель физической 

культуры с дополнительной 

подготовкой в области 
безопасности жизнедеятельности 

Специальность-Физическая 

культура 
 

Высшее образование 

(очное) 

ГОУВПО 

«Костромской государственный 

университет им. Н.А.Некрасова»,  
2006г. 

Квалификация-педагог по 

физической культуре 
Специальность-Физическая 

культура 

 
 

17 17 

Первая 
квалификацио

нная категория 

2017г 

 

ООО «Информцентр» 

2015г. 

Курс обучения «Консультант Плюс- Технология 

Проф» 

 

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» 

Ноябрь 2014г-март 2015г. 

Обучение по программе 

«Создание элементов системы дистанционного 

обучения Moodle» 

 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

09.11.2016-28.12.2016г. 

Повышение квалификации по программе 

«Психолого-педагогическая компетентность 

педагога» 

 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум» 

14.11.2016-30.11.2016г. 

Повышение квалификации по программе 

«Педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

ФГБОУВО «Костромской государственный 

университет» 

01.04.2017-30.04.2017г. 

Повышение квалификации по программе 

«Современные подходы применения адаптивной 

физической культуры в работе с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

27.02.2017-20.10.2017г. 

https://sites.google.c
om/site/ekaterinazel

obaeva/ 

 

https://sites.google.com/site/ekaterinazelobaeva/
https://sites.google.com/site/ekaterinazelobaeva/
https://sites.google.com/site/ekaterinazelobaeva/


Повышение квалификации по программе 

«Основные подходы к преподаванию физической 

культуры в условиях обновления образования» 

 

Базовый центр Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Охтинский 
колледж» 

07.11.2019-19.12.2019г. 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 

«Создание специальных организационных и 

педагогических условий для получения 
профессионального образования лицами с ОВЗ и 

инвалидностью» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

16.09.2019-29.11.2019г. 

Повышение квалификации по программе 

«Основные подходы к преподаванию предметной 

области в условиях обновления образования» 

(«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Начальная военная подготовка») в объеме 36 акад. 

часов 

Автономное учреждение Костромской области 

«Центр охраны и условий труда» 
Январь 2020г 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой 
помощи пострадавшим на производстве» в объеме 

16 часов 

 

 

7.  Золотова Елена Борисовна 

Преподаватель 

 
Преподаваемые 

дисциплины: 

Русский язык; 
литература 

Высшее образование(очное) 

Костромской государственный 
педагогический институт им. 

Н.А.Некрасова, 

1978г. 
Специальность-Русский язык и 

литература 

Квалификация-Учитель русского 

языка и литературы 

42г 

9м 
42 

Высшая 
квалификацио

нная категория 

2017г. 
 

Присвоено 

звание 
«Почетный 

работник 

сферы 

образования 

РФ» 

2018Г. 

 

Автономная некоммерческая организация высшего 

профессионального образования «Европейский 

университет «Бизнес треугольник» 

01.11.2016-15.12.2016г. 

Повышение квалификации по программе 

«Учитель русского языка и литературы. Школьное 

филологическое образование в условиях введения 

ФГОС ООО» 

 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум» 

14.11.2016-30.11.2016г. 

Повышение квалификации по программе 

«Педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

https://sites.google.c
om/site/zolotovaelen

a2018/home 

 

https://sites.google.com/site/zolotovaelena2018/home
https://sites.google.com/site/zolotovaelena2018/home
https://sites.google.com/site/zolotovaelena2018/home


Базовый центр Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Охтинский 

колледж» 
07.11.2019-19.12.2019г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 
«Создание специальных организационных и 

педагогических условий для получения 

профессионального образования лицами с ОВЗ и 
инвалидностью» 

 

Автономное учреждение Костромской области 

«Центр охраны и условий труда» 
Январь 2020г 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой 
помощи пострадавшим на производстве» в объеме 

16 часов 

 
ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

14.01.2020-29.01.2020г. 

Повышение квалификации по программе 
«Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 72 часа 
 

8.  
Иванова Анастасия 

Владимировна 

Преподаватель/ 

Преподаватель ж/д 

направления 
Преподаваемые 

дисциплины: 

Охрана труда; 

Технология 

перевозочного 

процесса на 
железнодорожном 

транспорте; 

Информационное 
обеспечение 

перевозочного 

процесса на 
железнодорожном 

транспорте; 

Транспортно- 

экспедиционная 

деятельность на 

железнодорожном 
транспорте 

Среднее профессиональное 

образование 

ФГОУ СПО «Буйский 
сельскохозяйственный техникум» 

2004г. 

Квалификация- юрист 
Специальность- правоведение 

 

 
Высшее образование (заочное) 

г. Москва 

Академия труда и социальных 
отношений 

2008г. 

Квалификация- юрист 
Специальность -юриспруденция 

 

ОГБПОУ «БТЖТ Костромской 
области» 

Обучение по заочной форме по 

специальности «ОП и УТ» 
с 01.09.2018г 

приказ о зачислении от 28.08.18 

15л5м 
1г 

11мес 

Соответствие 
занимаемой 

Май 2019г. 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

20.08.2018-15.09.2018 

Повышении квалификации по программе 
«Актуальные аспекты организации инклюзивного 

образования для обучающихся-инвалидов и лиц с 

ОВЗ в системе СПО» 
 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
«Центр образовательных услуг» 

Декабрь 2019г. 

Профессиональная переподготовка по 
дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки 
«Педагогика профессионального образования и 

обучения» 

Присвоена квалификация –педагог 
профессионального образования и обучения 

 

Автономное учреждение Костромской области 

«Центр охраны и условий труда» 

Январь 2020г 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве» в объеме 
16 часов 

 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический техникум 
Костромской области» 

 



06.02.2020г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

производственные технологии в образовательном 
процессе» в объеме 16 часов 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
03.02.2020-21.02.2020г.г. 

Повышение квалификации по программе 

«Актуальные вопросы теории и методики среднего 
профессионального образования» 

в объеме 108 акад.часов 

 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 
24.08.2020-08.09.2020 г.г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и 
методика преподавания курса финансовой 

грамотности различными категориями 

обучающихся» 
в объеме 72 акад.часов 

 

ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» 

16.11.2020-16.12.2020г.г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения 
квалификации «Проектирование и разработка 

информационных систем на языке С # (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Программные решения для бизнеса)» (базовый 

уровень) в объеме 144 часов 

9.  Зимина Ольга Вячеславовна 

Преподаватель/ 

Преподаваемые 
дисциплины: 

английский язык 

Государственное образовательное 
учреждение среднего 

профессионального образования 

«Галичский педагогический 

колледж» 

2006г. 

Квалификация- 
Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области иностранного языка 
Специальность-преподавание в 

начальных классах 

 
Высшее образование 

(заочная) 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Международная 

академия бизнеса и новых 

технологий» 

2012г. 

11 11 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

2018г 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

16.02.2016-18.03.2016г. 

Повышение квалификации по программе 

«Основные подходы к преподаванию иностранных 

языков (английского, немецкого) в условиях 

обновления образования» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

07.11.2016-19.12.2016г. 

Повышение квалификации по программе 

«Первичная профилактика употребления 

психоактивных веществ в детско-подростковой и 

молодежной среде» 

 

 

 



Квалификация-Лингвист, 

переводчик 

Специальность-Перевод и 

переводоведение 

 

 

10.  Клюева Ирина Николаевна 

Преподаватель/ 
  Преподаватель ж/д 

направления 

Преподаваемые 
дисциплины: 

Организация 

движения на 
железнодорожном 

транспорте; 

Обеспечение 
грузовых перевозок 

на железнодорожном 

транспорте; 
Станции и узлы 

Буйское профессионально-
техническое училище № 8 

1989г. 

Квалификация-дежурный по 
станции 4-5 класса 

 

Ярославский техникум 
железнодорожного транспорта 

2004г. 

Квалификация-техник 
Специальность-Организация 

перевозок и управление движением 

на ж.д.транспорте 
 

30л 
7мес 

  

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж 

Костромской области» 
24.03.2020г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика в профессиональном образовании» 
 

Автономное учреждение Костромской области 

«Центр охраны и условий труда» 
09.10.2020 г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой 
помощи пострадавшим на производстве» 

в объеме 16 часов 

 

11.  
Кокошников Александр 

Владимирович 

Преподаватель/ 
Преподаватель ж/д 

направления 

Преподаваемые 
дисциплины: 

 Охрана труда; 

Конструкция и 
управление 

локомотивом; 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 
ремонт подвижного 

состава (по видам 

подвижного 
состава); 

Электроника и 

микропроцессорная 
техника; 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

ПТУ-8 г.Буя Костромской области 

1990г. 

Квалификация- помощник 
машиниста электровоза 

 

Высшее образование 
Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

открытый технический университет 
путей сообщения Министерства 

путей сообщения Российской 

Федерации» 
2003г. 

Квалификация-инженер путей 

сообщения-электромеханик 
Специальность-электрический 

транспорт (железнодорожный 

транспорт) 

29л3м 8 мес.  

Автономное учреждение Костромской области 

«Центр охраны и условий труда» 

Январь 2020г 
Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве» в объеме 
16 часов 

 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический техникум 
Костромской области» 

06.02.2020г. 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Современные 

производственные технологии в образовательном 
процессе» в объеме 16 часов 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
03.02.2020-21.02.2020г.г. 

Повышение квалификации по программе 

«Актуальные вопросы теории и методики среднего 
профессионального образования» 

в объеме 108 акад. часов 

 
ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж 

Костромской области» 

24.03.2020г. 
Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика в профессиональном образовании» 

 

 

12.  Кораблева Елена Михайловна 
Преподаватель 

 
Высшее образование(очная) 

 
36 36 

Первая 

квалификацио

нная категория 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

27.02.2015-24.04.2015г. 

 



 
 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Математика; 

Математика в 
профессиональной 

деятельности 

Костромской государственный 

педагогический институт им. 

Н.А.Некрасова, 

1984 г. 
Специальность- Математика и 

физика 

Квалификация-учитель математики 
и физики 

 

2015г.-апрель 
Обучение на семинаре 

«Современные подходы к преподаванию 

математики в профессиональных образовательных 

организациях» 

 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум» 

14.11.2016-30.11.2016г. 

Повышение квалификации по программе 

«Педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

13.02.2017-30.03.2017г. 

Повышение квалификации по программе 

«Основные подходы к преподаванию математики в 

условиях обновления образования" 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

16.09.19-25.10.19 

Повышение квалификации по программе 

«Инновационная деятельность в сфере 
образования» 

 

Базовый центр Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Охтинский 

колледж» 
07.11.2019-19.12.2019г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 
«Создание специальных организационных и 

педагогических условий для получения 

профессионального образования лицами с ОВЗ и 
инвалидностью» 

 

Автономное учреждение Костромской области 
«Центр охраны и условий труда» 

Январь 2020г 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве» в объеме 

16 часов 
 

 



13.  Кузьмина Оксана Сергеевна 

Преподаватель 

 

Преподаваемые 
дисциплины: 

 Химия,  

Биология,  
География  

Высшее образование(очная) 

ФГБОУВПО 
«Ярославский государственный 

педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского» 
2013г. 

Квалификация-Учитель биологии 

Специальность-биология 

6л11м 6л11м 

 

 

Первая 
квалификацио

нная категория 

 
2017г 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

19.09.2016-14.10.2016г. 

Повышение квалификации по программе 

«Инновационная деятельность в сфере 

образования» 

 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум» 

14.11.2016-30.11.2016г. 

Повышение квалификации по программе 

«Педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

ФГБОУВО «Томский государственный 

педагогический университет» 

2016г. 

Повышение квалификации по программе 

«Проектирование и реализация современного 

занятия естественнонаучной направленности 

(биология, химия, география) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход» 

 

Стажировка на предприятии ООО «ТМХ-Сервис» 

филиал «Северный» Сервисного локомотивного 

депо Буй-Пассжирский 

с 16.03.2017г по 20.03.2017г 

по направлению «Материаловедение» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
20.08.2018-15.09.2018 

Повышении квалификации по программе 

«Актуальные аспекты организации инклюзивного 
образования для обучающихся-инвалидов и лиц с 

ОВЗ в системе СПО» 
 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

16.09.2019-29.11.2019г. 

Повышение квалификации по программе 

«Основные подходы к преподаванию предметной 

области в условиях обновления образования» 

(химия, география) в объеме 72 акад. часов 

 

Автономное учреждение Костромской области 
«Центр охраны и условий труда» 

Январь 2020г 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве» в объеме 

16 часов 

Нфоурок» 

 



 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Московская академия профессиональных 
компетенций» 

14.01.2020-11.02.2020г. 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Методика 

преподавания биологии и инновационные подходы 

к организации учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС» в объме 72 акад. часов 

 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

27.02.2020-20.05.2020г.г. 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «География: теория и методика 
преподавания в образовательной организации» 

Квалификация-учитель географии 

 
ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

15.05.2020-22.07.2020г.г. 

Диплом о профессиональной переподготовке по 
программе «Химия: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 

Квалификация-учитель химии 

 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» 

24.08.2020-08.09.2020 г.г. 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различными категориями 
обучающихся» 

в объеме 72 акад.часов 

 

14. М Морозов Николай Иванович 

Преподаватель 

 

Преподаватель ж/д 
направления 

Преподаваемые 

дисциплины: 
Устройство, 

техническое 

обслуживание и 
ремонт узлов 

локомотива; 

Разработка 

технологических 

процессов, 

технической и 
технологической 

документации 

(электроподвижной 
состав) 

Высшее образование 

Ленинградский. орд. Ленина 

институт инженеров. ж/д 

транспорта. им. акад. В.Н. 

Образцова 

1979 г. 

Квалификация-Инженер путей 

сообщения – электромеханик 

Специальность- 

Электрификация 
железнодорожного транспорта 

39 
5л  

9 мес 

соответствие 

занимаемой 

должности 
2017г 

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж 
Костромской области» 

2016 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Профессиональная педагогика» 

 

Стажировка на предприятии эксплуатационное 
локомотивное депо Буй 

2018г 

 
Автономное учреждение Костромской области 

«Центр охраны и условий труда» 

Январь 2020г 
Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве» в объеме 
16 часов 

 

 



Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный институт развития 

образования» 
14.01.2020-01.02.2020г. 

Повышение квалификации по программе «Методы 

и технологии преподавания технических дисциплин 
с учетом ФГОС СПО» в объеме 108 часов 

 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический техникум 

Костромской области» 

06.02.2020г. 
Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 
производственные технологии в образовательном 

процессе» в объеме 16 часов 

 
 

15.  Олейник Галина Михайловна 

Преподаватель 

 

Преподаваемые 
дисциплины: 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 
Иностранный язык 

(английский язык) 

Среднее профессиональное 
образование, (очное)  

Ошское педагогическое училище, 

1986г 

Квалификация и Специальность-

Учитель начальных классов, 

старший пионер - вожатый 

33г7м 33г7м 

Первая 

квалификацио

нная категория 

 

2017г. 

 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
16.02.2015-25.09.2015 г. 

Повышение квалификации по программе 

«Основные подходы к преподаванию ОБЖ и НВП в 

условиях обновления образования» 

 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум» - Базовый центр поддержки 
инклюзивного профессионального образования 

Костромской области 

14.11.2016-30.11.2016 г. 

Повышение квалификации по программе 

 
«Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

АУКО «Центр охраны и условий труда» 

2016 г. 
«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов» 
 

Учебно-методический центр ГОЧС Костромской 

области 
08.02.16-12.02.16 г. 

«Уполномоченные по ГОЧС организаций» 

 
Учебно-методический центр ГОЧС Костромской 

области 

17.0117-19.01.17 г. 
«Руководители занятий» 

 

Учебно-методический центр по ГО и ЧС 
Костромской области 

16.04.2019-17.04.2019г.г. 

https://galyaoleinik.

wixsite.com/mysit-1 

https://galyaoleinik.wixsite.com/mysit-1
https://galyaoleinik.wixsite.com/mysit-1


Обучение по направлению «Ответственное лицо за 

АТЗ» 

 

Базовый центр Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Охтинский 

колледж» 
07.11.2019-19.12.2019г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 
«Создание специальных организационных и 

педагогических условий для получения 

профессионального образования лицами с ОВЗ и 

инвалидностью» 

 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный институт развития 

образования» 
25.12.2019-12.01.2020г. 

Повышение квалификации по программе 

«Английский язык как средство обучения 
межкультурной коммуникации в условиях 

реализации ФГОС СПО» в объеме 108 часов 

 

Автономное учреждение Костромской области 

«Центр охраны и условий труда» 

Январь 2020г 
Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве» в объеме 
16 часов 

 

 
 

16.  Попова Надежда Сергеевна 

Преподаватель 

 

Преподаваемые 
дисциплины: 

Информатика; 

Информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Среднее профессиональное 

образование 

Буйский сельскохозяйственный 

техникум 
2001г. 

Квалификация-бухгалтер 

Специальность-Экономика, 
бухгалтерский учет и контроль 

 

Высшее образование 
(заочное) 

ФГОУ ВПО 

«Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

2006г 

Квалификация-экономист 
Специальность-Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

18 5 

Первая 

квалификацио

нная категория 
2018г. 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

19.10.2015-22.10.2015 г. 

Обучение на семинаре 

«Электронное портфолио педагога» 

 
ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж 

Костромской области» 

2016 г 
Диплом о профессиональной переподготовке 

«Профессиональная педагогика»» 

 
ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж 

Костромской области» 

2016 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Теория и методика преподавания информатики» 

 
ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

23.10.2017-11.11.2017 г. 

Повышение квалификации по программе 

 

https://sites.google.c
om/site/popovans20

17/ 

 

https://sites.google.com/site/popovans2017/
https://sites.google.com/site/popovans2017/
https://sites.google.com/site/popovans2017/


"Актуальные аспекты организации инклюзивного 

образования для обучающихся - инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе 

СПО" 
 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Повышение квалификации по программе 
«Основные подходы к преподаванию информатики 

в условиях обновления образования» 

Ноябрь 2019г. 
 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр образовательных услуг» 

25.12.2019 года   

повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Педагогика и 

методика преподавания в профессиональной 

образовательной организации» 
в объеме 144 часов 

 

Стажировка на предприятии «Эксплуатационное 
локомотивное депо Буй» 

с 24.12.19 по 27.12.19г. 

по направлению «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

16.09.2019-29.11.2019г. 

Повышение квалификации по программе 

«Основные подходы к преподаванию предметной 

области в условиях обновления образования» 

(информатика) в объеме 36 акад. часов 

 

Автономное учреждение Костромской области 

«Центр охраны и условий труда» 

Январь 2020г 
Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве» в объеме 
16 часов 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Центр кризисной психологии при Патриаршем 
подворье храма Воскресения Христова на 

Семёновской (Москва) 

Февраль 2020г. 

 

Обучение в рамках семинара «Комплексный опыт 

по предотвращению суицидов и иного 
деструктивного поведения» 

 



ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

24.08.2020-08.09.2020 г.г. 
Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 
грамотности различными категориями 

обучающихся» 

в объеме 72 акад. часов 
 

ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» 

16.11.2020-16.12.2020г.г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Проектирование и разработка 
информационных систем на языке С # (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Программные решения для бизнеса)» (базовый 
уровень) в объеме 144 часов 

 

17.  
Пряничников Алексей 

Сергеевич 

Преподаватель 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

иностранный язык 
(немецкий)  

Высшее образование (очное) 
ГОУВПО «Костромской 

государственный университет им. 

Н.А. Некрасова» 
2007г 

Квалификация-специалист по 

социальной работе 

Специальность-социальная работа 

 

ФГБОУВПО «Ярославский 
государственный педагогический 

университет им. К.Д.Ушинского» 

2012г. 
Неполное высшее 

(заочная) 

Специальность-иностранный язык 

16 
14л 

7м 
 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
 

16.02.2016-18.03.2016г.г. 

Повышение квалификации по программе 

«Основные подходы к преподаванию иностранных 

языков (английского, немецкого) в условиях 

обновления образования» 
 

27.03.2017-04.04.2017г.г. 

Повышение квалификации по программе 
«Обучение и воспитание детей с ЗПР и легкими 

формами интеллектуальной недостаточности в 

общеобразовательной организации в условиях 
введения ФГОС» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

07.10.19-15.10.19 

Повышение квалификации по программе 

«Актуальные аспекты организации инклюзивного 
образования для обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе 

СПО» 
 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный институт развития 

образования» 

г..Ростов-на Дону» 

25.12.2019-12.01.2020г. 

Повышение квалификации по программе 

«Современные методы и способы преподавания 
предмета немецкого языка в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО» в количестве 108 часов 

 

 



Автономное учреждение Костромской области 

«Центр охраны и условий труда» 

Январь 2020г 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве» в объеме 

16 часов 
 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный институт развития 

образования» 

03.03.2020-17.05.2020г.г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Английский язык: лингвистика и 

педагогика» в объеме 600 часов 
Квалификация-преподаватель английского языка 

 

Бронзовый значок отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» VII 

ступени 

02.06.2020г. 
 

18.  
Смирнов Виктор 
Александрович 

Преподаватель/ 

Преподаватель ж/д 

направления 
Преподаваемые 

дисциплины: 

Эксплуатация 
подвижного состава 

(по видам 

подвижного состава) 
и обеспечение 

безопасности 

движения поездов; 
Слесарное дело; 

Эксплуатация 

подвижного состава 

Среднее профессиональное 

образование 

(заочное) 

 

Вологодский техникум 

железнодорожного транспорта 
1989г. 

Квалификация- 

Техник-электромеханик 
Специальность- 

Электротяговое хозяйство 

железных дорог 

35 10мес 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

декабрь 2019г. 
 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр образовательных услуг» 

Декабрь 2019г. 
Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки 
«Педагогика профессионального образования и 

обучения» 

Присвоена квалификация –педагог 
профессионального образования и обучения 

 

Автономное учреждение Костромской области 

«Центр охраны и условий труда» 

Январь 2020г 
Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой 
помощи пострадавшим на производстве» в объеме 

16 часов 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный институт развития 

образования» 

14.01.2020-01.02.2020г. 

Повышение квалификации по программе «Методы 

и технологии преподавания технических дисциплин 

с учетом ФГОС СПО» в объеме 108 часов 

 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический техникум 

Костромской области» 

06.02.2020г. 

 



Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

производственные технологии в образовательном 

процессе» в объеме 16 часов 
 

19.  
Смирнова Марина 

Владимировна 

Преподаватель 

 
Преподаваемые 

дисциплины: 

Экономика, 
Информатика; 

Экономические и 

правовые основы 
профессиональной 

деятельности; 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее образование, 

 

ФГОУ ВПО «Орловский 

государственный аграрный 

университет» 

2004г. 

Квалификация-Экономист 

Специальность- 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

19л 

9м 

15л 

4м 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
Январь 2019г. 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

13.02.17-05.03.17г.г. 

Повышение квалификации по программе 
«Актуальные вопросы теории и методики среднего 

профессионального образования» 

 

Стажировка 15.02-17.02.2017г 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

На базе ресурсного центра ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж», профиль 

«экономика и управление» 

По теме «Современные производственные 

технологии в образовательном процессе» 
 

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж 

Костромской области» 
2018г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика в профессиональном образовании» 
 

Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Европейский Университет «Бизнес 
Треугольник» 

г. Санкт-Петербург 

18.07.18-31.10.18 
Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогическое образование: преподаватель 

Информатики и ИКТ в СПО» 
 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

20.08.2018-15.09.2018 
Повышении квалификации по программе 

«Актуальные аспекты организации инклюзивного 

образования для обучающихся-инвалидов и лиц с 
ОВЗ в системе СПО» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

16.09.19-25.10.19 
Повышении квалификации по программе 

«Инновационная деятельность в сфере 

образования» 
 

Стажировка на предприятии «Эксплуатационное 

локомотивное депо Буй» 
24.12.2019-27.12.2019г. 

По профессиональному модулю «Организация 

деятельности коллектива исполнителей» 
 

 



Стажировка на предприятии «Эксплуатационное 

локомотивное депо Буй» 

24.12.2019-27.12.2019г. 

По направлению «Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

 
Автономное учреждение Костромской области 

«Центр охраны и условий труда» 

Январь 2020г 
Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве» в объеме 

16 часов 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
03.02.2020-21.02.2020г.г. 

Повышение квалификации по программе 

«Актуальные вопросы теории и методики среднего 
профессионального образования» 

в объеме 108 акад.часов 

 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

24.08.2020-08.09.2020 г.г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и 
методика преподавания курса финансовой 

грамотности различными категориями 

обучающихся» 
в объеме 72 акад.часов 

 

ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» 
16.11.2020-16.12.2020г.г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Проектирование и разработка 

информационных систем на языке С # (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Программные решения для бизнеса)» (базовый 

уровень) в объеме 144 часов 

20. 2 
Смирнова 

Наталья Борисовна 

Преподаватель 

 
Преподаваемые 

дисциплины: 

Преподаватель 
немецкого языка  

Высшее образование (заочное) 
 

ФГБОУВПО «Ярославский 

государственный педагогический 
университет им. К.Д.Ушинского» 

2016г. 

Бакалавр по направлению 

«Педагогическое образование» 

Направленность (профиль) 

образовательной программы: 
Образование в области 

иностранного языка 

 

5 5   

https://sites.google.c

om/site/smirnovanb

btztko/ 

 

 

https://sites.google.com/site/smirnovanbbtztko/
https://sites.google.com/site/smirnovanbbtztko/
https://sites.google.com/site/smirnovanbbtztko/


21.  
Сорокин Евгений 

Александрович 

Преподаватель 
Преподаваемые 

дисциплины: 

Иностранный язык 
(английский); 

Биология 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

имени Н.А.Некрасова» 
2015г. 

Квалификация- биолог 

Специальность-биология 

 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 
имени Н.А.Некрасова» 

2015г. 

Квалификация- преподаватель 
биология 

 

ФГБОУ ВПО «Костромской 
государственный университет 

имени Н.А.Некрасова» 

2017г. 

Квалификация-магистр по 

направлению биология 

 
 

2г 

5 мес 

2г. 

5 мес 
 

ООО «Национальная академия современных 

технологий» 

2019г. 

Профессиональная переподготовка по программе 
«Педагог английского языка в рамках реализации 

ФГОС» 

 
ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

28.10.2019-13.12.2019г.г. 

Повышении квалификации по программе 
«Основные подходы к преподаванию предметов 

естественнонаучного цикла в условиях обновления 

образования» в объеме 124 акад.ч. 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

16.09.2019-29.11.2019г.г. 
Повышении квалификации по программе 

«Основные подходы к преподаванию предметной 

области в условиях обновления образования» в 
объеме 36 акад.ч 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
14.11.2018-16.11.2018г.г. 

Повышении квалификации по программе 

«Организационно-методические условия 

профессионального роста молодого педагога» в 

объеме 24 акад.ч. 

 
Автономное учреждение Костромской области 

«Центр охраны и условий труда» 

09.10.2020 г. 
Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве» 
в объеме 16 часов 

 

 

22.  
Тихомирова 

 Дарья Васильевна 

 

Преподаватель/ 
Преподаватель ж/д 

направления 

Преподаваемые 
дисциплины: 

Основы 

материаловедения; 
Материаловедение; 

Экология на ж/д 

транспорте; 
Основы культуры 

профессионального 

общения; 
Автоматизирован 

ные системы 

управления на 
железнодорожном 

транспорте; 

Среднее профессиональное 

образование (заочное) 

ОГБОУ СПО «Костромской 

областной колледж искусств»  

2012г 

квалификация: Руководитель 

театрального коллектива, 

преподаватель 

Специальность-социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество 

 

ОГБОУНПО «ПУ № 8 г. Буя 

Костромской области» 

2013г. 

Квалификация- 

6л 4г 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

Ноябрь 2018г 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

04.02.2019-22.02.2019г.г. 

Повышении квалификации по программе 

«Актуальные вопросы теории и методики среднего 
профессионального образования» 

 

Стажировка на предприятии Вагонного участка 
Ярославль Северного филиала АО «Федеральная 

пассажирская компания» 

с 24.12.2019г по 27.12.2019г. по профессии 
«Проводник на железнодорожном транспорте» 

 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический техникум 

Костромской области» 

06.02.2020г. 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Современные 

производственные технологии в образовательном 

процессе» в объеме 16 часов 
 

 



Организация 

пассажирских 

перевозок и 

обслуживание 
пассажиров на 

железнодорожном 

транспорте; 
Перевозка грузов на 

особых условиях; 

Основы 
обслуживания 

пассажиров 

железнодорожного 

транспорта в пути 

следования; 

Теоретические 
основы работы 

приемосдатчика 

груза и багажа 

Кассир билетный. Оператор 

станционного технологического 

центра обработки поездной 

информации и перевозочных 

документов. 

Приемосдатчик груза и багажа. 

Оператор при дежурном по ж/д 

станции. Дежурный по ж/д 

станции. 

 

Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Академия управления и 

производства» 

Ннаправление подготовки 

«Психология» заочная форма 

обучения (поступление 

31.01.2018г.) 

 

ОГБПОУ «БТЖТ Костромской 
области» 

Обучение по заочной форме по 

специальности «ОПиУТ» 
с 01.09.2018г 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Центр кризисной психологии при Патриаршем 

подворье храма Воскресения Христова на 

Семёновской (Москва) 
Февраль 2020г. 

Обучение в рамках семинара «Комплексный опыт 

по предотвращению суицидов и иного 
деструктивного поведения» 

23.  Чебурова Ирина Сергеевна 

Преподаватель 

 

Преподаваемые 
дисциплины: 

математика 

 

Среднее профессиональное 

образование 
ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 
2020г. 

Квалификация-учитель начальных 

классов 

Специальность-преподавание в 

начальных классах 

 

   

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж 

Костромской области» 

2020г. 
Диплом о профессиональной переподготовке на 

право ведения проф. деятельности в сфере «Теория 

и методика преподавания математики» 
 

Автономное учреждение Костромской области 

«Центр охраны и условий труда» 

09.10.2020 г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой 
помощи пострадавшим на производстве» 

в объеме 16 часов 

 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 
24.08.2020-08.09.2020 г.г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различными категориями 

обучающихся» 
в объеме 72 акад. часов 

 

 



24.  
Яблокова  

Любовь Владимировна 

Преподаватель/ 

Преподаватель по 

специальности 

«Повар, кондитер» 
Преподаваемые 

дисциплины: 

Основы 
микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и 
гигиены; 

Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места; 

Охрана труда; 
Основы 

товароведения 

продовольственных 
товаров; 

Специальное 

рисование и лепка; 
Физиология питания 

с основами 

товароведения 

продовольственных 

товаров; 

Технология 
приготовления супов 

и соусов, блюд из 

рыбы; 
Технология 

обработки сырья и 

приготовление блюд 
из мяса и домашней 

птицы. 

Приготовление и 

оформление 

холодных блюд и 
закусок 

 

 

 

Галичское педагогическое училище 
1981г. 

Квалификация-учитель труда и 

черчения 
 

Высшее 

Костромской государственный 

университет им. Н.А.Некрасова 

2003г. 

Квалификация-Учитель технологии 

и предпринимательства 

Специальность-технология и 

предпринимательство 

35л9м 35л9м 

 

 

 

Первая 
квалификацио

нная категория 

23.06.2015 

Костромской областной институт повышения  

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
23.10.2017-11.11.2017 г. 

Повышении квалификации по программе 

"Актуальные аспекты организации инклюзивного 
образования для обучающихся - инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе 
СПО" 

 

Свидетельство на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам  

Worldskills  

Компетенция-«Кондитерское дело» 
10.02.2018г. 

 

Автономное учреждение Костромской области 

«Центр охраны и условий труда» 

Январь 2020г 

Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве» в объеме 

16 часов 
 

 

 

25.  
Маркина Анастасия 

Владимировна 

Педагог-психолог 

 

Преподаваемые 
дисциплины: 

Психология 

личности и 
профессиональное 

самоопределение; 

Нравственные 

основы семейной 

жизни 

ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» 
2020г. 

Бакалавр по направлению 

подготовки «Психолого-
педагогическое образование» 

   

Автономное учреждение Костромской области 

«Центр охраны и условий труда» 

09.10.2020 г. 
Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве» 
в объеме 16 часов 

 

 



26.  Рыбакова Лариса Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
 

Преподаваемые 

дисциплины: 
Социокультурные 

истоки; 

Эффективное 
поведение на рынке 

труда 

 

Галичское педагогическое училище 

1989г. 

Специальность-преподавание в 
начальных классах 

Квалификация-учитель начальных 

классов 
 

25л9м 21г10м  

ОГБПОУ ДПО «КОИРО» 

07.10.19-31.10.19г. 

Повышение квалификации по программе 

«Восстановительные технологии медиации в 
образовательном процессе» 

 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный институт развития 

образования» 
г..Ростов-на Дону» 

25.12.2019-12.01.2020г. 

Повышение квалификации по программе 

«Педагогика дополнительного образования» 

в объеме 108 часов 

 
Автономное учреждение Костромской области 

«Центр охраны и условий труда» 

Январь 2020г 
Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве» в объеме 
16 часов 

 

ФГБОУВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ» 

10.03.20-20.03.20 
Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Применение 

медиативных технологий в образовательных 
организациях. Формирование эффективных 

медиативных команд» в объеме 72 акад.часа. 

  

 



27.  
Чермянина Елена 

Николаевна 

Социальный педагог 

 
Преподаваемые 

дисциплины: 

нравственные 
основы семейной 

жизни 

 

 

 

Галичское педагогическое 

училище 

1994г. 

Квалификация-учитель 

начальных классов 

Специальность-преподавание в 

начальных классах 

 

 

Высшее образование (заочное) 

Негосударственное 

аккредитованное частное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Современная 

гуманитарная академия». 

2011г 

Степень бакалавр психологии 

по направлению «Психология» 

24г11м 20л8м 

соответствие 

занимаемой 
должности 

декабрь 2019г. 

1. ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
13.10.2014-22.12.2014г. 

Семинар по теме «Использование цифрового интерактивного 

оборудования в системе образования» 
2. ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

2015 г. 

«Профессиональное образование: опыт, проблемы, перспективы 
развития» 

3. ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

24.08.2015-28.08.2015 г. 
Повышение квалификации по программе 

«Основные подходы к преподаванию курса «Нравственные основы 

семейной жизни» в условиях обновления образования»» 
4. ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

06.06.2016-18.06.2016 г. 

Повышение квалификации по программе 
«Совершенствование содержания и технологий организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы» 
5. ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

01.02.2016-30.11.2016 г. 

Повышение квалификации по программе 
«Воспитательная деятельность в образовательной организации» 

6. ООО Учебный центр «Профессионал» 

09.11.2016-28.12.2016 
Повышение квалификации по программе 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога» 

7. ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
23.10.2017-11.11.2017 г. 

Повышение квалификации по программе 

"Актуальные аспекты организации инклюзивного образования для 
обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в системе СПО" 

8. ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
Повышение квалификации по программе «Социально-

педагогическая деятельность в образовательной организации» 

16.09.2019-15.11.2019 
9. ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

05.11.2019-29.11.2019г. 

Повышение квалификации по программе 
«Система психологического обеспечения образования в 

современных условиях» в объеме 108 акад. часов 
 

10. ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ» 10.03.20-20.03.20 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Применение медиативных технологий в 

образовательных организациях. Формирование эффективных 

медиативных команд» в объеме 72 акад.часа. 

 

11.ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
Центр кризисной психологии при Патриаршем подворье храма 

Воскресения Христова на Семёновской (Москва) 

Февраль 2020г. 
Обучение в рамках семинара «Комплексный опыт по 

предотвращению суицидов и иного деструктивного поведения» 

 



 

Мастера производственного обучения 

 

 

1.  

 
 

 

 
Виноградов 

Александр Сергеевич 

Мастер 
производственного 

обучения по 

профессии 
«Машинист 

локомотива» 

Среднее 

профессиональное(заочное) 

Вологодский техникум 
железнодорожного транспорта 

1985г 

Квалификация- Техник- 
электромеханик. 

Специальность- 

Электротяговое хозяйство 
железных дорог 

37л5м 3 

Соответст 
вие 

занимаемой 

должности 
Декабрь 

2018г. 

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» 

2018 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика в профессиональном образовании» 

 

Стажировка на предприятии эксплуатационное локомотивное депо по 

профессии «Машинист локомотива» 
24.12.2018-29.12.2018г. 

 

Автономное учреждение Костромской области «Центр охраны и 
условий труда» 

Январь 2020г 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

в объеме 16 часов 

 
ОГБПОУ «Шарьинский педагогический техникум Костромской 

области» 

06.02.2020г. 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные производственные технологии в 

образовательном процессе» в объеме 16 часов 
 

 

2.  
Виноградов  

Михаил Викторович 

Мастер 
производственного 

обучения по 

профессии «Мастер 

по техническому 

обслуживанию и 
ремонту машинно-

тракторного парка» 

Высшее образование 
(очная) 

Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия 
2002г. 

Квалификация-Инженер 

Специальность-«Механизация 
сельского хозяйства» 

9 3 

Соответстви
е 

занимаемой 

должности 
Май 2019г.  

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» 

2018 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика в профессиональном образовании» 

 

Костромское областное отделение Общество «Знание» России 

1.03.18 - 04.04.2018г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

По программе «Контроль технического состояния автотранспортных 

средств» 

Квалификация «Контролер технического состояния автотранспортных 

средств» 

 

Костромское областное отделение Общество «Знание» 

10.03.18-14.03.18 

курсы повышения квалификации 

перед аттестацией специалистов и исполнительных руководителей 

автомобильного транспорта, связанных с обеспечением безопасности 

движения 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 



Стажировка на базе Ресурсного центра автотранспортного профиля 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

14.02.2018-16.02.2018г. 

По теме «Современные производственные технологии в 

образовательном процессе» 

 

Автономное учреждение Костромской области «Центр охраны и 

условий труда» 

Октябрь 2019г. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и 

специалистов организации, индивидуальных предпринимателей» 

 

Автономное учреждение Костромской области «Центр охраны и 
условий труда» 

Январь 2020г 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

в объеме 16 часов 

 

 

 

3.  
Галанцев Анатолий 

Геннадьевич 

Мастер 

производственного 

обучения по 
профессии «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 
сварки (наплавки)» 

СПТУ №2 г. Буя Костромской 

области 
1983г. 

Квалификация-помощник 

машиниста электровоза, слесарь 
3 разряда 

 

ПУ № 8 г. Буя Костромской 
области 

2001г. 

Квалификация- 
электрогазосварщик ручной 

дуговой сварки 3 разряда 

 

32г8 мес 18л  

Автономное учреждение Костромской области «Центр охраны и 
условий труда» 

09.10.2020 г. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

в объеме 16 часов 

 

4.  
Герасимов  
Валерий 

Константинович 

Мастер 

производственного 
обучения по 

профессии «Мастер 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка» 

СПТУ №2 г. Галич Костромской 
области, (очное) 

1981г. 

Квалификация-Тракторист-
машинист 2 класса, слесарь 2 

разряда, водитель т/с кат. «С» 

30 4г10м 

Соответст 
вие 

занимаемой 

должности 
Ноябрь 

2018г. 

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» 

2016 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Профессиональная педагогика» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Стажировка на базе Ресурсного центра автотранспортного профиля 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

14.02.2018-16.02.2018г. 

По теме «Современные производственные технологии в 

образовательном процессе» 

 

Автономное учреждение Костромской области «Центр охраны и 
условий труда» 

Январь 2020г 

 



Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

в объеме 16 часов 

 
ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

03.02.2020-21.02.2020г.г. 

Повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы 
теории и методики среднего профессионального образования» 

в объеме 108 акад. часов 

 

5.  
Кузнецов 

 Борис 

Александрович 

Мастер 
производственного 

обучения 

по профессии 

«Мастер по 

техническому 
обслуживанию и 

ремонту машинно-
тракторного парка» 

 

Среднее профессиональное 

образование 

ОГБПОУ «БТЖТ Костромской 
области» 

1980г. 

Квалификация-слесарь по 
ремонту электровозов III разряда 

(программа подготовки 

квалифицированных рабочих) 

38л7м 27л 

Соответст 
вие 

занимаемой 

должности 
Декабрь 

2018г. 

 
 

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» 

2015г. 

Диплом о профессиональном переподготовке 

«Профессиональная педагогика» 
 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

Октябрь 2017 г. 
Повышение квалификации мастеров п/о вождению осуществляющих 

профессиональное обучение водителей транспортных средств 

различных категорий и подкатегорий по предмету 
«Обучение практическому вождению транспортных средств 

различных категорий и подкатегорий»» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

14.02.18-16.02.18г. 

Стажировка на базе Ресурсного центра автотранспортного профиля 
ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

по теме «Современные производственные технологии в 

образовательном процессе» 
 

ОГБПОУ «БТЖТ Костромской области» 

18.11.19-25.11.19г. 
Обучение по программе обучения водителей автотранспортных 

средств 

 

Автономное учреждение Костромской области «Центр охраны и 

условий труда» 

Январь 2020г 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

в объеме 16 часов 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный институт 
развития образования» г. Ростов-на-Дону 

25.02.2020-14.03.2020г. 

Повышение квалификации по программе «Эффективные технологии в 

работе мастера производственного обучения» в объеме 108 часов 

 



6.  

Кузнецов 

 Вячеслав 

Валентинович 

 

Мастер 

производственного 

обучения по ж/д 

направлению 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Электротехника; 

Электротехника и 

электроника 

 

Среднее профессиональное 

образование 

 

Ленинградский техникум 

железнодорожного транспорта 

им. Ф.Э. Дзержинского 

1984г.(заочное) 

Квалификация- 

Техник-электромеханик 

Специальность-электротяговое 

хозяйство железных дорог 

 

38л 2г 

 

 
Соответст 

вие 

занимаемой 
должности 

май 2019 г 

 

Стажировка на предприятии эксплуатационное локомотивное депо Буй 

с 24.12.2018-29.12.2018г. по профессии «Машинист локомотива» 

 
Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр образовательных услуг» 
Декабрь 2019г. 

Профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки 
«Педагогика профессионального образования и обучения» 

Присвоена квалификация –педагог профессионального образования и 

обучения 

 

Автономное учреждение Костромской области «Центр охраны и 

условий труда» 

Январь 2020г 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

в объеме 16 часов 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный институт 
развития образования» 

30.12.2019-17.01.2020г. 

Повышение квалификации по программе «Методы и технологии 
преподавания технических дисциплин с учетом ФГОС СПО» в объеме 

108 часов 

 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический техникум Костромской 

области» 
06.02.2020г. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные производственные технологии в 
образовательном процессе» в объеме 16 часов 

 

 

 

7.  

Лебедев  

Сергей Юрьевич 

 

Мастер 

производственного 
обучения по 

профессии «Повар, 
кондитер» 

 

Преподаваемые 
дисциплины:  

Организация 

приготовления, 
подготовки к 

реализации и 

презентации 
холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок; 
Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

Ярославский торгово-

экономический техникум 

2005г. 

Квалификация-Технолог 

Специальность-технология 

продуктов общественного 

питания 

 

Высшее образование (заочное) 

ФГБОУВПО «Нижегородский 

коммерческий институт» 

2012г 

Квалификация-Специалист 

коммерции 

Специальность-Коммерция 

(торговое дело) 

13л 
1г 

11 мес. 

 

 
 

 
Соответст 

вие 

занимаемой 
должности 

май 2019 г 

 
 

 

. 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

20.08.2018-15.09.2018 
Повышении квалификации по программе 

«Актуальные аспекты организации инклюзивного образования для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО» 

 

Стажировка на предприятии ООО «Вектор+» по профессии «Повар, 
кондитер» 

24.12.2018-29.12.2018г. 

 
Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам WORLDSKILLS 

Компетенция «Кондитерское дело» 
19.02.2020г. 

 

 
Сертификат эксперта в компетенции «Кондитерское дело» 

05.06.2019г. 

 

 



реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 
закусок; 

Организация 

приготовления, 
подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 
блюд, десертов, 

напитков; 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 
и холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков; 
Организация 

обслуживания в 

ресторане; 
Основы калькуляции 

и учета 

 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр образовательных услуг» 

Декабрь 2019г. 
Профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика профессионального образования и обучения» 
Присвоена квалификация –педагог профессионального образования и 

обучения 

 

Автономное учреждение Костромской области «Центр охраны и 

условий труда» 
Январь 2020г 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

в объеме 16 часов 

 
ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» 

11.03.2020-10.04.2020г.г. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
образовательной программе «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью» 
(Абилимпикс) 

в объеме 36 академических часов 

 
 

8.  
Лугинин 

Михаил Львович 

Мастер 

производственного 
обучения по ж/д 

направлению 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

 Правила 
технической 

эксплуатации ж/д 

профиля 
 

 

Начальное профессиональное 

СПТУ № 2 

1980 г. 

Квалификация-Помощник 

машиниста 

 

ОГБПОУ «БТЖТ Костромской 

области»  

2019г. (заочное) 

Специальность «Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог» 

Квалификация-техник 

 

37л 2г3м 

 

 

 
 

 

 
Соответст 

вие 

занимаемой 
должности 

май 2019 г 

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» 

2018 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Педагогика в профессиональном образовании» 

 

Стажировка на предприятии эксплуатационное локомотивное депо Буй 
с 24.12.2018-29.12.2018г. по профессии «Машинист локомотива» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
04.02.2019-22.02.2019г.г. 

Повышении квалификации по программе 

«Актуальные вопросы теории и методики среднего 
профессионального образования» 

 
Стажировка на предприятии ПМС-262 по программе 

профессионального обучения «Монтер пути»  

с 24.12.19 по 27.12.19г. 
 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический техникум Костромской 

области» 
06.02.2020г. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные производственные технологии в 
образовательном процессе» в объеме 16 часов 

 

 

9.  
Медведева  

Галина Сергеевна 

Мастер 

производственного 
обучения по 

профессии «Сварщик 

 

 

Городское профессионально-

техническое училище №17  

43г5м 14л4м 

Первая 

квалификаци
онная 

категория 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» - Базовый 

центр поддержки инклюзивного профессионального образования 
Костромской области 

14.11.2016-30.11.2016 г. 

 



(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 
Подготовка металла 

к сварке; 

Технологические 
приёмы сборки 

изделий под сварку; 

Основы технологии 
сварки и сварочное 

оборудование; 
Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой; 
Техника и 

технология ручной 

сварки (наплавки, 
резки) покрытыми 

электродами; 

Оборудование, 
техника и технология 

электросварки; 

Охрана труда 

п. Волгореченска 

1977г. 

Квалификация-

электрогазосварщик 

 

Среднее профессиональное 

образование (заочное) 

ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской области» 

2014 г 

Квалификация-Техник 

Специальность-Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Июнь 2015г. Повышении квалификации по программе 

«Педагогическая деятельность в профессиональном образовании при 

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 
ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» 

2016 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Профессиональная педагогика» 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
20.08.2018-15.09.2018 

Повышении квалификации по программе 

«Актуальные аспекты организации инклюзивного образования для 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО» 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр образовательных услуг» 

25.12.2019 года   

повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Педагогика и методика преподавания в профессиональной 

образовательной организации» 

в объеме 144 часов 
 

Стажировка на предприятии ООО «Дорожник» по профессии 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

24.12.2019г.-27.12.2019 

 

Автономное учреждение Костромской области «Центр охраны и 
условий труда» 

Январь 2020г 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

в объеме 16 часов 

 

10.  

Молодцов 

 Илья Владимирович 

 

 

Мастер 

производственного 
обучения водителей 

категории «В» 

 

 

ПТУ № 8 г.Буя Костромской 

области.(очное) 

1997г 

Квалификация-Тракторист, 

водитель автомобиля категории 

«С», электросварщик ручной 

сварки, слесарь по ремонту 

автотракторной техники 

 

 

19 17 

Соответст 

вие 

занимаемой 
Май 2019г. 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

май 2019г. 

Повышение квалификации мастеров п/о вождению по программе 

«Обучение практическому вождению транспортных средств 

различных категорий и подкатегорий» 

 
Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр образовательных услуг» г. Санкт-Петербург 
ноября 2019г. 

 Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образования и обучения» 
 Квалификация-педагог профессионального образования и обучения 

 

ОГБПОУ «БТЖТ Костромской области» 

18.11.19-25.11.19 

Обучение по программе обучения водителей автотранспортных 

средств 
 

Автономное учреждение Костромской области «Центр охраны и 

условий труда» 
Январь 2020г 

 



Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

в объеме 16 часов 

 
ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

03.02.2020-21.02.2020г.г. 

Повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы 
теории и методики среднего профессионального образования» 

в объеме 108 акад.часов 

 

11.  
Попова Марина 

Викторовна 

Мастер 
производственного 

обучения по 
профессии «Повар, 

кондитер» 

 
Преподаваемые 

дисциплины: 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 
хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов; 
Организация 

приготовления, 

подготовки к 
реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

Процессы 

приготовления, 
подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 
блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

Владение 
технологией 

обработки сырья и 

приготовление блюд 

из овощей и грибов, 

гарниров из круп, 

бобовых и 
макаронных изделий, 

яиц, творога, теста»; 

Охрана труда; 

ПТУ-8 г. Буя Костромской 

области 

1995 г. 

Квалификация-Хозяйка усадьбы 

Специальность-Повар третьего 

разряда, швея третьего разряда, 

продавец второй категории 

 

Среднее профессиональное 

образование 

ОГБОУ СПО «Буйский 

сельскохозяйственный техникум 

Костромской области» 

2013г. 

Квалификация-юрист 

Специальность-правоведение 

20л. 
9 мес. 

  

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

21.09.2020-01.10.2020 г.г. 

Повышение квалификации по программе «Актуальные аспекты 
организации инклюзивного образования для обучающихся-инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе СПО» 

 в объеме 24 акад. Часов 
 

Автономное учреждение Костромской области «Центр охраны и 

условий труда» 
09.10.2020 г. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

в объеме 16 часов 

 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 
знаний» 

27.10.2020г. 

Профессиональная переподготовка (право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере образования) 

Квалификация-преподаватель СПО 

 

 



Основы  

микробиологии, 

санитарии и гигиены  

в пищевом 
производстве 

 

12.  
Пучкова 

 Ольга Николаевна 

Мастер 

производственного 

обучения по ж/д 

направлению 

 
Преподаваемые 

дисциплины:  
Правила технической 

эксплуатации ж/д 

профиля; 
Железные дороги; 

Транспортная 

система России; 
Организация 

пассажирских 

перевозок на 
железнодорожном 

транспорте РФ; 

Технология 
сопровождения 

грузов и спецвагонов 

Среднее профессиональное 
образование (заочное) 

Галичский педагогический 
колледж Костромской области 

2004г 

Квалификация-Учитель 
начальных классов 

Специальность-преподавание в 

начальных классах 

 

Вологодский техникум 

железнодорожного транспорта-
филиал федерального 

государственного 

образовательного учреждения 
высшего профессионального 

образования «Петербургский 

государственный университет 
путей сообщения» 

2010г.(заочная) 

Квалификация-Техник 

Специальность-строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

27л 

10м 
2г. 

Соответст 

вие 

занимаемой 
Май 2019г. 

Стажировка на предприятии Вагонного участка Ярославль Северного 
филиала АО «Федеральная пассажирская компания» 

с 24.12.2019г по 27.12.2019г. по профессии «Проводник на 
железнодорожном транспорте» 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный институт 

развития образования» 

26.12.2019-07.01.2020г. 

Повышение квалификации по программе «Методы и технологии 

преподавания технических дисциплин с учетом ФГОС СПО» в объеме 

72 часов 
 

Автономное учреждение Костромской области «Центр охраны и 

условий труда» 
Январь 2020г 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 
в объеме 16 часов 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный институт 

развития образования» 

26.12.2019-07.01.2020г. 
Повышение квалификации по программе «Методы и технологии 

преподавания технических дисциплин с учетом ФГОС СПО» в объеме 

72 часов 

 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический техникум Костромской 

области» 

06.02.2020г. 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные производственные технологии в 

образовательном процессе» в объеме 16 часов 
 

 

13.  

Соловьева  

 Екатерина 

Николаевна 

 

Мастер 
производственного 

обучения по 

 

ОГБОУ НПО 

«ПУ-8 г.Буя Костромской 

области» 2011г. 

8 
1г 

6 мес 
 

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» 

2017г. 

«Педагогика в профессиональном образовании» 
 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 



профессии «Повар, 

кондитер» 
Квалификация-Повар, кондитер 23.10.2017-11.11.2017 г. 

Повышении квалификации по программе 

««Актуальные аспекты организации инклюзивного образования для 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО» 
 

14.  

Уваров 

Сергей 

Владимирович 

Мастер 

производственного 

обучения по 

профессии 

«Машинист 
локомотива»  

 

Среднее профессиональное 

образование (заочное) 

Вологодский техникум 

железнодорожного транспорта 

1987г 

Квалификация-техник-

электромеханик 

Специальность-электротяговое 

хозяйство железных дорог 

43г9м 1г  

Стажировка на предприятии «Локотех Ремонтное депо Буй-

Пассажирский» 

с 24.12.2019-27.12.2019г. 
по направлению «Слесарь подвижного состава» 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный институт 

развития образования» 

27.12.2019-14.01.2020г. 

Повышение квалификации по программе «Методы и технологии 

преподавания технических дисциплин с учетом ФГОС СПО» в объеме 
108 часов 

 

Автономное учреждение Костромской области «Центр охраны и 
условий труда» 

Январь 2020г 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

в объеме 16 часов 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный институт 

развития образования» 
27.12.2019-14.01.2020г. 

Повышение квалификации по программе «Методы и технологии 

преподавания технических дисциплин с учетом ФГОС СПО» в объеме 
108 часов 

 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический техникум Костромской 

области» 

06.02.2020г. 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные производственные технологии в 

образовательном процессе» в объеме 16 часов 
 

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» 
24.03.2020г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика в профессиональном образовании» 
 

 

15.  
Шигарев  

Леонид Анатольевич 

Мастер 

производственного 

обучения водителей 

категории «В» 

 

 

 

 

Среднее образование 

 Октябрьская средняя школа с 

производственным обучением 

 1982 г 

  

35г 
16л11

м 

Соответст 

вие 
занимаемой 

должности 

Октябрь 
2016г 

 

 

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» 
2015 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Профессиональная педагогика» 
 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

Октябрь 2017г. 
Повышение квалификации мастеров производственного обучения 

вождению, осуществляющих профессиональное обучение водителей 

 



транспортных средств различных категорий и подкатегорий по 

предмету «Обучение практическому вождению транспортных средств 

различных категорий и подкатегорий» 

 
Стажировка на базе Ресурсного центра автотранспортного профиля 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

14.02.2018-16.02.2018г. 
по теме «Современные производственные технологии в 

образовательном процессе» 

 
ОГБПОУ «БТЖТ Костромской области» 

18.11.19-25.11.19г. 

Обучение по программе обучения водителей автотранспортных 

средств 

 

Автономное учреждение Костромской области «Центр охраны и 
условий труда» 

Январь 2020г 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

в объеме 16 часов 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный институт 

развития образования» г. Ростов-на-Дону 

25.02.2020-14.03.2020г. 

Повышение квалификации по программе «Эффективные технологии в 

работе мастера производственного обучения» в объеме 108 часов 

16.  

Янина  

Ирина 

Александровна 

Мастер 
производственного 

обучения по ж/д 

направлению 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 
Общий курс 

железных дорог; 

Устройство и 
оборудование 

пассажирских 

вагонов и 
спецвагонов; 

Технология 

выполнения работ 

кассира билетного 

 

 

 

 

Среднее профессиональное 

образование (очное) 

Ярославский техникум ж.д. 

транспорта 

1982 г 

Квалификация-Техник-электрик 

Специальность-проводная связь 

на транспорте 39л 
11м 

31л 

 

 

 

 

 

Соответст 

вие 

занимаемой 

должности, 

январь 2019 

г. 

 

Стажировка на предприятии ОАО «Северная пригородная 

пассажирская компания» 
  по профессии «Проводник на ж/д транспорте» 

23.11.2015-07.12.2015 г. 

 
ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» 

2016 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Профессиональная педагогика» 

 

Стажировка в АО «СППК» Буйский участок 
26.03.2018-28.03.2018г. 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
04.02.2019-22.02.2019г.г. 

Повышении квалификации по программе 

«Актуальные вопросы теории и методики среднего 
профессионального образования» 

 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический техникум Костромской 

области» 

06.02.2020г. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Современные производственные технологии в 

образовательном процессе» в объеме 16 часов 

 

 


