
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА  ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА 

(на 30.09.22) 

№

№ 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Препода- 

ваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

и 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

квалификация, наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности,  

учебное заведение, год окончания 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Квалификацио

нная категория, 

год присво-

ения 

Опыт работы 

Общий 

стаж 

работы 
(полных лет 

на 31.08.22) 

Стаж по 

специаль-

ности, в т.ч. 

педагоги-

ческий   
(полных лет) 

1 Агафонов  

Геннадий 

Николаевич 

преподаватель Физкультура  Высшее образование,  

МГОУВПО «Московский 

государственный гуманитарный 

универ. им. М.А. Шолохова», 2007; 

Квалификация – учитель истории и 

права, спец-сть – «История»,  

средн-проф. 

Канашский педколледж, учитель 

физкультуры и БЖД, 2002 

повыш квалиф, 40 
Методика преп 

общеобразоват дисц 

«Физич-ая культура» с 

учетом проф напр-сти 

основных образоват-ых 

программ СПО 

( 27.12.21) 

 

повыш квалиф, 18 
Патриотич воспитание в 

системе классного 

руководителя  

(20.12.21) 

 

повыш квалиф, 16 
Воспитат деят-сть в сист 

СПО : профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в 

сети Интернет (06.12.21) 

 

повыш квалиф, 36 ч. 
Методы повышения 

мотивации обучаю-

щихся к урокам 

физической культуры»  

(28.10.21) 

 

повыш квалиф, 72 ч 

«Повыш проф компет 

учит физ-ры», дек 2019 

 

проф переподгот. 
Госуд и муницип упр-

ие, 506 ч., 2008 

высшая 

категория 

29.03.2022 
 

соответствие  

должности 

«педагог ДО» 

30.08.18 

 

17 

 

6 

4 (педаг) 

 

в техникуме 

работает с 

03.09.2018 



2 Ануфриева 

Лилия 

Николаевна 

преподаватель          История  Высшее образование,  

ГОУ ВПО «ЧГПИ имени И.Я. 

Яковлева», 2005. 

Квалификация – учитель, спец-сть –  

«История и юриспруденция» 

повыш квалиф, 72 ч 
«Соверш компет педаг 

кадр в сфере ИКТ в усл 

внедр образ-ых прогр в 

соотв с переч  

ТОП – 50», окт 2017; 

 

повыш квалиф,72 ч 

«Нов технолог, методы 

и формы обучен…. по 
ТОП-50», июнь 2017 

высшая 

категория 

01.12.2020 

16 9 
 

в техникуме 

работает с 

02.09.2013 

3 Бородина 

Татьяна 

Александров-

на 

преподаватель Экономическ

ие дисципли-

ны 

канд 

экон 

наук, 
15.12. 

2006, 

доцент 

по 

кафедре 

госуд и 

инновац

управл, 

2011 

Высшее образование, 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 1999.  

Квалификация – экономист, спец-

сть – «Экономическая теория» 

 

 

проф переподгот. 

Госуд и муницип упр-

ие, 2012 

 
проф переподгот. 

Логистика и организац 

перевозок, 736 ч., 2015  

 18 17 

 

в техникуме 

работает с 

01.09.2022 

4 Васильева 

Екатерина 

Анатолиевна 

преподаватель История  Высшее образование,  

ФГБО УВПО «ЧГПУ имени И.Я. 

Яковлева», 2013. 

Квалификация – учитель истории и 

права; спец-сть – «История» с 

дополнительной специальностью 

«Юриспруденция» 

повыш квалиф, 72 ч 
«Соверш компет педаг 

кадр в сфере ИКТ в усл 

внедр образ-ых прогр в 

соотв с переч  

ТОП – 50», окт 2017 

 

первая 

категория 

25.11.21 
 

соответствие  

занимаемой 
должности «преп 

основ философ», 

01.09.2017 

9 9 
 

в техникуме 

работает с 

01.09.2017 

5 Воржакова 

Ирина 

Витальевна 

преподаватель Экономическ

ие, туристи-

ческие 

дисциплины 

 Высшее образование,  

Московский университет 

потребительск. кооперации», 2002.  

Квалификация – экономист-

менеджер, спец-сть – «Экономика и 

управление на предприятии» 

повыш квалиф, 72 ч 
Формирован турист 

впечатлений как 

целевой вектор 

проектирования 

туристкого продукта» 

(72 ч, 20.06.22) 

 

повыш квалиф, 36 ч 

«Сертификация 

экспертов WS Россия» 

(36 ч., 07.04.22) 

 

повыш квалиф, 108 
Эффективные 

технологии обучения в 

условиях реализации 

первая 

категория 

25.11.21 
 

соответствие  

занимаемой 
должности 

«преподав» 

31.08.2021 

 

27 20 

19 (педаг) 

 

в техникуме 

работает с 

03.09.2018 

 

01.2001 -

02.2002 - 

завед. магаз. 



требований ФГОС 

СПО,.. (108 ч., 23.03.22) 

 

повыш квалиф, 16 ч 

Организация 

подготовки студентов к 

чемпионатам профес-

сионального мастерства 

(16 ч., 26.11.21) 

 

«Программа повышен 

квалиф наставников по 

проведению рефлексии 

профессион-ых проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 кл» 

(16 ч.), 10.10.20 

 

повыш квалиф, 76 ч 

«Практика и методика 

реализац образов-ых 

программ СПО (с 

учетом спецификации 

стандартов  компет 

«Туроператорская 

деятельность», 11.06.20 

 

повыш квалиф, 25,5 ч 

«Эксперт корпоративн 

чемпионата WS (очн ф с 

применением дистанц-

ых обр-ых технолог» 

15.10.19 

 

проф переподгот. 
«Туризм и сервис» на 

ведение проф деят с 

сфере социально-

культ-го сервиса и 

туризма», 288 ч., 2019 

 

повыш квалиф, 18 ч 

Внедрен иннвац в орг 

индустрии туризма… 

окт 2018 

проф переподгот. 
«Госуд и муниц упр в 

сфере обр-ия»,  

540 ч., 2018 

 



проф переподгот. 
«Теория и методика 

обучен географ – 

учитель географии»,  

1080 ч., 2017 

6 Гаценбиллер  

Надежда 

Юрьевна 

преподаватель Экономическ

ие дисципли-

ны 

канд 

экон 

наук, 
20.06. 

2008 

Высшее образование, 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 1998.  

Квалификация – географ, 

преподаватель, спец-сть – 

«География» 

 

 

повыш квалиф, 16 ч 

Организация 

подготовки студентов к 

чемпионатам профес-

сионального мастерства 

(16 ч., 26.11.21) 

повыш квалиф, 72 ч 
«Организация  урочной 

и внеурочной  деят-сти с 

применением совр-ых 

образ-ых технологий», 

апр 2017 

проф переподгот. 

«Мененджмент (спец. 

«Управление персона-

лом» 550 ч, 09.07.2013 

 

соответствие  

занимаемой 
должности 

«преподав» 

31.08.2022 

 

27 27 

 

в техникуме 

работает с 

31.08.2020 

7 Григорьева 

Эльза 
Владимировна 

преподаватель Иностранный 

язык 

(английский) 

 Высшее образование,  

ЧГПИ имени И.Я. Яковлева, 1982. 

Квалификация – учитель 

английского и немецкого языков 

повыш квалиф,144 ч 

Цифровые технологии 

инклюзивного обучения 

в системе СПО, 22.11.21 

 

повыш квалиф,72 ч 

«Нов технолог, мето-ды 

и формы обучен…. по 
ТОП-50», июнь 2017 

 

стажировка, 16 ч 

 «Организац и провед. 

учебно-производств 

процесса при реализац 

обр-ых прогр СПО», 

март 2017 

высшая 

категория 
18.04.2022 

 

 

39 39 

 
в техникуме 

работает с 

01.09.2007 

8 Демакова 

Людмила 

Альбертовна 

преподаватель Физиология 

питания 

Организация 

производства и 

обслуживания 

Профессиональ

ные модули 

специальности 

Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

 Высшее образование,  

ЧГПИ имени 

 И.Я. Яковлева, 1995 

Квалификация – учитель биологии и 

химии, спец-сть – «Биология» 

 

Санкт-Петербургский торгово-

экономический институт, 2000. 

Квалификация – инженер, спец-сть 

–  «Технология продуктов 

общественного питания» 

стажировка, 48 ч 

 «Практ и метод подг 

кадров по проф. ТОП – 

50», окт. 2018 

 

повыш квалиф, 72 ч 
«Соверш компет педаг 

кадр в сфере ИКТ в усл 

внедр образ-ых прогр в 

соотв с переч  

ТОП – 50», окт 2017 

 

повыш квалиф,72 ч 

первая 

категория 
01.12.2020  

27 
 

27 

 

в техникуме 

работает с 

06.09.1995 



профессии 

«Повар, 

кондитер» 

«Нов технолог, методы 

и формы обучен…. по 

ТОП-50», июнь 2017 

 

повыш квалиф, 16 ч 

«Организац и провед. 

учебно-производств 

процесса при реализац 

обр-ых прогр СПО», 

(стажировка), март 2017 

 

9 Думбрава 

Кристина 

Сергеевна 

преподаватель Русский язык 

Литература  

Культура 

речи 

Родная 

литература 

(русская) 

 Высшее образование, 

Мордовск. госуд. ун-т. им. Н.П. 

Огарева, 2021 

Квалификация – бакалавр, 

преподаватель, спец-сть – 

«Филология» 

 

проф переподг, 658 ч. 

«Педагог», 03.07.20 

 

 1 г 10 м 1 г 10 м  

 

в техникуме 

работает с 

01.09.2022 

10 Егорова 

Наталья 

Витальевна 

преподаватель Иностранный 

язык 

(английский) 

 Высшее образование, 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 2005.  

Квалификация – лингвист, 

переводчик, спец-сть – 

«Лингвистика и межкультурная 

коммуникация» 

проф переподг, 1198 ч. 

«Учитель английск. 

языка»,  02.07.18 

 

 9 8  
 

в техникуме 

работает с 

01.09.2022 

11 Егорова 

Светлана 

Борисовна 

преподаватель Экономическ

ие дисцип-

лины 

канд 

экон. 

наук, 

2014; 

Высшее образование,  

Всесоюзный заочный институт 

пищевой промышленности, 1992. 

Квалификация – экономист,  

спец-сть – «Экономика и 

организация заготовок продуктов 

сельского хозяйства»  

проф переподг, 252 ч. 

«Финансовый 

контроль», квалиф – 

специалист, 20.06.22 

 

повыш квалиф, 36 ч 

«Сертификация 

экспертов WS Россия» 

(36 ч., 07.04.22) 

 

повыш квалиф, 16 ч 

Организация 

подготовки студентов к 

чемпионатам профес-

сионального мастерства 

(16 ч., 26.11.21) 

повыш квалиф, 76 ч 

Практика и методика 

реализации образ прогр 

СПО с учетом компет 

Ворлдскилс «Финансы», 

76 ч, июль 2021 

проф переподг.  ч., 

веден проф деят-сти – 

соответствие  

занимаемой 
должности 

«преподав» 

31.08.2018 

34 34 

13 (педаг) 

 

в техникуме 

работает с 

01.09.2016 

 

08.1987- 

08.1989 – 

бухгалтер, 

05.1991-

11.1991  – 

бухгалтер, 

12.1992 – 

08.1994 - 

бухгалтер, 

08.1994 -

03.1999 –  

гл. бухгалт, 

03.1999-



«Операционная деят-сть 

в логистике», 

288 ч, апрель 2020 

 

повыш квалиф, 36 ч 

«Основы разраб веб-

сайтов с учетом стандар. 

Ворлдскиллс по 

компетен «Веб дизайн и 

разработка», дек 2019 

 

повыш квалиф, 18 ч 

«Совр. псих-педагог. 

технолог в проф обр», 

дек 2019 

 

повыш квалиф, 76 ч 

Практ и метод 

реализации образ прогр 

СПО с учетом специф 

станд Ворлдскилс по 

комп «Экспедирование 

грузов», 76 ч, сент 2019 

 

стажировка, 18 ч  

«Организац и провед. 

учебно-производств 

процесса при реализац 

обр-ых прогр СПО», 

май 2019 

 

повыш квалиф, 72 ч 
«Соверш компет педаг 

кадр в сфере ИКТ в усл 

внедр образ-ых прогр в 

соотв с переч  

ТОП – 50» 2017 

 

повыш квалиф,72 ч 

«Нов технолог, методы 

и формы обучен…. по 

ТОП-50», июнь 2017 

01.2003 - 

экономист 

12 Жирнов 

Антон 

Сергеевич 

преподаватель 

 
Юридические 

дисциплины 

 Высшее образование, 

ФГБО ВПО «ЧГПУ им.  

И.Я. Яковлева», 2015.  

Квалификация – учитель истории и 

права, спец-сть – История с доп. 

спец. «Юриспруденция» 

повыш квалиф, 16 ч 

Воспитат деят-сть в 

системе СПО: профи-

лактика девиантного, 

суицидального поведе-

ния, безопасного 

поведения студентов в 

сети Интернет  

(16 ч., 06.12.21) 

первая 

категория 
02.12.2019 

7 7 

работает 

преп-лем с 

13.10.14, 

в техникуме 

с 01.09.2021 

 



13 Захаров 

Вячеслав 

Валерьевич 

руководитель 

физического 

воспитания 

Физкультура  Высшее образование,  

ЧГСХА, 1998.  

Квалификация  –  экономист-

аграрник, спец-сть – «Экономика и 

управление аграрным произв-вом» 

повыш квалиф, 72 ч 

Повыш проф компет 

учит физ-ры, дек 2019 

 

повыш квалиф,36 ч 

«Проф-ое обр-ие для 

лиц с ментальными 

нарушен», апр 2019  

 

повыш квалиф,72 ч 

«Нов технолог, методы 

и формы обучен…. по 

ТОП-50»  июнь 2017 

 

проф переподг, 600 ч. 

«Теория и практика 

обучения физической  
культуре и спорту»  

ЧувГУ им И.Н. 

Ульянова, 10.04.2015 

высшая 

категория 

29.03.2022 
соответствие  

должности 

«педагог ДО» 

30.08.18 
 

23  19 

8 (педаг) 

 
 

в техникуме 

работает с 

27.08.2015 

14 Иванова 

Виктория 

Олеговна 

преподаватель Русский язык 

Литература  

Культура 

речи 

Родная 

литература 

(русская) 

 Высшее образование,  

ЧГПУ имени И.Я. Яковлева, 2017. 

Квалификация – бакалавр,  

Напр-ие –  Педагогическое обр. (с 

двумя профилями подготовки) 

повыш квалиф, 40 ч 

Методика преп 

общеобр-ой дисц «Лит-

ра» с учетом проф-ой 

напр-сти осн образов 

прогр СПО ( 27.12.21) 

 

повыш квалиф, 16 ч 

Воспитат деят-сть в 

системе СПО: профи-

лактика девиантного, 

суицидального поведе-

ния, безопасного 

поведения студентов в 

сети Интернет  

(16 ч., 06.12.21) 

 5 5 
 

в техникуме 

работает с 

31.08.2020 

15 Игнашова 

Евгения 

Михайловна 

преподаватель Информатика 

математика 

 Высшее образование,  

ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева», 2010.  

Квалификация – учитель 

информатики и математики, 

 спец-сть – «Информатика»  

с доп спец-ю «Математика» 

 

АНО ВПО «Межрегиональный 

открытый социальный институт» 

Йошкар-Ола, 2014;  

Квалификация – юрист,  

повыш квалиф, 40 
Методика преподавания 

общеобразоват дисц 

«Математика» с учетом 

проф-ой напр-сти 

основн. образоват-ых 

программ СПО» 

 (40 ч., 27.12.21) 

 

повыш квалиф, 150ч 

Передовые 

производственные 

технологии (27.07.21) 

 

повыш квалиф, 36 ч 

первая 

категория 
01.12.2020 

 
соответствие  

занимаемой 
должности 

«преподав» 

31.08.2018 

12 12 

 

в техникуме 

работает с 

19.01.2016 



спец-сть – «Юриспруденция» «Основы разраб веб-

сайтов с учетом стандар. 

Ворлдскиллс по 

компетен «Веб дизайн и 

разработка», дек 2019 

 

стажировка, 36 ч  

 «Организац и провед. 

учебно-производств 

процесса при реализац 

обр-ых прогр СПО»,  

дек 2019 

 

повыш квалиф,72 ч 

«Нов технолог, методы 

и формы обучен…. по 
ТОП-50», июнь 2017 

16 Краличкина 

Алевтина 

Николаевна 

преподаватель Товароведо-

технологичес

кие 

дисциплины: 

Организация 

торговли; 

Техническое 

оснащение 

торговых 

организаций; 

Товароведен. 

 Диплом магистра 

АНО ВПО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации», 2016. 

Квалификация – магистр, 

направление подготовки –  

Торговое дело 

 

Высшее образование,  

АНО ВПО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации», 2009. 

Квалификация – товаровед эксперт, 

специальность – «Товаровед и 

экспертиза товаров» 

Ср-проф.  

Чеб кооп техн., 2005. Товаровед по 

спец «Товароведение» 

повыш квалиф, 108 
Эффективные 

технологии обучения в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

СПО,.. (108 ч., 23.03.22) 

 

повыш квалиф, 16 ч 

Организация 

подготовки студентов к 

чемпионатам профес-

сионального мастерства 

(16 ч., 26.11.21) 

повыш квалиф, 76 ч 

Практика и методика 

реализ образ-ых прогр  

СПО с учетом спецфик 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Экспе-

диров. грузов», 29.05.20 

 

стажировка, 18 ч  

«Организац и провед. 

учебно-производств 

процесса при реализац 

обр-ых прогр СПО», 

май 2019 

 

 

повыш квалиф,16 ч 

 «Проектирован 

фондов оценочн ср-в 

в системе в/о», 

  март 2017 

первая 

категория 

25.11.21 
 

соответствие  

занимаемой 
должности 

«преподав» 

31.08.2021 

 

23                                                                                                                                                                                                                                                                                   13 

7 (педаг) 

 

в техникуме 

работает с 

03.09.2018 

 

07.1995-

12.1995 – 

продавец, 

07.1996-

09.1997 – 

продавец, 

07.1999-

11.1999 – 

продавец, 

11.2004-

03.2005 –  

ст. прод-кас 

03.2005-

06.2005 – 

товаровед, 

08.2005-

05.2006 –  

ст. продав, 

10.2006-

06.2007 – 

зам. завед 



 

проф. переподгот.,  

«Образование и 

педагогика»,  

488 ч., АНО ОВО ЦС 

РФ РУК, 21.09.2016 

магазин., 

07.2007-

07.2008 – 

зам. директ 

магазина, 

08.2008-

10.2010 – 

зав. 

магазин., 

04.2012-

09.2013 – 

директор 

магазина 
17 Кулаева 

Юлия 

Сергеевна 

преподаватель Юридические 

дисциплины 

 Высшее образование,  

Саратовская госуд. юридическ. 

академия, 2020. 

Квалификация – бакалавр,  

спец-сть –   «юриспруденция» 

 

  2 1  

 

в техникуме 

работает с 

01.09.2022 

18 Мисюк 

Татьяна 

Максимовна 

преподаватель Математика  Высшее образование,  

ФГОУ ВПО «ЧГУ имени  

И.Н. Ульянова», 2005.  

Квалификация – математик,  

спец-сть –   «Математика»; 

 Преподаватель, 2005 

повыш квалиф, 40 
Методика преподавания 

общеобразоват дисц 

«Математика» с учетом 

проф-ой напр-сти 

основн. образоват-ых 

программ СПО» 

 (40 ч., 27.12.21) 

 

проф переподгот. 
«Астрономия: теория и 

методика преп в 

образов орг – учитель, 

преп. астрономии»,  

300 ч., дек 2019 

 

повыш квалиф, 72 ч 

«Нов технолог, методы 

и формы обучен…. по 
ТОП-50», июнь 2017 

первая 

категория 
01.12.2020 

 

соответствие  

должности 

«педагог ДО» 

30.08.18 

14 14 
 

в техникуме 

работает с 

01.09.2014 

19 Михопаркина 

Екатерина 

Евгеньевна 

преподаватель Основы 
бухгалтерского 

учета; 

Налоги и 

налогообложе

ние; 

Профессиона

 Высшее образование,  

АНО ВПО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации», 2007. 

Квалификация – экономист,  

спец. – «Бухучет, анализ и аудит» 

проф переподгот. 

«Практическая 

психология в сфере 

управления и 

образования» 

ЧГПУ, 2009-2011 

 

повыш квалиф, 16 ч 

соответствие  

должности 

«педагог ДО» 

30.08.18 

 

первая 

категория 

14 14 
 

в техникуме 

работает с 

01.09.14 

 



льные модули 

специальност

и «Экономика 

и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям)» 

«Программа повышен 

квалиф наставников по 

проведению рефлексии 

профессион-ых проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 кл» 

(16 ч.), 10.10.20 

 

повыш квалиф, 36 ч 

«Основы разраб веб-

сайтов с учетом стандар. 

Ворлдскиллс по 

компетен «Веб дизайн и 

разработка», дек 2019 

 

стажировка, 36 ч  

 «Организац и провед. 

учебно-производств 

процесса при реализац 

обр-ых прогр СПО»,  

дек 2019 

 

повыш квалиф, 18 ч 

«Совр. псих-педагог. 

технолог в проф обр», 

дек 2019 

 

повыш квалиф, 72 ч 
«Соверш компет педаг 

кадр в сфере ИКТ в усл 

внедр образ-ых прогр в 

соотв с переч  

ТОП – 50», окт 2017 

 

повыш квалиф, 72 ч 
«Нов технолог, методы 

и формы обучен…. по 
ТОП-50», июнь 2017 

01.11.2017 
 

 

(01.09.07-

20.09.13) 

20 Можайкина 

Наталья 

Сергеевна 

преподаватель Математика и 

информатика  

 Высшее образование,  

ГОУ ВПО «ЧГПУ им. 

 И.Я. Яковлева», 2006.  

Квалификация – учитель матем и 

информатики, спец-сть – 

«Математика» с доп. спец. 

«Информатика» 

повыш квалиф, 36 ч 

«Основы разраб веб-

сайтов с учетом стандар. 

Ворлдскиллс по 

компетен «Веб дизайн и 

разработка», дек 2019 

 

стажировка, 36 ч  

 «Организац и провед. 

учебно-производств 

процесса при реализац 

обр-ых прогр СПО»,  

первая 

категория 
01.12.2020 

 

соответствие  

занимаемой 
должности 

«преподав» 

31.08.2018 

12 12 
 

в техникуме 

работает с 

19.09.2022 

(01.09.16-

31.08.21) 



дек 2019 

 

повыш квалиф,36 ч 

«Проф-ое обр-ие для 

лиц с ментальными 

нарушен», апр 2019  

 

повыш квалиф,72 ч 

«Нов технолог, методы 

и формы обучен…. по 

ТОП-50», июнь 2017 

 

повыш квалиф,72 ч 

«Преподаван матем в 

условиях введения и 

реализации ФГОС.»,  

апр 2016 

21 Никитин 

Роман 

Иванович 

преподаватель ОБЖ 

БЖД 

 Высшее образование,  

Московский госуд. лингвистический 

ун-т, 2000. Квалификация –

Лингвист. Письменный переводчик 

немецкого языка, спец-сть – 

«Лингвистика и межкультурная 

лингвистика» 

повыш квалиф, 108 ч 
«Реализация требований 

обновленного ФГОС 

ООО при реализации 

предметной области 

«ОБЖ и физическая 

культура»…  

(108ч., 29.03.22) 

 

повыш квалиф, 
Методика преп-ия 

общеобр-ой дисц 

«ОБЖ с учетом проф-

ой напр-сти основных 

образоват программ 

СПО» (40 ч., 27.12.21) 
 

повыш квалиф, 
Электронное  обу-

чение  и дистанци-

онные технологии в 

системе СПО  
(144 ч, 22.11.21) 

 

проф переподгот. 

веден проф деят-сти – 

Право и судебное 

администрирование, 

288 ч, апрель 2020 

 

стажировка, 18 ч  

«Организац и провед. 

учебно-производств 

соответствие  

должности 

«педагог ДО» 

30.08.18 

высшая 

категория  

01.11.2017 
 

 

 

36 

 

 

25 

 

в техникуме 

работает с 

24.09.1997 

 



процесса при реализац 

обр-ых прогр СПО», 

май 2019 

 

проф переподгот. 

«Учит ОБЖ» на 

реализац образ-го 

процесса», 580 ч., 2017 

 

доп проф обр (пов 
квалиф «Преп-ль-

организатор курса ОБЖ, 

БЖ», 42 ч, 2016 

22 Николаева 

Надежда 
Станиславовна 

преподаватель Юридические 

дисциплины 

 Высшее образование,  

Юридический институт МВД 

России, 2000. 

Квалификация – юрист,  

спец-сть – «Юриспруденция» 

  26 26 

1 (педаг) 

 

в техникуме 

работает с 

06.10.2021 
23 Павлова 

Жанна 

Алексеевна 

преподаватель Математика 

Информатика 

 Высшее образование,  

ЧГПУ имени И.Я. Яковлева, 2006. 

Квалификация – учитель 

математики и информатики,  

спец-сть – «Математика», доп. спец. 

«Информатика» 

повыш квалиф, 40 
Методика преподавания 

общеобразоват дисц 

«Математика» с учетом 

проф-ой напр-сти 

основн. образоват-ых 

программ СПО» 

 (40 ч., 27.12.21) 

 

повыш квалиф, 150ч 
Передовые 

производственные 

технологии (27.07.21) 

 

повыш квалиф, 36 ч 

«Основы разраб веб-

сайтов с учетом стандар. 

Ворлдскиллс по 

компетен «Веб дизайн и 

разработка», дек 2019 

 

стажировка, 18 ч  

«Организац и провед. 

учебно-производств 

процесса при реализац 

обр-ых прогр СПО», 

май 2019 

 

повыш квалиф,72 ч 

«Нов технолог, мет-ды и 

формы обучен…. по 

первая 

категория 

08.11.2019 

15 15 

 

в техникуме 

работает с 

01.09.2014 



ТОП-50», июнь 2017 

24 Петрова Дина 
Владиславовна 

преподаватель Основы 

бухгалтерског

о учета. 

Профессиона

льные модули 

специальност

и Экономика 

и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

 Высшее образование,  

Московский ордена Дружбы 

народов кооперативный институт 

Центросоюза, 1988. 

Квалификация – экономист, спец-

сть – «Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности» 
 

Диплом магистра  
Квалификация – магистр, спец-сть – 

«Прикладная информатика», 2014 
 

 

повыш квалиф,72 ч 

Подготовка региональ-

ных экспертов конкур-

сов профмастерства 

«Абилимпикс»  

(11.04.22) 

 

повыш квалиф, 16 ч 

«Программа повышен 

квалиф наставников по 

проведению рефлексии 

профессион-ых проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 кл» 

(16 ч.), 10.10.20 

 

повыш квалиф, 18 ч 

«Совр. псих-педагог. 

технолог в проф обр», 

дек 2019 

 

стажировка, 18 ч  

 «Организац и провед. 

учебно-производств 

процесса при реализац 

обр-ых прогр СПО», 

май 2019 

 

повыш квалиф, 72 ч 

Сод-ие и метод преп 

курса финансов грам-

сти разл катег 

обучающ., окт 2018 
 

повыш квалиф, 72 ч 
«Соверш компет педаг 

кадр в сфере ИКТ в усл 

внедр образ-ых прогр в 

соотв с переч  

ТОП – 50», окт 2017 

 

повыш квалиф,72 ч 

«Нов технолог, методы 

и формы обучен…. по 

ТОП-50», июнь 2017 

первая 

категория 
01.12.2020 

 

соответствие  

должности 

«преп» 

16.04.2020 
 

соответствие  

должности 

«педагог ДО» 

30.08.18 

 

 

33 26 

17 (педаг)  
 

работает в 

техникуме с 

02.09.2005  

 

10.1989-

05.1992 –  

ст. бухг, 

06.1992-

01.1997 – 

бухг., 

02.1997-

04.1999 –  

гл. бухг. 

 

25 Петрова 

Наталья 

Анатольевна 

преподаватель Юридические 

дисциплины 

 Высшее образование,  

ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 2009. 

Квалификация – юрист,  

повыш квалиф, 18 ч 

«Совр. псих-педагог. 

технолог в проф обр», 

дек 2019 

первая 

категория 

20.04.2018 

19 10 

 

в техникуме 



спец-сть –  «Юриспруденция»  

стажировка, 18 ч  

 «Организац и провед. 

учебно-производств 

процесса при реализац 

обр-ых прогр СПО», 

май 2019 

 

повыш квалиф, 72 ч 
«Соверш компет педаг 

кадр в сфере ИКТ в усл 

внедр образ-ых прогр в 

соотв с переч  

ТОП – 50», окт 2017 

 

повыш квалиф,72 ч 

«Нов технолог, методы 

и формы обучен…. по 
ТОП-50», июнь 2017 

работает с 

08.06.2015 

26 Плеханов 

Михаил 

Валерьевич 

преподаватель ОБЖ  Высшее образование,  

ЧГУ имени И.Н. Ульянова, 2006. 

Квалификация – инженер,  

спец-сть –  «Радиотехника» 

проф переподг. 540 ч., 

«Теория и методика 

обучения физической 

культуре и основам 

безоп-сти жизнед-сти» 

(31.01.2020) 

 15 5 

 
в техникуме 

работает с 

01.09.2022 
27 Плотникова 

Елена 

Валериевна 

преподаватель Русский язык 

Литература  

Культура 

речи 

Родная 

литература 

(русская) 

канд. 

филол.

наук, 

10.06. 

2013 

Высшее образование,  

ЧГПУ имени И.Я. Яковлева, 2003. 

Квалификация – учитель,  

спец-сть –  «Русский язык и  

литература. Культурология» 

повыш квалиф, 40 ч 

Методика препод-ия 

общеобр дисц «Русский 

язык» с учетом проф-ой 

напр-сти основных обр-

ых программ СПО  

( 21.03.22) 

 

повыш квалиф, 16 ч 

Воспитат деят-сть в 

системе СПО: профи-

лактика девиантного, 

суицидального поведе-

ния, безопасного 

поведения студентов в 

сети Интернет  

(06.12.21) 

 

повыш квалиф, 16 ч 
Исп-ие инф-коммун-х 

технолог в образ проц. 

февр, 2018 

 

повыш квалиф, 72 ч 
«Соверш компет педаг 

кадр в сфере ИКТ в усл 

высшая 

категория 
18.04.2022 

 

соответствие  

занимаемой 
должности 

«преп-ль», 

25.04.2017 
 

 

19  18 

 

в техникуме 

работает с 

02.09.2014 



внедр образ-ых прогр в 

соотв с переч  

ТОП – 50», окт 2017 

 

повыш квалиф,72 ч 

«Нов технолог, методы 

и формы обучен…. по 

ТОП-50», июнь 2017 

28 Потапова 

Ирина 
Владимировна 

преподаватель Юридические 

дисциплины 

 Высшее образование,  

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет», 2012. 

Квалификация – юрист,  

спец-сть –  «Юриспруденция» 

повыш квалиф, 150ч 

Передовые 

производственные 

технологии (27.07.21) 

 

проф переподг. 300 ч., 

«Педагог СПО. Теор и 

практика реализац 

ФГОС нового поколен», 

Квалиф. – преподават, 

февр 2020 

 

проф переподгот. 

«Госуд и муниц упр-

ие», 510 ч. 2014 

 

первая 

категория 

25.11.21 
соответствие  

занимаемой 
должности 

«преподав» 

31.08.2021 

 
 

8 5 
 

в техникуме 

работает с 

03.09.2018 

29 Пупина 

Светлана 

Федоровна 

преподаватель Юридические 

дисциплины 

 Высшее образование,  

ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 2002. 

Квалификация – историк, 

преподаватель,  

спец-сть –  «История»; 

 

Диплом магистра  
Квалификация – магистр, спец-сть – 

«Юриспруденция», 2017 

  19 14 

 
в техникуме 

работает с 

01.09.2022 

30 Репина 

Надежда 

Васильевна 

 

д/о 

преподаватель Химия 

Биология  

Микробиолог

ия, санитария 

и гигиена 

канд. 

биол. 

наук, 
19.09. 

2008 

Высшее образование,  

ЧГПУ имени И.Я. Яковлева, 2005. 

Квалификация – учитель,  

спец-сть – «Биология, химия» 

 

 

проф переподгот. 

«Физика: теор и метод 

препод в образоват 

организ». Квалификация 

– Учитель физики, , 300 

ч. 2018 

 

соответствие  

занимаемой 
должности 

«преподав» 

31.08.2018 

17 17 

 

в техникуме 

работает с 

01.09.2014, 
вышла из 

отпуска по 

уходу за 

ребенком 

31.08.2018 

31 Савельева 

Людмила 

Валентиновна 

преподаватель Иностранный 

(английский) 

язык) 

 Высшее образование,  

ЧГПИ имени 

 И.Я. Яковлева, 1982 

проф переподг. 680 ч., 

«Иностр яз (англ)». в 

сфере образован 

июнь 2003 

первая 

категория 
14.12.2017 

40 38 

 

в техникуме 



Квалификация – учитель франц и 

немецк языков СШ. спец-сть – 

«Франц. и немецк. языки» 

  
 

работает с 

31.08.2020 

32 Семенова 

Ирина 

Константинов

на 

преподаватель Экономическ 

дисциплины 
 Высшее образование,  

ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 1983.  

Квалификация – Экономист,  

спец-сть – «Бухучет и анализ 

хозяйств. деят-сть» 

  30 22 

3 (педаг)  
 

в техникуме 

работает с 

31.08.2020 
33 Семенова 

Наталья 

Геннадьевна 

                 д/о 

преподаватель Русский язык; 

Литература; 

Культура 

речи; 

Документаци

онное 

обеспечение 

управления 

- Высшее образование,  

ФГОУ ВПО «ЧувГУ им. И.Н. 

Ульянова», 2008.  

Квалификация – Филолог. 

Преподаватель, спец-сть – 

«Филология» 
 

АНО ВПО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации», 2011. 

Экономист по спец. «Бухучет, 

анализ и аудит» 

стажировка, 18 ч  

 «Организац и провед. 

учебно-производств 

процесса при реализац 

обр-ых прогр СПО», 

май 2019 

 

повыш квалиф,36 ч 

«Проф-ое обр-ие для 

лиц с ментальными 

нарушен», апр 2019  

соответствие  

занимаемой 
должности 

«зпреп-ль»  

27.02.2020 

 

 

 

20 
 (ЧКТ) 

16  
 

в техникуме 

работает с 

05.09.2002  

 

34 Сергеева 

Маргарита 

Анатольевна 

преподаватель 

 
Технология 

мучных 

кондитерских 

изделий 

Стандартизац

ия, 

метрология и 

подтвержден

ие 

соответствия 

Охрана труда 

- Высшее образование,  

Московская госуд технологическая 

академия, 2001. 

Квалификация – инженер, спец-сть 

– «Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий» 

проф переподгот. 

веден проф деят-сти – 

Технология продукт 

обществ питания, 

288 ч, апрель 2020 

 

повыш квалиф, 18 ч 

«Совр. псих-педагог. 

технолог в проф обр», 

дек 2019 

 

повыш квалиф , 76 ч 
Практика и методика 

реализации образоват 

прогр СПО с учетом 

специф станд Ворлд-

скиллс по компетенц 

«Кондитерское дело», 

окт 2019  

 

стажировка, 18 ч  

 «Организац и провед. 

учебно-производств 

процесса при реализац 

обр-ых прогр СПО», 

май 2019 

 

соответствие  

должности 

«преп» 

16.04.2020 
 

соответствие  

занимаемой 
должности 

«преп-ль» 

27.02.2020 

 

 

 

33 32 

30 (педаг) 

13 (метод) 

 

в техникуме 

работает с 

27.09.1990 

 

04.1989-

09.1990 - 

технолог 



повыш квалиф, 36 ч 

Уч-метод обесп 

инклюзивного образ 

вания в СПО,  

июнь 2018 

 

повыш квалиф , 36 ч 
«Метод-ое сопро-

вожден. проф-ых обр-ых 

орг.по вопросам 

внедрен ФГОС … спец 

ТОП-50», нояб 2017 

 

повыш квалиф, 72 ч 
«Соверш компет педаг 

кадр в сфере ИКТ в усл 

внедр образ-ых прогр в 

соотв с переч  

ТОП – 50», окт  2017 

 

повыш квалиф, 72 ч 

«Новые технолог, мет и 

формы обучен … по 

ТОП-50», июнь 2017 

35 Смирнова 

Елена 
Владимировна 

преподаватель Экономика 

организации; 

Анализ 

финансово-

хозяйствен. 

деятельности; 

История 

потребительс

кой 

кооперации 

России  

- Высшее образование,  

Московский ордена Дружбы 

народов кооперативный институт 

Центросоюза, 1992. 

Квалификация – экономист,  

спец-сть – «Бухучет и анализ 

хозяйственной деятельности» 

повыш квалиф, 16 ч 

Организация 

подготовки студентов к 

чемпионатам профес-

сионального мастерства 

(26.11.21) 

 

проф переподгот. 

веден проф деят-сти – 

Банковское дело, 

288 ч, апрель 2020 

 

повыш квалиф, 18 ч 

«Совр. псих-педагог. 

технолог в проф обр», 

дек 2019 

 

стажировка, 18 ч  

 «Организац и провед. 

учебно-производств 

процесса при реализац 

обр-ых прогр СПО», 

май 2019 

 

повыш квалиф, 18 ч 

Внедрен иннвац в орг 

индустрии туризма… 

высшая 

категория 

06.11.2020 

 

соответствие  

должности 

«педагог ДО» 

30.08.18 

 
 

 

36 28 

25 (педаг) 

 
в техникуме 

работает с 

01.09.1998 

 

02.1993-

09.1994 – 

бухг, 

09.1995-

06.1997 – 

бухг.  

 



окт 2018 

 

повыш квалиф, 36 ч 

Уч-метод обесп 

инклюзивного образ 

вания в ср проф обр, 

июнь 2018 

 

повыш квалиф, 24 ч 

Примен эффективн 

прогр и технолог подгот 

кадров по проф ТОП-50  

 

«Спец по 

гостеприимству» 2018 

 

повыш квалиф, 72 ч 
«Соверш компет педаг 

кадр в сфере ИКТ в усл 

внедр образ-ых прогр в 

соотв с переч  

ТОП – 50», окт 2017 

 

повыш квалиф,72 ч 

«Нов технолог, методы 

и формы обучен…. по 

ТОП-50», июнь 2017 

 

повыш квалиф,18 ч 
«Акт вопр подгот для 

сферы туризма и 

гостеприимства» 2017 

36 Стерхова 

Наталия 

Геннадьевна 

преподаватель 

 
Экономическ

ие 

дисциплины 

канд. 

экон. 

наук, 

19.10. 

2007 

Высшее образование,  

Московский университет 

потребительск. кооперации», 1998.  

Квалификация – экономист,  

спец-сть – «Бухучет, контр и анализ 

хозяйственной деятельности» 

стажировка, 18 ч  

 «Организац и провед. 

учебно-производств 

процесса при реализац 

обр-ых прогр СПО», 

май 2019 

 

повыш квалиф, 36 ч 

Уч-метод обесп 

инклюзивного образов в 

СПО, сент 2018 

 

проф. переподгот 

«Учитель 

обществоведения»,  

620 ч., июнь 2018  

 

проф. переподгот 

«Менеджмент (упр 

соответствие  

занимаемой 
должности 

«преподав» 

31.08.2021 

 

27 27 

23 (педаг) 

 

в техникуме 

работает с 

03.09.2018 

 

07.1995-

04.1999 – 

бухг. 

 

 



персон»), 550 ч., 2015. 

37 Урачаева 

Татьяна 

Сергеевна 

 

 

 

 

преподаватель 

 
Юридические 

дисциплины 
 Высшее образование,  

ЧГПУ, 2009. 

Квалификация – Учитель истории и 

права, спец-сть – «История» с доп. 

спец. «Юриспруденция» 

повыш квалиф, 16 ч 

Организация 

подготовки студентов к 

чемпионатам профес-

сионального мастерства 

(26.11.21) 

повыш квалиф, 16 ч 
Стратегия и управление 

бизнесом (22.06.21) 

повыш квалиф, 150 ч 
Передовые 

производственные 
технологии ( 27.07.21) 

первая 

категория 

25.11.21 
 

14 12 

в техникуме 

работает с 

31.08.2020 

38 Чернова 

Олимпиада 
Владимировна 

                 д/о 

 

 

преподаватель Право 

Правоохраните

льные и 

судебные 

органы 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

Трудовое 

право 

Теория 

государства и 

права 

Правовые 

основы 

регулирования 

финансовой 

деятельности 

Профессиональ

ные модули 

специальности 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

- Высшее образование,  

НОУ ВПО «Акад права и упр», 

2011. 

Квалификация – юрист,  

спец-сть –  «Юриспруденция» 

 

стажировка, 18 ч  

 «Организац и провед. 

учебно-производств 

процесса при реализац 

обр-ых прогр СПО», 

май 2019 

 

проф. переп., 252 ч 

Мин-ва обр-ия и молод 

политики ЧР 

«Теория и методика 

СПО», июнь 2018 

 

повыш квалиф, 72 ч 
«Соверш компет педаг 

кадр в сфере ИКТ в усл 

внедр образ-ых прогр в 

соотв с переч  

ТОП – 50», окт 2017 

 

повыш квалиф,72 ч 

«Нов технолог, методы 

и формы обучен…. по 

ТОП-50», июнь 2017 

первая 

категория 
06.11.2020 

 

9 9 

8 (педаг) 

 

в техникуме 

работает с 

14.10.2013  

 

07.2012-

03.2013 - 

регпалата 
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