СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
НПОУ «ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ» ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА на 05.10.2017
(стаж на 01.10.2017)
№
№

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень и
ученое
звание

Учебное заведение,
квалификация и
специальность
по диплому

Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

Квалификац
ионная
категория

Общий стаж
работы

Стаж спец
работы

(год / мес / дн.)

(год / мес / дн.)

-

Высшее образов.,
ЧГПИ имени
И.Я.Яковлева, 2005.
Учитель по спец.
«История и
юриспруденция»
Высшее образов.,
Спб госуд инжэконом ун-т, 2006.
Экономист-менеджер
по спец. «Экономика
и управление на
предпр туризма и
гостиничн хоз-ва»

повыш квалиф,72 ч

1 кв/кат
10.11.2015

11 / 6 / 3

4/1/0

Основные работники
1

2

Ануфриева Лилия
Николаевна

Артюшкина
Надежда Игоревна

преподаватель

преподаватель

История

Туристические дисц

«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017

в техникуме
работает с
02.09.2013

повыш квалиф,72 ч
«Практ и метод по
подг спец турист
услуг», 2017

10 / 11 / 28

8/6/7
педаг

6 / 5 / 21
в техникуме
работает с
13.03.2017

повыш квалиф,72 ч
«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017
проф переподг
по прогр
«Менеджмент», 550 ч.,
2014

3

Барабаш Наталия
Николаевна

преподаватель

Менеджмент,
Маркетинг
Профессиональные
модули
специальности
Гостиничный сервис

-

Высшее образов.,
Моск ун-т потреб
кооп, 2001.
Экономист-менеджер
по спец. «Экономика
и управление на
предприятии»

повыш квалиф,72 ч
«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017
повыш квалиф
«Психолого-педаг-ие
основы проф. деят-сти
преп СПО», 36 ч.
10.12.2016

стажировка,
80 ч., 2014

высшая
категория
10.11.2015
соответствие
занимаемой
должности
«преп спец
Туризм,
Гостинич
сервис»,
28.08.2014

27 / 2 / 29

15 / 8 / 28

(ЧКТ)
в техникуме
работает с
19.10.1990

«Организация
учебного процесса
в образов учрежд
по модульной
технологии» 2010
семинар, 20 ч.
«Формирование
проф-ых и общих
компетенций
студентов» 2009
4

Васильева
Екатерина
Анатолиевна

преподаватель

История

5

Гордеева Светлана
Михайловна

преподаватель

Юридические
дисциплины

-

Высшее образов.,
ЧГПУ имени
И.Я.Яковлева, 2013.
Учитель истории и
юриспруденции
Высшее образов.,
АНО ВПО ЦС РФ
«РУК», 2007.
Юрист по спец
«Юриспруденция»

повыш квалиф,72 ч
«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017
повыш квалиф
«Организац и провед.
учебно-производств
процесса при реализац
обр-ых прогр СПО»,
16 ч (стажир), 2017

1 кв/кат
11.04.2016

4 / 1 / 14

4 / 1 / 14

соответствие
занимаемой
должности
«преп-ль»,
25.04.2017

13 / 2 / 20

8 / 0 / 29
педаг
6/8/7
в техникуме
работает с
12.01.2015
(30.08.1408.10.13)

повыш квалиф
«Психолого-педаг-ие
основы проф. деят-сти
преп СПО», 36 ч.
10.12.2016

6

Григорьева Эльза
Владимировна

преподаватель

Иностранный язык
(английский)

-

Высшее образов.,
ЧГПИ имени
И.Я.Яковлева, 1982.
Учитель английского
и немецкого языков

повыш квалиф,72 ч
«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017
повыш квалиф
«Организац и провед.
учебно-производств
процесса при реализац
обр-ых прогр СПО»,
16 ч (стажир), 2017

7стажировка,

высшая
категория
15.04.2017
соответствие
занимаемой
должности
«преподават
обществозн»,
28.08.2014

35 / 1 / 13

35 / 1 / 13в
техникуме
работает с
01.09.2007

80 ч., 2012
7

Демакова
Людмила
Альбертовна

преподаватель

Физиология питания
Организация
производства и
обслуживания
Профессиональные
модули
специальности
Технология
продукции
общественного
питания

-

Высшее образов.,
ЧГПИ имени
И.Я. Яковлева, 1995
учитель биологии и
химии, спец.
«Биология»;
СПб торгово-экон
ин-т, 2000.
Инженер по спец
«Технология продуктов общественного
питания»

повыш квалиф,72 ч
«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017

высшая
категория
10.11.2015

22 / 0 / 25

22 / 0 / 25

(ЧКТ)

в техникуме
работает с
06.09.1995

29 / 5 / 27

29 / 5 / 12

повыш квалиф
«Организац и провед.
учебно-производств
процесса при реализац
обр-ых прогр СПО»,
16 ч (стажир), 2017

стажировка,
80 ч., 2012
семинар, 20 ч.
«Формирование
проф-ых и общих
компетенций
студентов» 2009

8

9

Егорова Светлана
Борисовна

Захаров Вячеслав
Валерьевич

преподаватель

руководитель
физвоспитания

Экономические
дисциплины

Физкультура

канд
эконом
наук,
2014;

-

Высшее образов.,
Всесоюзн заочн ин-т
пишев промышл по
спец «Экономика и
орган заготовок
продуктов с/х», 1992

Высшее образов.,
ЧГСХА, 1998.
Экономист-аграрник
по спец «Экономика
и управл аграрн
произв-вом»

повыш квалиф,72 ч
«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017

педаг
8 / 10 / 29

повыш квалиф
«Психолого-педаг-ие
основы проф. деят-сти
преп СПО», 36 ч.
10.12.2016

повыш квалиф
СПб экон ун-т,
«Менеджмент
качества образ
проц в сов русл»,
2014, 72 ч
повыш квалиф,72 ч
«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017

повыш квалиф
«Подготовка

в техникуме
работает с
01.09.2016

1 кв/кат,
25.04.2017

18 / 4 / 28

3 / 10 / 7
педаг
2/1/5
в техникуме

спортивн судей
главной судейск.
коллегии…
«Готов к труду и
обороне» (ГТО)
16 час, 2016.

работает с
27.08.2015

проф переподг.
ЧувГУ им И.Н.
Ульянова, 2015.
«Теория и практика
обучения физич
культ и спорту»

10

11

Захарова Ирина
Николаевна

Игнашова
Евгения
Михайловна

преподаватель

преподаватель

Право; Право в
составе
обществознания;
Конституционное
право; Гражданское
право;
Административное
право; Уголовное
право и процесс;
Основы экологического права; ДОУ;
Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности
Профессиональные
модули специальности Право и организация социального
обеспечения
Информатика,
математика

-

Высшее образов.,
ФГОУ ВПО «ЧГУ
им. И.Н. Ульянова»,
2007. Юрист по спец
«Юриспруденция»

-

Высшее образов.,
ГОУВПО «ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева»,
2010. Учитель
информатики и
математики по спец
«Информ» с доп
спец. «Матем».

повыш квалиф,72 ч
«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017
повыш квалиф
«Психолого-педаг-ие
основы проф. деят-сти
преп СПО», 36 ч.
10.12.2016

соответствие
занимаемой
должности
«преподават»
16.12.2015

9 / 6 / 28

9 / 6 / 28

(ЧКТ)
работает в
техникуме с
15.05.2008
(нах-лась в
отп по ух.,
приступила
01.09.13)

7 / 1 / 21

7 / 1 / 21
работает в
техникуме с
19.01.2016

повыш. квалиф.
ГБОУ Респ.
Марий Эл
«Научно-мет
центр проф обр»,
2012. «Пять
ступеней к
мастерству 1
модуль»
12

13

Карпунина Илона
Сергеевна

мастер
производствен
ного обучения

Технология
продукции
общественного
питания

Катмакова Инесса
Заримовна

преподаватель

Анализ финансовохозяйственной
деятельности
Финансы, денежное
обращение и кредит
Экономика
организации
Основы анализа
бухгалтерской
отчетности
Организация
внешних финансовых
отношений
Управление
структурным
подразделением
организации
Финансы, налоги и
налогообложение

-

Высшее образов.,
АНО ОВО ЦС РФ
«РУК», 2016.
Технолог продукции
и орган общест
питан, бакалавр
Высшее образов.,
Моск кооп ин-т,
1992. Экономист по
спец «Экономика и
управление в
торговле и общ пит»
Георгиевск гос
гуман-техн колледж,
1999. Юрист с
правом преподавания
основ правоведения
по спец.
«Правоведение»

3 / 3 / 22

3/0/9
работает в
техникуме с
22.09.2014

повыш квалиф,72 ч
«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017
повыш квалиф
«Организац и провед.
учебно-производств
процесса при реализац
обр-ых прогр СПО»,
16 ч (стажир), 2017
повыш квалиф
«Психолого-педаг-ие
основы проф. деят-сти
преп СПО», 36 ч.
10.12.2016

стажировка,
80 ч., 2014
семинар, 20 ч.
«Методич. основы
системы модульнокомпетентностного
формир-ия сод-ия
профессиональных
модулей…» 2010

высшая
категория
10.11.2015
соответствие
занимаемой
должности
«преп с/д
«Финансы и
Банк дело»,
28.08.2014

24 / 10 / 27

24 / 10 / 27
педаг

21 / 8 / 25
работает в
техникуме с
28.08.2000

семинар, 20 ч.
«Формирование
проф-ых и общих
компетенций
студентов» 2009

14

15

Куприна Нина
Васильевна

Мазанова
Валентина
Ивановна

преподаватель

преподаватель
зам дир по ВР
(совм, 0,7)

Анализ финансовохозяйственной
Деятельности
Экономика
организации
Основы организации
и создания
кооперативного
бизнеса
Финансы, денежное
обращение и кредит
Профессиональные
модули
специальности
Банковское дело

Русский язык
Литература

-

Высшее образов.,
ЧувГУ имени
И.Н. Ульянова, 1985.
Экономист по спец
«Планирование
промышленности»

повыш квалиф,72 ч
«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017
повыш квалиф
«Психолого-педаг-ие
основы проф. деят-сти
преп СПО», 36 ч.
10.12.2016

стажировка,
80 ч, 2014

соответствие
занимаемой
должности
«преп с/д
«Финансы и
Банк дело»,
28.08.2014

38 / 9 / 11

31 / 11 / 20
педаг

18 / 9 / 26
работает в
техникуме с
01.09.2008

высшая
категория,
29.10.2012

семинар, 20 ч.
«Методич. основы
системы модульнокомпетентностного
формир-ия сод-ия
профессиональных
модулей…» 2010

-

Высшее образов.,
ЧГПИ имени
И.Я.Яковлева, 1980.
Учитель русского
языка и литературы;
СПб гос-техн ун-т,
1999. Экономистменеджер по спец
«Экономика и упр
производством и

семинар, 20 ч.
«Формирование
проф-ых и общих
компетенций
студентов» 2009
повыш квалиф,72 ч
«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017

стажировка,
80 ч., 2012
семинар, 20 ч.
«Методич. основы
системы модульно-

соответствие
занимаемой
должности
«преп»
16.04.2015

36 / 6 / 15

30 / 2 / 16
педаг
21 / 0 / 12
зам по ВР с
16.09.2015
работает в
техникуме с
01.09.2005

16

Маланчева
Светлана
Анатольевна

методист

Математика

преподаватель
(совместитель)

-

персоналом»

компетентностного
формир-ия сод-ия
профессиональных
модулей…» 2010

Высшее образов.,
ГОУ ВПО «ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева»,
2003. Учитель по
спец. «Математика и
экономика»

повышен квалиф
«Метод поддержка
внедрен пррактоиентир модели..
при реализ прогр
подгот по ТОП-50…
72 ч., 2016

повышен квалиф.
Реализация инновац
подходов к учебновоспит процессу в
ПОО, 72 ч., 2014

высшая
категория
10.11.2015

14 / 1 / 1

14 / 1 / 1

(ЧКТ)
работает в
техникуме с
02.09.2003

соответствие
занимаемой
должности
«методистт»
16.12.2015

стажировка,
80 ч., 2012
семинар, 20 ч.
«Методич. основы
системы модульнокомпетентностного
формир-ия сод-ия
профессиональных
модулей…» 2010

17

18

Мисюк Татьяна
Максимовна

Михеев Сергей
Аркадьевич

преподаватель

преподаватель

Математика

Иностранный
(английский) язык

Высшее образов.,
ФГОУ ВПО «ЧГУ
им. И.Н. Ульянова»,
2005. Математик по
спец «Математика»;
Преподаватель, 2005

Высшее образов.,
Горьковск госпед.
ин-т иностр яз им
Дюбролюбова, преп-

повыш квалиф,72 ч
«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017

повыш квалиф,72 ч
«Активные методы
обучения как
критерий повышения качества
образования», 2006

соответствие
занимаемой
должности
«преп»
02.09.2016

9 / 7 / 17

9 / 7 / 17
работает в
техникуме с
01.09.2014

29 / 4 / 12

17 / 4 / 21
работает в
техникуме с
25.01.2017

19

20

Михопаркина
Екатерина
Евгеньевна

Можайкина
Наталья
Сергеевна

преподаватель

преподаватель

Основы
бухгалтерского учета
Налоги и
налогообложение
Профессиональные
модули
специальности
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

-

Математика и
информатика

ль англ. яз, 1992
Высшее образов.,
Авт неком орг ВПО
ЦС РФ «Росс ун-т
кооп», 2007.
Экономист по спец
«Бухучет, анализ и
аудит»

Высшее образов.,
ГОУ ВПО «ЧГПУ
им. И.Я.Яковлева»,
2006. Учитель матем
и информатики

повыш квалиф,72 ч
«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017
повыш квалиф
«Психолого-педаг-ие
основы проф. деят-сти
преп СПО», 36 ч.
10.12.2016

соответствие
занимаемой
должности
«преп»
02.09.2016

проф переподгот.
«Практическая
психология в
сфере управления
и образования»
ЧувГУ, 2009-2011
повыш квалиф,72 ч

9/2/8

работает в
техникуме с
01.09.14
(01.09.0720.09.13)

8/7/7

«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017

9 / 1 / 20

8/7/7
работает в
техникуме с
01.09.2016

повыш квалиф,72 ч

«Преподаван
матем в условиях
введения и
реализации
ФГОС.», 2016
21

Никитин Роман
Иванович

преподаватель

ОБЖ
БЖД

-

Высшее образов.,
Моск гос линг ун-т,
2000. Лингвист.
Письменный
переводчик
немецкого языка по
спец «Лингвистика и
межкультурная
лингвистика»

проф переподгот.
«Учит ОБЖ» на
реализац образ-го
процесса, 580 ч.
2017
доп проф обр (пов
квалиф «Преп-льорганизатор курса
ОБЖ, БЖ»
42 ч, 2016
повыш квалиф
«Дист электр

1 кв/кат,
03.03.2015
соответствие
занимаемой
должности
«преп ОБЖ и
БЖ», 28.08.14

31 / 11 / 7

20 / 0 / 8
работает в
техникуме с
24.09.1997

учебн курс по
работе с системой
электр обучен»,
72 ч., 2015
повыш квалиф.,
«Руковод органа
управл по делам
ГОЧС»
42 ч., 2015
«Формирование
проф-ых и общих
компетенций
студентов…» 2009
стажировка,
80 ч., 2013

22

23

Павлова Жанна
Алексеевна

Петрова Дина
Владиславовна

преподаватель

преподаватель

Математика
Информатика

Основы
бухгалтерского
учета.
Профессиональные
модули
специальности
Экономика и
бухгалтерский учет

-

-

Высшее образов.,
ЧГПУ имени
И.Я.Яковлева, 2006.
Учитель математики
и информатики по
«Математика и
информатика»

Высшее образов.,
Моск орд Др нар
кооп ин-т ЦРС, 1990.
Экономист по спец
«Бухгалтерский учет
и анализ хозяйственной деятельности»

повышен квалиф.,
72 ч. «Обучение
населения по
ГОЧС и защите от
ЧС», 2009
семинар, 20 ч.
повыш квалиф,72 ч

-

«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017

повышен квалиф
«Подготовка
бухгалтеров
промышл и малых
предприят», 2008
повыш квалиф,72 ч
«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017
повыш квалиф
«Организац и провед.
учебно-производств
процесса при реализац
обр-ых прогр СПО»,

10 / 8 / 8

10 / 8 / 8
работает в
техникуме с
01.09.2014

1 кв/кат,
03.03.2015
соответствие
занимаемой
должности
преподават.,
08.12.2011

28 / 8 / 28

21 / 6 / 23
педаг
12 / 0 / 29
работает в
техникуме с
02.09.2005

(по отраслям)

16 ч (стажир), 2017
повыш квалиф
«Психолого-педаг-ие
основы проф. деят-сти
преп СПО», 36 ч.
10.12.2016

24

Петрова Зоя
Николаевна

педагогпсихолог 0,5
преподаватель
(совместитель)

25

26

27

Петрова Наталья
Анатольевна

преподаватель

Плотникова
Елена Валериевна

преподаватель

Репина Надежда
Васильевна

преподаватель

Психология делового
общения
Психология
социально-правовой
деятельности
Искусство (мировая
художественная
культура)

-

Право

Русский язык
Литература

Химия
Биология

Высшее образов.,
ЧГПУ имени
И.Я.Яковлева, 1999.
Учитель. Педагогпсихолог по
специальностям
«Французский язык»
и «Психология»

Высшее образ., ЧГУ
им. И.Н. Ульянова,
2009. Юрист, по спец
«Юриспруденция»
кандидат
филологических
наук,
10.06.2013

Высшее образов.,
ЧГПУ имени
И.Я.Яковлева, 2003.
Учитель по спец
«Русский язык и литра. Культурология»

кандидат
биологиче

Высшее образов.,
ЧГПУ имени

повышен квалиф.
Магистр
«Прикладная
информатика»,
2014
повыш квалиф,72 ч
«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017

повышение
квалификации
«Проффесионличностное
самоопределение
пед-психолога в
условиях
модернизации
образования»
108 ч, 2013
повыш квалиф,72 ч
«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017

повыш квалиф,72 ч
«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017

повышен квалиф.
«Менеджм кач-ва
образоват-го
процесса в совр
услов», 2014
-

1 кв/кат,
22.04.2016

16 / 1 / 12

соответствие
занимаемой
должности
преподават
учебн. дисц
«Искусство»,
28.08.2014

соответствие
занимаемой
должности
«преп-ль»,
25.04.2017
соответствие
занимаемой
должности
«преп-ль»,
25.04.2017-

-

15 / 4 / 8
работает в
техникуме с
03.02.2014

14 / 4 / 1

6 / 8 / 22
техникуме с
08.06.2015

14 / 1 / 22

13 / 3 / 21
работает в
техникуме с
02.09.2014

12 / 3 / 0

11 / 11 / 17
работает в

Микробиология,
санитария и гигиена
28

29

30

Сахарова Марина
Викторовна

преподаватель

Селезнева
Людмила
Ивановна

преподаватель

Семенова Наталья
Геннадьевна

преподаватель

Основы банковского
дела
Профессиональные
модули
специальности
Банковское дело
История
потребительской
кооперации России
Обществознание
Товароведение
непрод.товаров

Русский язык
Литература
Документационное
обеспечение
управления

ских
наук,
19.09.2008
-

-

-

И.Я.Яковлева, 2005.
Учитель по спец.
«Биология, химия»
Высшее образов.,
ЧГУ имени
И.Н.Ульянова, 2001.
Менеджер по спец
«Менеджмент
организации»
Высшее образов.,
Моск кооп ин-т ЦС,
1971. Товаровед
высшей квалификац
по спец «Товароведение и организация
торговли промышленными товарами»

Высшее образов.,
ФГОУ ВПО «ЧувГУ
им. И.Н. Ульянова»,
2008. Филолог.
Преподаватель по
спец. «Филология»
АНО ВПО ЦС РФ
«Рос. ун-т кооп.», 2011.

31

Сергеева Маргарита методист 0,5
Анатольевна
преподаватель
(совместитель)

Технология мучных
кондитерских
изделий
Стандартизация,
метрология и
подтверждение
соответствия
Охрана труда

-

Экономист по спец.
«Бухучет, анализ и
аудит»
Высшее образов.,
Моск гос технолог
академ, 2001.
Инженер по спец
«Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных
изделий»

техникуме с
01.09.2014
повыш квалиф,72 ч
«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017

повыш квалиф,72 ч
«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017

стажировка,
80 ч, 2014
семинар, 20 ч.
«Формирование
проф-ых и общих
компетенций
студентов» 2009

высшая
кв/кат,
03.03.2015

17 / 9 / 7

соответствие
занимаемой
должности
преп
16.04.2015;

46 / 0 / 27

46 / 0 / 27

(ЧКТ)

работает в
техникуме с
04.09.1971

соответствие
занимаемой
должности
«преп ДОУ,
обществ. Ист
ПК России»,
28.08.2014

стажировка,
80 ч., 2013

1 кв/кат,
03.03.2015;

семинар, 20 ч.
«Организация
учебного процесса
в образов учрежд
по модульной
технологии» 2010

соответствие
занимаемой
должности
«преп ДОУ»,
28.08.2014

повыш квалиф
«Психолого-педаг-ие
основы проф. деят-сти
преп СПО», 36 ч.
10.12.2016

соответствие
занимаемой
должности
методит
16.04.2015

стажировка,
80 ч, 2014

16 / 0 / 8
работает в
техникуме с
01.09.2014

1 кв/кат,
03.03.2015;

15 / 0 / 27

11 / 1 / 0

(ЧКТ)

работает в
техникуме с
05.09.2002

28 / 10 / 18

9 / 0 / 23

27 / 0 / 4
работает в
техникуме с
27.09.1990

семинар, 20 ч.
«Методич основы
системы модульнокомпетентностного
формир-ия сод-ия
профессиональных
модулей…» 2010

32

Смирнова Елена
Владимировна

преподаватель

Экономика
организации
Анализ финансовохозяйственной
деятельности
Гостиничная
индустрия
Организация туризма
Профессиональные
модули
специальностей
Гостиничный сервис,
Туризм

-

Высшее образов.,
Моск орд Др нар
кооп ин-т, 1992.
Экономист по спец
«Бухучет и анализ
хозяйственной
деятельности»

семинар, 20 ч.
«Формирование
проф-ых и общих
компетенций
студентов...» 2009
повыш квалиф,72 ч
«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017

повыш квалиф,18 ч
«Акт вопр подгот
для сферы туризма
и гостеприимства»
2017
повыш квалиф
«Психолого-педаг-ие
основы проф. деят-сти
преп СПО», 36 ч.
10.12.2016

стажировка,
80 ч., 2014
семинар, 20 ч.
«Организация
учебного процесса
в образов учрежд
по модульной
технологии» 2010
семинар, 20 ч.
«Формирование
проф-ых и общих
компетенций

соответствие
занимаемой
должности
«преп. Ист
ПК России;
ОТ; метролог
и стандартизац», 28.08.14

высшая
категория
10.11.2015
соответствие
занимаемой
должности
«преп Ист
ПК России,
с/д «Туризм,
Гостиничн
сервис»,
28.08.2014

28 / 8 / 6

23 / 4 / 22
педаг
20 / 0 / 19
работает в
техникуме с
01.09.1998

33

Спиридонова
Елена Юрьевна

преподаватель
(совместитель)

Экономика

-

Высшее образов.,
ЧГПУ имени
И.Я.Яковлева, 2009.
Учитель русского
языка и литературы и
культурологии по
спец «Русский язык и
литература»,
«Культурология»;

студентов...» 2009
повыш квалиф,72 ч

-

«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017

10 / 11 / 8

6 / 6 / 24
работает в
техникуме с
01.09.2014

Высшее образов.,
АНО ВПО ЦС РФ
«Рос. ун-т кооп.», 2010.

34

35

36

Степанова Мария мастер произ
обучен
Анатольевна

Терентьева
Надежда
Ивановна

Воспитатель

Фадеева Оксана
Николаевна

Методист з/о

-

Иностранные языки

Экономист-менеджер
по спец «Экономика
и управление на
предприятии»
(торговля и общ пит)
Высшее образ.,
АНООВО ЦС РФ
«РУК», 2015
Инженер (Техн прод
общ питан»)

Высшее обр., ЧГПУ
им. ИЯ Яколева, 1988
Учитель французского и немецкого
языка средней школы
по спец «французский и немецкий
язык»
Высшее образов.,
Моск ГОУ ВПО
«МГУ техн и упр»,
2008. Инж по спец
«Технол продукт
обществ питан»

повыш квалиф,72 ч

1 / 5 / 23

«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017

проф. переподгот.
«Педагог деят-сть
в проф. обр»
360 ч., 2016
проф. переподгот.
Чуваш.республик.
институт
образования
Миноб. Чувашии
по программе
«Иностранный яз»

1 / 0 / 26
работает в
техникуме с
05.09.2016

1 кв/кат,
29.11.2012

28 / 2 / 20

28 / 2 / 20
работает в
техникуме с
18.09.2012

11 / 3 / 2

9 / 0 / 20
педаг
5 / 11 / 4
работает в
техникуме с
29.06.2017

(04.09.200805.05.2014)
37

38

Чендышева
Марина
Викентьевна

преподаватель

Чернова Олимпиада
Владимировна

преподаватель

Математика,
информатика

Право
Правоохранительные и
судебные органы
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Трудовое право
Теория государства и
права
Правовые основы
регулирования
финансовой
деятельности
Профессиональные
модули специальности
Право и организация
социального
обеспечения

-

Высшее образов.,
ЧГПУ, 2008. Учитель
математики и
информатики по
спец. «Математ»,
«Информатика»
Высшее образов.,
НОУ ВПО «Акад
права и упр», 2011.
Юрист по спец
«Юриспруденция»

повыш квалиф,72 ч
«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017

соответствие
должности
преподават.
08.12.2011

7 / 10 / 22

соответствие
занимаемой
должности
«преподават»
16.12.2015

4 / 7 / 27

7 / 10 / 22
работает в
техникуме с
04.09.2008

3 / 11 / 15
работает в
техникуме с
14.10.2013

Совместители внутренние:
№
№

1

Ф.И.О.

Алмазов Евгений
Викторович

Должность

инженер по ГО
и ЧС

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень и
ученое
звание

ОБЖ и БЖД

преподаватель
(совместитель)

2

3

Вышинский Леонид
Феофанович

Ерохина Ирина
Вячеславовна

спец по ОТ

Основы философии

преподаватель
(совместитель)

Основы экономики,
менеджмента и
маркетинга

Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

Высшее образов.,
ЧГУ имени
И.Н.Ульянова, 1983.
Экономист по спец
«Планирование
2промышленности»

преподаватель
(совместитель)

зам. директора
по УМР

Учебное заведение,
квалификация и
специальность
по диплому
Высшее образов.,
ЧГПИ имени
И.Я.Яковлева, 2005.
Учитель по спец.
«История и
юриспруденция»

-

Высшее образов.,
ЧГУ имени
И.Н. Ульянова, 1995.
Филолог, преподаватель по спец.
«Русский язык
Литература»;
Моск ун-т потреб
кооп, 2001.
Экономист по спец
«Бухучет и аудит»

Квалификац
ионная
категория

Общий стаж
работы
(год / мес / дн.)

(год / мес / дн.)

соответствие
занимаемой
должности
«преп ОБЖ и
БЖД»
01.09.2017

26 / 9 / 23

-

45 /109 / 13

проф переподгот.
«Проф деят-сть в
сфере госуд и
муниц упр», 2015;

повышен квалиф.
Реализация инновац
подходов к учебновоспит процессу в
ПОО, 72 ч., 2014;
кповыш квалиф.,

соответствие
занимаемой
должности
«зам дир по
УМР»
10.12.2015

В кв/к преп
02.04.2015

22 / 9 / 26
педаг

2/3/7

соответствие
занимаемой
должности
«преп основ
философ и
обществозн»,
28.08.2014
повышен квалиф
«Метод поддержка
внедрен пррактоиентир модели..
при реализ прогр
подгот по ТОП-50…
72 ч., 2016

Стаж
работы по
спец-сти

25 / 8 / 16

в техникуме
работает с
01.09.2017
21 / 8 / 29
ОТ

26 / 4 / 28
в техникуме
работает с
01.12.1995
(06.01.198722.08.1991)
8/2/9
зам по УМР

22 / 1 / 0
преп
в техникуме
работает с
01.09.1995

72 ч. «Моделирование инновационной управленческой деят-сти
руков. ОУ» 2013;
семинар, 20 ч.
«Методич. основы
системы модульнокомпетентностного
формир-ия сод-ия
профессиональных
модулей…» 2010;

4

5

6

Ефимова Ксения
Станиславовна

лаборант

Рузавин
Александр
Васильевич

лаборант

Симукова Мария
Александровна

руковод центра
доп-го проф-го
образования

преподаватель
(совместитель)

Юридические
дисциплины

Высшее образов.,
ФГБО ВПО «ЧГУ
им. И.Н. Ульянова»,
2014. Юрист по спец.
«Юриспруденция»
Высшее образов.,
ЧГПИ им. И.Я.
Яковлева, 1991.
Учитель физического
воспитан по спец
«Физическое
воспитание»

Физическая культура

преподаватель
(совместитель)

преподаватель
(совместитель)

Организация
коммерческой
деятельности
Организация
торговли
Техническое
оснащение торговых
организаций и охрана
труда
Товароведение

-

Высшее образов.,
Моск орд Др нар
кооп ин-т ЦС, 1990.
Товаровед высшей
квалиф по спец
«Товароведение и
организация
торговли
непродовольственны
ми товарами»

2/0/4

0 / 11 / 0
работает в
техникуме с
28.09.2015

35 / 11 / 4

33 / 9 / 21
работает в
техникуме с
07.10.2014
(10.09.198827.08.2004)

повыш квалиф
«Организац и провед.
учебно-производств
процесса при реализац
обр-ых прогр СПО»,
16 ч (стажир), 2017

соответствие
занимаемой
должности
«завед ОДО»
10.12.2015

профессион переп
«Профессиональн
обучен в качестве
преподавателя»,
Моск ун-т потреб
кооп 1997;

высшая
категория,
03.03.2015

семинар, 20 ч.
«Формирование
проф-ых и общих
компетенций

соответствие
занимаемой
должности
«преп спец
«Коммерция»
28.08.2014

34 / 11 / 13

9 / 0 / 16
зав

23 / 1 / 0
преп
работает в
техникуме с
01.09.1995

студентов...»2009;
повышен квалиф,
72 ч. «Подготовка
кадров в сфере
противодействия
отмыванию
преступных
доходов и
финансированию
терроризма», 2010;
семинар, 20 ч.
«Методич основы
системы модульнокомпетентностного
формир-ия сод-ия
профессиональных
модулей…» 2010.

7

Соколова Надежда
Леонидовна

зам. директора
по УПР
преподаватель
(совместитель)

Кухня народов мира
Организация
хранения и контроль
запасов и сырья
Профессиональные
модули
специальности
Технология
продукции
общественного
питания

-

Высшее образов.,
ГОУ ВПО «Моск гос
технолог акад», 2004.
Инженер по спец
«Технология продуктов общественного
питания»

повыш квалиф
«Организац и провед.
учебно-производств
процесса при реализац
обр-ых прогр СПО»,
16 ч (стажир), 2017
повыш квалиф
«Психолого-педаг-ие
основы проф. деят-сти
преп СПО», 36 ч.
10.12.2016

повышен квалиф.
72 ч. «Современные концепции в
индустрии питания», 2006;
семинар, 20 ч.
«Формирование
проф-ых и общих
компетенций
студентов...»2009;
семинар, 20 ч.
«Методич основы
системы модульно-

соответствие
занимаемой
должности
«зам дир по
УПР»
14.04.2015

высшая
категория,
03.03.2015
соответствие
занимаемой
должности
«преп у/д
«Организац
хранения и
контроль
запасов сырья»
28.08.2014

21 / 7 / 17

8 / 10 / 4
зам дир по
УПР

15 / 0 / 5
работает в
техникуме с
16.09.2002

компетентностного
формир-ия сод-ия
профессиональных
модулей…» 2010;

стажировка,
80 ч, 2014;
повышен квалиф.
Реализация инновац
подходов к учебновоспит процессу в
ПОО, 72 ч., 2014;
проф переподгот.
«Проф деят-сть в
сфере госуд и
муниц упр», 2015;

8

Учкина Наталия
Алексеевна

заведующий
учебной
частью
преподаватель
(совместитель)

Проектирование
предприятий
общественного
питания
Профессиональные
модули
специальности
Технология
продукции
общественного
питания

-

Высшее образов.,
Моск гос техн
академ, 2002.
Инженер по спец
«Технология продуктов общественного
питания»

повыш квалиф
«Организац и провед.
учебно-производств
процесса при реализац
обр-ых прогр СПО»,
16 ч (стажир), 2017
повыш квалиф
«Психолого-педаг-ие
основы проф. деят-сти
преп СПО», 36 ч.
10.12.2016

семинар, 20 ч.
«Формирование
проф-ых и общих
компетенций
студентов...»2009;

соответствие
занимаемой
должности
«завед дн/о»
10.12.2015

19 / 0 / 13

3/1/0
с 01.09.2014

18 / 4 / 27
работает в
техникуме с
09.12.1999

высшая
категория,
03.03.2015

семинар, 20 ч.
«Методич основы
системы модульнокомпетентностного
формир-ия сод-ия
профессиональных
модулей…» 2010;

9

Шестакова

заведующий

Юридические дисц

Высшее образов.,

стажировка,
80 ч, 2014
профессион переп

20 / 0 / 29

15 / 0 / 28

Екатерина
Валерьевна

заочным
отделением
преподаватель
(совместитель)

ЧГУ имени
И.Н.Ульянова, 2003.
Юрист по спец
«Юриспруденция»

«Профессиональн
образов в качестве
преподавателя»,
АНО ВПО ЦС РФ
«РУК», 2006;

педагог
4 / 9 / 26
работает в
техникуме с
02.10.2017
(01.09.199727.06.2007)

Совместители внешние:
№
№

1

Ф.И.О.

Ашмарина Лия
Николаевна

Должность

преподаватель
(совместитель)

Преподаваемые
дисциплины
Русский язык и
литература

2

Архипова Галина
Ивановна

преподаватель
(совместитель)

Физическая культура

3

Евграфов Олег
Валерьевич

преподаватель
(совместитель)

Экономические дисц

4

Матвеев
Александр
Меркурьевич

преподаватель
(совместитель)

Физика

5

Михайлов Артемий
Владимирович

преподаватель
(совместитель)

Юридические дисц

6

Сакутина
Екатерина
Петровна

преподаватель

Физическая культура

Ученая
степень и
ученое
звание
-

канд
эконом
наук, 1997;
доцент
соиальноэкон теор.,
2001
-

Учебное заведение,
квалификация и
специальность
по диплому
Высшее образов.,
ЧГУ имени
И.Н.Ульянова, 1983.
Филолог по спец
«Русский язык и
литература»
Высшее образов.,
ЧГУ имени
И.Н.Ульянова, 1995.
Филолог, преп-ль по
спец «Русский язык и
литература»
Высшее образов.,
Ростовск ГУ, преп-ль
полит истории, 1990

учитель физики и
математики, физика
и математика,
1986
Высшее образов.,
АНО ВПО «ЦС РФ
«РУК», 2007. Юрист
по спец
«Юриспруденция»
Высшее образов.,
ЧГПУ имени
И.Я. Яковлева, 2009.
Педагог по
физической культ по
спец «Физическая
культура»

Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

проф переподгот.
«Педагог по физре и учитель
БЖД»., 2014

Квалификац
ионная
категория

«Нов технолог, методы и формы обучен….
по ТОП-50» 2017

проф переподгот.
по прогр «Теория
и метод обучен

(год / мес / дн.)

Стаж
работы по
спец-сти
(год / мес / дн.)

старш преп
каф русск яз
и общего
языкозн
01.07.2013

27 / 10 / 4

высшая
категория,
26.05.15

21 / 5 /4

18 / 5 / 8
работает в
техникуме с
01.09.2017

29 / 0 / 7

27 / 1 / 17

30 / 2 / 15

30 / 2 / 15

10 / 6 / 20

9 / 10 / 1

11 / 9 / 19

10 / 5 / 20

высшая
категория,
26.12.13

повыш квалиф,72 ч

Общий стаж
работы

1 кв/кат,
25.04.2017

17 / 7 / 1
в техникуме
работает с
28.10.2013

работает в
техникуме с
02.02.2015

физ-ре и спорту»
1080 ч., 2017
повыш квалиф
«Подготовка
спортивн судей
главной судейск.
коллегии…
«Готов к труду и
обороне» (ГТО)
16 час, 2016

