Ф.И.О.
педагога

Занимаемая
должность

Общий стаж работы

Педагогический стаж

Персональный состав педагогических работников
с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы на 2017-2018 учебный год

Агапова
Наталья
Владимировна

преподаватель

физика,
астрономия

Общеобразовате
льная
подготовка

Высшее, ГОУ ВПО
Ивановский
государственный
университет, 2011г,
математика, математик

Соответствие
занимаемой
должности

2018 ИРО г. Иваново
«Введение астрономии в
образовательных организациях в
условиях реализации ФГОС
СОО» (72ч)

5

5

Жигалова
Вера
Валентиновна

преподаватель

русский язык,
литература

Общеобразовате
льная
подготовка

Первая
квалификаци
онная
категория

16

преподаватель

английский
язык

Общеобразовате
льная
подготовка

2016 ИРО г. Иваново
«Содержание и механизмы
реализации ФГОС ООО при
обучению русскому языку и
литературе» (108 ч)
ИРО г.Иваново
2016 «Современные технологии
обучения иностранному языку на
разных ступенях школы в
условиях реализации ФГОС»
(108 ч.)

34

Калязимова
Татьяна
Константинов
на

13

10

Кудряшова
Ольга
Владимировна

преподаватель

математика

Общеобразовате
льная
подготовка

Высшее,
Ивановский
государственный
университет, русский язык,
литература, 1986г.
Высшее,
«Костромской
государственный
университет», 2008 г.,
«Педагогика и методика
начального образования»,
Галичский педагогический
колледж, учитель
иностранного языка
Высшее, ГОУ ВПО
Ивановский
государственный
университет, 2008 г,
математика, математик

12

12

Щербинина
Ольга
Юрьевна

преподаватель

ОБЖ,
физическая
культура
(девочки)

Общеобразовате
льная
подготовка

Высшее,
Шуйский государственный
педагогический университет,
«Технология и
предпринимательство»,
учитель технологии и

Высшая
квалификаци
онная
категория

2016 ИРО, г. Иваново,
«Современные подходы к
реализации ФГОС СОО в
профессиональных
образовательных организациях»
(108 ч)
2016 ИРО, г. Иваново,
«Современные подходы к
реализации ФГОС СОО в
профессиональных
образовательных организациях»
(108 ч)

23

16

Преподаваемые
предметы

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Образование
и специальность по диплому,
ВУЗ, год окончания

Квалификационная
категория,
ученая
степень,
рабочий
разряд

Первая
квалификаци
онная
категория

Первая
квалификаци
онная
категория

Сведения о повышении
квалификации
(тематика, сроки,
место проведения
курсов, кол-во часов),
стажировка

Данные о
наградах

предпринимательства,2008
Высшее, Ивановский
государственный
университет, 1979, филолг,
преподаватель, переводчик.

Нехаева
Марина
Юрьевна

преподаватель

немецкий
язык

Общеобразовате
льная
подготовка

Высшая
квалификаци
онная
категория

Островская
Ольга
Леонидовна

преподаватель

химия,
биология

Общеобразовате
льная
подготовка

Высшее, Ивановский
государственный
университет, биология,
преподаватель биологии и
химии

Высшая
квалификаци
онная
категория

Ремизова
Ирина
Васильевна

преподаватель

Экономика,
предметы
профессиона
льного цикла

Высшее, Ленинградский
институт советской
торговли, «Товароведение и
организация торговли
непродовольственными
товарами»

Высшая
квалификаци
онная
категория

Иванов Иван
Андреевич

преподаватель

обществознан
ие, право

Специальность
«Коммерция (по
отраслям)»,
профессии
«Продавец,
контролеркассир «Повар,
кондитер»
Общеобразовате
льная
подготовка

Высшее, Московский
финансово-промышленный
университет «Синергия»,
2017, юриспруденция,
бакалавр

Молодой
специалист

Сучкова
Валентина
Александровн
а

преподаватель

Предметы
профессиона
льного цикла

Специальность
«Коммерция (по
отраслям)»,
профессии
«Продавец,
контролеркассир «Повар,
кондитер»

Высшее,
Ивановский институт
советской торговли, 1982,
товаровед
продовольственных товаров
высшей квалификации

Высшая
квалификаци
онная
категория

Минаева
Любовь
Витальевна

преподаватель

Предметы
профессиона
льного цикла

Специальность
«Технология
продукции
общественного
питания»

Высшее, Московский
институт прикладной
биотехнологии, технология
мяса и мясных продуктов,
1991

Соответствие
занимаемой
должности

ИРО г. Иваново
2014 «Научно-методическое и
организационное обеспечение
компетентностного подхода в
профессиональном образовании в
условиях внедрения ФГОС» (108
ч.)
2016 ИРО, г. Иваново,
«Современные подходы к
реализации ФГОС СОО в
профессиональных
образовательных организациях»
(108 ч)
ИРО г. Иваново
2014 «Научно-методическое и
организационное обеспечение
компетентностного подхода в
профессиональном образовании в
условиях внедрения ФГОС»
(108 ч.)
2018 ИРО,
г. Иваново, «Повышение
качества школьного
исторического и
обществоведческого образования
в условиях реализации ФГОС
ООО и Историко-культурного
стандарта» (108 ч.)
2016 год Ивановский колледж
сферы услуг, «Стажировка
преподавателей по профессии
«Продавец, контролер-кассир»,
специальности «Коммерция» (72
ч)»;
2016 ИРО «Интеграционные
процессы в профессиональном
образовании в условиях
реализации ФГОС» (108 ч)
2017 год ИРО г. Иваново
«Современные направления
реализации модульнокомпетентностного подхода в
профессиональных

Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки РФ

Нагрудный
знак, почетное
звания
«Отличник
начального
профессиональ
ного
образования»

38

38

40

32

40

18

4

-

40

38

41

1

Антипова
Татьяна
Вячеславовна

преподаватель

Профессия
«Повар,
кондитер»

Среднее профессиональное,
ОГБОУ СПО «Ивановский
колледж сферы услуг» -2013
г (диплом с отличием)

Первая
квалификаци
онная
категория

Чернова
Ольга
Николаевна

мастер
производствен
ного обучения

Профессия
«Повар,
кондитер»

Среднее профессиональное.
Костромской
технологический техникум
Роспотребсоюза, Технология
приготовления пищи,
техник-техно лог,1989

Высшая
квалификаци
онная
категория

Зверева Нина
Владимировна

мастер
производствен
ного обучения

Профессия
«Повар,
кондитер»

Среднее,профессиональное,
техникум советской
торговли, Технология
приготовления пищи,
техник-техно лог,1968
(диплом с отличием)

Соответствие
занимаемой
должности

Маликов
Игорь
Викторович

мастер
производствен
ного обучения

мастер
производстве
нного
обучения

Профессия
«Слесарь по
ремонту
автомобилей»

Высшая
квалификаци
онная
категория

Малекин
Вячеслав

руководитель
физического

физическая
культура

Общеобразовате
льная

Высшее, ГОУ ВПО
Московский
государственный
индустриальный
университет, 2006, инженер
по профессии «Автомобилеи тракторостроение
Высшее, Шуйский
государственный

Первая
квалификаци

организациях»
2017 год ИРО г. Иваново
«Современные направления
реализации модульнокомпетентностного подхода в
профессиональных
образовательных организациях»
2017 год «Практика и методика
подготовки кадров по профессии
«Повар, кондитер» с учѐтом
стандарта Worldskills Russia по
компетенции «Поварское дело» г.
Москва (82 ч)
2014 ИРО,
г. Иваново «Научнометодическое и организационное
обеспечение компетентностного
подхода в профессиональном
образовании в условиях
внедрения ФГОС» (108 ч.);
2016 год Ивановский колледж
сферы услуг, «Организация
подготовки участника к
региональному
чемпионатуWorldSkrls в
номинации «Поварское дело» (72
ч)»
2016 год Ивановский колледж
сферы услуг, «Стажировка
мастеров производственного
обучения и преподавателей
специальных дисциплин по
профессии «Повар, кондитер»,
специальности «Технология
продукции общественного
питания» (72 ч)»
2017 год ИРО г. Иваново
«Современные направления
реализации модульнокомпетентностного подхода в
профессиональных
организациях»
2016 год ИРО г. Иваново
«Преподавание физической

Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки РФ

8

8

33

12

49

34

38

25

40

14

Александрови
ч

воспитания,

Земскова
Ирина
Владимировна

методист

Тамоян Наина
Мамиконовна

мастер
производствен
ного обучения

(юноши)

мастер
производстве
нного
обучения

подготовка,
профильная
физкультура

Профессия
«Повар,
кондитер»

педагогический институт,
физическое воспитание,
учитель, 1983 г.

онная
категория

Среднее специальное,
Ивановский техникум
советской торговли, 1976,
продавец
продовольственных товаров

Соответствие
занимаемой
должности

Среднее профессиональное,
ОГБПОУ «Кинешемский
колледж индустрии питания
и торговли» в 2017 году
(диплом с отличием)

Молодой
специалист

культуры в современной школе:
особенности содержания и новые
методические подходы в
условиях реализации ФГОС »
2015 год ФГБОУ ДПО
«Государственный институт
новых форм обучения» «Организационно-методическое
обеспечение развития
регионального движения
WorldSkrlls Russia» - 72 часа.
2017 год ИРО, г. Иваново,
«Образовательный менеджмент в
условиях современной стратегии
развития профессионального
образования» (108 ч).
2018 год Свидетельство о праве
проведения чемпионатов по
стандартам WorldSkrlls в рамках
своего региона.
2018 год ИРО, г. Иваново,
«Педагог профессионального
образования и обучения» (256 ч).

Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки РФ

39

34

1

1

