
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГБПОУ  

Кохомский индустриальный колледж 

_______________В.Г. Сорокина 

«___»________2019 г. 

Контрольные списки  

руководящих и инженерно-педагогических работников по состоянию на  1 апреля  2019 года 
№  Ф.И.О. Занимае-

мая долж-

ность 

Дата рож-

дения 

Образо-

вание 

Когда и 

какое учре-

ждение 

закончил 

Специальность 

по диплому 
Преподаваемые 

предметы 

С 

какого 

време-

ни в 

зани-

маемой 

долж-

ности 

Почетные звания, 

правительственные 

награды, знаки 

отличия 

Квали-

фикации 

и катего-

рии (год 

присвое-

ния) 

Место и время прохождения 

повышения квалификации 

Место и время 

прохождения 

стажировки 

1.  Бугаева 

Галина 

 Борисовна 

Мастер 

производ-

ственного 
обучения  

18.02.1956 высшее Институт 

советской 

торговли 
1989 

Экономика 

 торговли 

Управление струк-

турным подразде-

лением, технология 
приготовления 

хлебобулочных 

изделий 

2018 - - - - 

2.  Виноградова 

Елена Вла-

димировна 

преподава-

тель физи-

ки 

26.09.66 высшее ИвГУ 

1989 

Преподаватель 

физики 

Физика, электро-

техника, астроно-

мия 

1989 Почетная грамота 

Министерства РФ 

2002 

Первая  

2017 

АУ ИРО 

КПК «Управление профессио-

нальной образовательной органи-
зацией в условиях реализации 

ФГОС» 108 ч. с 08.09.2016 

 

3.  Воропанова 

Елена  
Петровна 

Препода-

ватель 
истории 

10.10.58 Высшее ИвГУ 

1982 

Историк, препо-

даватель истории 
и общественных  

дисциплин 

История, обще-

ствознание (вклю-
чая экономику) 

2016  Первая 

20.12.2018 

ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской обла-
сти» 

«Обновление содержания и мето-

дики преподавания истории и 
обществознания в условиях реа-

лизации ФГОС и предметных 

концепций». 
108 ч. 

01.03.2019 г. 

 

4.  Галаганов 
Сергей Ни-

колаевич 

руководи-
тель ОБЖ 

24.01.1959 высшее Алма-
Атинское 

высшее 

общевойско-
вое команд-

ное училище 

имени мар-
шала СС 

Конева И.С. 

сп.: командная 
тактическая 

мотострелковых 

войск, инженер 
по эксплуатации 

автомобильной  

и бронетанковой 
техники 

ОБЖ, БЖД 2018 Благодарность Ми-
нобразования России 

2004 

 
Благодарность главы 

г. Иваново 

2009 
Благодарность Де-

партамента Образо-

вания Ивановской 
области 

2019 

Высшая 
19.06.2017 

  

5.  Голиков 
Вадим 

 Юрьевич 

преподава-
тель обще-

ственных 

дисциплин 

18.03.1956 высшее ИвГУ 
1991 

Преподаватель 
истории и обще-

ственных дисци-

плин 

История, обще-
ствознание, право 

2018   АУ ИРО ИО КПК «Вопросы 
исторического образования в 

условиях внедрения ФГОС» 108 

ч. с 08.06.2015 г 

 

6.  Дудко  
Валентина 

Алексеевна 

преподава-
тель ан-

глийского 

языка 

12.05.1947 Высшее Иркутский 
пединститут 

иностранных 

языков 
1976 

Английский язык Иностранный язык 
(английский язык) 

2018 Нагрудный знак  
«Отличник народно-

го просвещения» 

1990 
Медаль 

 -  



«Ветеран труда» 

1987 

7.  Капустина 
Наталья 

Верленовна 

преподава-
тель 

17.03.70 высшее ШГПУ 
2005 

Учитель техно-
логии и пред-

принимательства 

Организация тор-
говли, Техническое 

оснащение торго-

вых организаций и 
охрана труда, Тео-

ретические основы 

товароведения, 
товарная информа-

ция 

1998 - Первая 
 

ОГАУ ДПО ИРО КПК «Совре-
менные направления реализации 

модульно-компетентностного 

подхода в профессиональных  
образовательных организациях» 

108 ч. № 1008 21.04.2017 

 

8.  Квакова 
Елена Ана-

тольевна 

Мастер 
производ-

ственного 

обучения 

29.04.1966 Среднее 
профес-

сио-

нальное 

Волгоград-
ский инду-

стриально-

педагогиче-
ский кол-

ледж 

Мастер произ-
водственного 

обучения, тех-

ник-строитель 

Технология штука-
турных работ, 

технология мон-

тажно-каркасных 
конструкций 

2016 Нагрудный знак «70 
лет  НПО» 

 

 ОГАУ ДПО «Институт развития 
образования Ивановской обла-

сти» 

108 ч 
03.03.2017 

 

9.  Кузнецов 

Павел  
Валерьевич 

Препода-

ватель 
математи-

ки 

12.07.1988 Высшее ИГЭУ  

им. Ленина 
2010 

Менеджер 

(менеджмент и 
организация) 

Математика: ал-

гебра и начала 
математического 

анализа, геометрия 

2016  Первая 

08.05.2018 

ОГАУДПО «Институт развития 

образования Ивановской обла-
сти» проф.переподготовка «Педа-

гог профессионального образова-

ния и обучения» №1559 
20.10.2017 

 

10.  Малахова 

Наталья 
Сергеевна 

преподава-

тель 

04.05.1978 высшее Шуйский 

государ-
ственный 

педагогиче-

ский универ-
ситет 

2005 

Экономика Экономика органи-

зации, статистика, 
менеджмент (по 

отраслям), бухгал-

терский учет, Мар-
кетинг, финансы 

налоги и налогооб-

ложение  

2018  Первая 

27.02.2007 

ФГБОУВО 

РАНХиГС 
От 31.10.2018 г. 

72 ч. 

 

11.  Малинина 

Светлана 

Борисовна 

Препода-

ватель 

русского 
языка и 

литерату-

ры 

1.03.1968 Высшее Шуйский 

государ-

ственный 
университет 

1989 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Русский язык, 

литература 

2015  Первая 

08.05.2018 

АУ ИРО ИО КПК 

Содержание и механизмы реали-

зации ФГОС ООО при обучении 
русскому языку и литературе 

22.06.2016 

 

12.  Малышева 
Галина Гри-

горьевна 

Препода-
ватель 

истории и 

обще-
ственных 

дисциплин 

09.05.53 высшее ШГПИ 
1976 

Преподаватель 
истории и обще-

ственных дисци-

плин 

История, обще-
ствознание, фило-

софия 

1995 Нагрудный знак 
«Почетный работник 

НПО» 

2000 

Высшая 
25.03.2019 

ОГАУ ДПО «Институт развития 
образования Ивановской обла-

сти» 

«Обновление содержания и мето-
дики преподавания истории и 

обществознания в условиях реа-

лизации ФГОС и предметных 
концепций». 

108 ч. 

01.03.2019 г. 

 

13.  Мольков 

Иван Алек-

сеевич 

преподава-

тель 

05.04.1987 высшее ИГЭУ имени 

В.И. Ленина 

2018 

Электроэнерге-

тика и электро-

техника 

Системы автомати-

зированного проек-

тирования и про-
граммирования в 

машиностроении 

2016 - - ОГАУДПО «Институт развития 

образования Ивановской обла-

сти» проф.переподготовка «Педа-
гог профессионального образова-

ния и обучения» №1559 

20.10.2017 

 

14.  Морозов 

Рудольф 

Евгеньевич 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

28.04.1972 Средне-

техниче-

ское 

Ивановский 

энергетиче-

ский техни-

кум 

1991 

Техник-электрик  2019 - - -  



15.  Никишин 

Алексей 
Николаевич 

Мастер 

производ-
ственного 

обучения 

15.06.1972 высшее ФГБОУ ВПО 

«Шуйский 
ГПУ» 

2012 

Юриспруденция  2018 Благодарность Де-

партамента Образо-
вания Ивановской 

области 

2019 

- -  

16.  Николенко 
Надежда 

Васильевна   

Мастер п/о 22.08.60 Высшее  ИХТИ 
1988 

Инженер по 
автоматизации  

 1994 Почетная грамота 
Департамента обра-

зования 

2007 
Почетная грамота 

Министерства обра-

зования и науки 
2016 

Высшая  
2015 

Пр ДО 

№2346-о  
21.12.2015 

АУ ИРО ИО КПК «Научно-
методическое и организационное 

обеспечение компетентностного 

подхода в профессиональном 
образовании в условиях внедре-

ния ФГОС» 108 ч. № 2423 

29.04.2014 г. 
Диплом о профессиональной 

переподготовки 2017 (Специалист 

по охране труда) 

ООО «Инвольта» 
стажировка  «Ма-

стер по обработке 

цифровой инфор-
мации» 72 ч. 

С 05.по 17.11.2018 

г. 

17.  Окунев Сер-

гей Анатоль-

евич 

Руководи-

тель физи-

ческого 
воспита-

ния 

18.10.57 Среднее 

специ-

альное 

Ивановский 

госуд. педа-

гогический 
колледж 

2002 

Учитель физиче-

ской культуры 

Физическая куль-

тура 

2012 Благодарность Де-

партамента Образо-

вания Ивановской 
области 

2019 

Первая  

2015  

Пр ДО  
№1005 

03.06.2015 

АУ ИРО ИО КПК «Преподавание 

физической культуры в образова-

тельных учреждениях в условиях 
внедрения ФГОС второго поко-

ления» 108 ч. 08.04.2015 г. 

 

18.  Петров 

Александр 
Николаевич 

Мастер п/о 08.11.58 Среднее 

специ-
альное 

Ивановский 

машино-
строитель-

ный техни-

кум 
1987 

Техник-технолог 

(обработка ме-
таллов резанием) 

 2012 -  Соответ-

ствие 
занимае-

мой долж-

ности 
 

АУ ИРО ИО КПК «Научно-

методическое и организационное 
обеспечение компетентностного 

подхода в профессиональном 

образовании в условиях внедре-
ния ФГОС» 108 ч. № 530 

5.11.2016 

ОАО «Стромма-

шина» стажиров-
ка  «Слесарь ме-

ханосборочных 

работ» 40 ч. Св-во 
№ 804 28.06.2113 

г. 

19.  Попова Га-
лина Анато-

льевна 

Мастер п/о 25.03.61 высшее ИИСИ 
1991 

Инженер-
строитель 

 2005 Почетная грамота 
Министерства обра-

зования и науки 

2011 

Высшая 
2014 

Пр ДО  

№376-о  
21.03.2014 

ГАПОУ Самарской области 
«Колледж технического и худо-

жественного образования г. Толь-

яти» 04.07.2017 г. №0038 КПК 90 
ч. 

САРПСиРК «Мо-
лодые профессио-

налы» стажировка 

«Малярные и 
декоративные 

работы» 

Св-во № 3457 от 
11.07.2017 г. 

20.  Редькина 

Оксана Ви-
тальевна 

преподава-

тель 

18.09.75 Высшее Ивановский 

филиал Мос-
ковского 

университета 

кооперации 
2014 

Товаровед-

эксперт 
(технология 

приготовления 

пищи и органи-
зация питания, 

техник-технолог) 

Организация ком-

мерческой дея-
тельности, органи-

зация торговли, 

товароведение 
продовольствен-

ных, непродоволь-

ственных товаров 

1999 Благодарность Гу-

бернатора Ив. Обл. 
2015 

Первая  

2012 
Пр ДО 

№1135-о 

19.06.2012 

ОГАУДПО «Институт развития 

образования Ивановской обла-
сти» проф.переподготовка «Педа-

гог профессионального образова-

ния и обучения» №1559 
20.10.2017 

ИКСУ стажиров-

ка по профессии 
«Повар, конди-

тер» 40 ч. № 9 

2014 г. 

21.  Смирнова 
Татьяна 

Витальевна 

преподава-
тель 

02.08.1951 высшее ИХТИ 
1982 

Инженер-
механик 

Технология маши-
ностроения техни-

ческая оснастка, 

технологические 
процессы изготов-

ления деталей 

машин, реализация 
технологических 

процессов изготов-
ления деталей 

машин 

2018     

22.  Соловьева 

Ирина Вале-

рьевна 

преподава-

тель 

05.10.65 высшее Московский 

коммерче-

ский инсти-

тут 

Экономист тор-

говли 

Микробиология, 

санитария в произ-

водстве, физиоло-

гия питания, тех-

2004 Почетная грамота 

Министерства обра-

зования и науки 

2010 

Высшая 

2014 

Пр.ДО  

№1064 

ОГАУ ДПО ИРО КПК «Совре-

менные направления реализации 

модульно-компетентностного 

подхода в профессиональных  

ИКСУ стажиров-

ка по профессии 

«Повар, конди-

тер», специально-



1991 ническое оснаще-

ние предприятий 
общественного 

питания, техноло-

гия приготовления 
сложной горячей, 

холодной продук-

ции 

Почетный работник 

сферы образования 
Ив. Обл. 2017 

02.07.2014 образовательных организациях» 

108 ч.  
Академия промышленного ме-

неджмента им Пастухова Яро-

славль КПК 72 ч. 2017 г 
 КПК г. Москва 2017 

сти «Технология 

продукции обще-
ственного пита-

ния» 72 ч.  Сер-

тификат № 2 2014  

23.  Сорокина 
Светлана 

Вячеславов-

на 

Мастер 06.07.1959 Средне-
техниче-

ское 

Техникум 
советской 

торговли МТ 

РСФСР 
1982 

Техник-технолог  2018 - - -  

24.  Таратихина 

Татьяна 
Сергеевна 

Препода-

ватель 
химии 

30.10.1992 Высшее ИвГУ 2015  Преподаватель 

по специально-
сти химик 

 2015   АУ ИРО ИО КПК 

«Деятельность учителя химии в 
условиях перехода на ФГОС 

ООО18.11.2016 

 

25.  Фадеева 

Ирина  
Васильевна 

Препода-

ватель 
химии 

28.03.1969 высшее ИвГУ  

1991 

Преподаватель 

химии 

 2017 - - -  

 


