
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГБПОУ  
Кохомский индустриальный колледж 

_______________В.Г. Сорокина 

«_30 »__08___2019 г. 

Контрольные списки  

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

мая долж-

ность 

Дата рож-

дения 

Образо-

вание 

Когда и 

какое учре-

ждение 

закончил 

Специ-

альность 

по дипло-

му 

С 

какого 

време-
ни в 

зани-

маемой 

долж-

ности 

Почетные зва-

ния, правитель-

ственные 

награды, знаки 

отличия 

Квалифи-

кации и 

категории 

(год присво-

ения) 

Место и время прохожде-

ния повышения квалифи-

кации 

С 

какого 

време-
ни в 

проф. 

образо-

вании 

Место и 

время про-

хождения 

стажировки 

Преподаваемые дисциплины 

1.  Сорокина 

Валентина 

Геннадьевна 

 Директор  17.09.77 высшее ИГХТУ 

2002 

АУ ИРО ИО 

 «Менедж-

мент в обра-

зовании» 504 

ч. 2014 г. 

Диплом 

№372401454

381 рег.№ 

814;  

АУ ИРО ИО  

2012 

Диплом о 

дополни-

тельном (к 

высшему) 

образовании 

«Психолог, 

педагог-

психолог» 

Серия ППК 

№212264, 

рег.№ 510 

1020 ч. 

Инженер,  

Психолог, 

педагог-

психолог 

2011 Благодарность 

Департамента 

Образования 

Ивановской 

области 

2018 

 АУ ИРО ИО 

Профессиональная перепод-

готовка «Менеджмент в 

образовании» 504 ч. 2014 г. 

Диплом №372401454381 

рег.№ 814,  

Академия промышленного 

менеджмента им Пастухова 

Ярославль КПК 72 ч. 2017 г. 

2011  Психология,  

Психология общения 

2.  Лебедева 

Антонина 

Ивановна 

Зам. ди-

ректора 

УПР 

20.10.59 высшее ИвТИ 

1984 

Инженер-

технолог 

1999 Отличник проф-

техобразования 

1996 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

2012 

Институт развития образо-

вания 

2017 

1984   

3.  Трубин Вя-

чеслав Гер-

манович 

Заведую-

щий хо-

зяйством 

12.08.57 высшее ИвТИ 

1985 

Инженер-

технолог 

1997 Почетная грамо-

та Министерства 

РФ 

2007 

- ИПК и ППК 

2005 

1984   

4.  Сиднева 

Любовь 

Владими-

ровна 

Зам. ди-

ректора 

УМР 

06.09.1959 высшее ВЗИИТ 

1986 

Инженер 2018 Почетная грамо-

та Министерства 

РФ 

2007 

-  ФГБОУДПО 

Государственная академия 

промышленного менедж-

мента имени Н.П. Пастухова 

г. Ярославль 48 ч. 

Удостоверение 

760600018629 рег.номер 

34514 от 15.06.2018 г. 

1986   

5.  Корягина Зам. ди- 25.12.1978 высшее ИвГУ Историк 2018 Благодарность Высшая - 2007   



Оксана 

Юрьевна 

ректора по 

УВР 

2002 Департамента 

Образования 

Ивановской 

области 

2019 

2016 

6.  Бугаева 

Галина 

 Борисовна 

Препода-

ватель 

18.02.1956 высшее Институт 

советской 

торговли 

1989 

Экономика 

 торговли 

2019 - - - 2018 - Основы  микробиологии, 
физиологии питания, сани-
тарии и гигиены в пищевом 
производстве 
Охрана труда и техника 
безопасности 

Технология выполнения 
инструкций и заданий пова-
ра по организации рабочего 
места 
Технология выполнения 
заданий повара по приго-
товлению, презентации и 
продаже блюд, напитков и 

кулинарных изделий 
Метрология и стандартиза-
ция 
Метрология и стандартиза-
ция 
Микробиология, санитария 
и гигиена в пищевом произ-
водстве 
Стандартизация, метроло-

гия, подтверждение соот-
ветствия 

7.  Виноградова 

Елена Вла-

димировна 

Препода-

ватель 

физики 

26.09.66 высшее ИвГУ 

1989 

Препода-

ватель 

физики 

1989 Почетная грамо-

та Министерства 

РФ 

2002 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

2013 

АУ ИРО 

КПК «Управление профес-

сиональной образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС» 108 ч. с 

08.09.2016 

1989  Физика 

Естествознание: физика 

Основы электротехники 

Астрономия 

8.  Воропанова 

Елена  

Петровна 

Препода-

ватель 

обще-

ственных 

дисциплин 

10.10.58 Высшее ИвГУ 

1982 

Историк, 

преподава-

тель исто-

рии и об-

ществен-

ных  дис-

циплин 

2016  Первая 

20.12.2018 

ОГАУ ДПО «Институт раз-

вития образования Иванов-

ской области» 

«Обновление содержания и 

методики преподавания 

истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС 

и предметных концепций». 

108 ч. 

Рег. № 609 от 01.03.2019 г. 

1982  История 

Обществознание 

История родного края 

9.  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.: ко-

мандная 

тактиче-

ская мото-

стрелковых 

войск, 

инженер 

по эксплу-

атации 

2018 Благодарность 

Минобразования 

России 

2004 

 

Благодарность 

главы г. Иваново 

2009 

Благодарность 

Высшая 

19.06.2017 

- 2001  Основы безопасности жизнеде-

ятельности 

БЖД 



автомо-

бильной  и 

бронетан-

ковой 

техники 

Департамента 

Образования 

Ивановской 

области 

2019 

10.  Голиков 

Вадим 

 Юрьевич 

Препода-

ватель 

обще-

ственных 

дисциплин 

18.03.1956 высшее ИвГУ 

1991 

история 2018   - 1997  Право 

Правовое обеспечение в про-

фессиональной деятельности 

Экономика 

Основы экономики правового 

обеспечения в профессиональ-

ной деятельности 

11.  Дудко  

Валентина 

Алексеевна 

Препода-

ватель 

английско-

го языка 

12.05.1947 Высшее Иркутский 

пединститут 

иностранных 

языков 

1976 

Англий-

ский язык 

2018 Нагрудный знак  

«Отличник 

народного про-

свещения» 

1990 

Медаль 

«Ветеран труда» 

1987 

В соответ-

ствии с за-

нимаемой 

должностью 

2015 

- 1967  Иностранный язык  

12.  Кузнецов 

Павел  

Валерьевич 

Препода-

ватель 

математи-

ки 

12.07.1988 Высшее ИГЭУ  

им. Ленина 

2010 

Менеджер 

(менедж-

мент и 

организа-

ция) 

2016  Первая 

08.05.2018 

ОГАУДПО «Институт раз-

вития образования Иванов-

ской области» 

проф.переподготовка «Педа-

гог профессионального об-

разования и обучения»  

Рег. № 1559 от 20.10.2017 

2016  Математика 

13.  Лашук Елена 

Анатольевна 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

«Штука-

тур» 

29.04.1966 Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Волгоград-

ский инду-

стриально-

педагогиче-

ский кол-

ледж 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения, 

техник-

строитель 

2016 Нагрудный знак 

«70 лет  НПО» 

 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

2019 

ОГАУ ДПО «Институт раз-

вития образования Иванов-

ской области» 

108 ч 

03.03.2017 

1987 ООО СУОР 

Квартал 

С 05.11.2019 

г. по 

08.11.2019 г. 

Технология штукатурных работ 

Основы технологии отделоч-

ных строительных работ 

14.  Малахова 

Наталья 

Сергеевна 

преподава-

тель 

04.05.1978 высшее Шуйский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский универ-

ситет 

2005 

Экономика 2018  Первая 

27.02.2007 

ФГБОУВО 

РАНХиГС, «Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой грамотно-

сти различным категориям 

обучающихся 

Рег. номер 000497 УО-

РАНХиГС-118 

от 31.10.2018 г. 

72 ч. 

2003  Основы экономики, менедж-

мента и маркетинга 

Экономика организации 

Статистика 

Логистика 

Бухгалтерский учет 

Торговые вычисления 

Товарная информация 

Организация коммерческой 

деятельности 

Организация торговли 

Финансы, налоги и налогооб-

ложение 

Анализ финансово- хозяй-

ственной деятельности 

Маркетинг 

Менеджмент (по отраслям) 

Статистика 

15.  Малинина 

Светлана 

Борисовна 

Препода-

ватель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

1.03.1968 Высшее Шуйский 

государ-

ственный 

университет 

1989 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

2015  Первая 

08.05.2018 

АУ ИРО ИО КПК 

«Содержание и механизмы 

реализации ФГОС ООО при 

обучении русскому языку и 

литературе» 

22.06.2016 

1989  Русский язык 

Литература 

16.  Малышева Препода- 09.05.53 высшее ШГПИ Препода- 1995 Нагрудный знак Высшая ОГАУ ДПО «Институт раз- 1995  География 



Галина Гри-

горьевна 

ватель 

истории и 

обще-

ственных 

дисциплин 

1976 ватель 

истории и 

обще-

ственных 

дисциплин 

«Почетный ра-

ботник НПО» 

2000 

25.03.2019 вития образования Иванов-

ской области» 

«Обновление содержания и 

методики преподавания 

истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС 

и предметных концепций». 

108 ч. 

Рег. № 615 от 01.03.2019 г. 

Московский институт про-

фессиональной переподго-

товки и повышения квали-

фикации «Преподавание 

географии в образователь-

ной организации» с 

07.11.2019-07.05.2020, 270 ч. 

Основы философии 
История 

17.  Мольков 

Иван Алек-

сеевич 

Препода-

ватель 

05.04.1987 высшее ИГЭУ имени 

В.И. Ленина 

2018 

Электро-

энергетика 

и электро-

техника 

2016 - - ОГАУДПО «Институт раз-

вития образования Иванов-

ской области» 

проф.переподготовка «Педа-

гог профессионального об-

разования и обучения» 

№1559 20.10.2017 

ООО «Учебный центр 

«ДиСис» «Компьютерная 

графика и основы сквозного 

проектирования.CAD/CAM 

системы. Технология работы 

на станках с ЧПУ 2017г. 72 ч 

2017  Программирование для 

автомотизированного обо-
рудования 
Информационные техноло-
гии в профессиональной 
деятельности 
Системы автоматизирован-
ного проектирования и про-
граммирования машино-

строения 

18.  Морозов 

Рудольф 

Евгеньевич 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

«Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизи-

рованной 

сварки 

наплавки) 

28.04.1972 Средне-

техниче-

ское 

Ивановский 

энергетиче-

ский техни-

кум 

1991 

Техник-

электрик 

2019 - - ГАПОУ МО «МЦК-

Техникум имени С.П. Коро-

лева», повышение квалифи-

кации «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего профес-

сионального образования с 

учетом спецификации стан-

дартов Ворлдскиллс по ком-

петенции «Сварочные тех-

нологии»  

Рег. № 119 от 09.07.2019 г. 

76 часов 

2018  Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 

Технология производства свар-

ных конструкций 

Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой 

Контроль качества сварных 

соединений 

Охрана труда 

Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми электродами 

Техника и технология частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в за-

щитном газе 

19.  Николенко 

Надежда 

Васильевна   

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

«Мастер 

по обра-

ботке 

цифровой 

информа-

ции» 

22.08.60 Высшее  ИХТИ 

1988 

Инженер 

по автома-

тизации  

1994 Почетная грамо-

та Департамента 

образования 

2007 

Почетная грамо-

та Министерства 

образования и 

науки 

2016 

Высшая  

2015 

Пр ДО 

№2346-о  

21.12.2015 

АУ ИРО ИО КПК «Научно-

методическое и организаци-

онное обеспечение компе-

тентностного подхода в 

профессиональном образо-

вании в условиях внедрения 

ФГОС» 108 ч. № 2423 

29.04.2014 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовки 2017 (Спе-

циалист по охране труда) 

1993 ООО «Ин-

вольта» ста-

жировка  

«Мастер по 

обработке 

цифровой 

информа-

ции» 72 ч. 

С 05.по 

17.11.2018 г. 

Электронный документо-
оборот и делопроизводство 
Документационное обеспе-

чение управления 

20.  Окунев Сер-

гей Анатоль-

Руководи-

тель физи-

18.10.57 Среднее 

специ-

Ивановский 

госуд. педа-

Учитель 

физиче-

2012 Благодарность 

Департамента 

Первая  

2015  

АУ ИРО ИО КПК «Препо-

давание физической культу-

2012  Физическая культура 



евич ческого 

воспита-

ния 

альное гогический 

колледж 

2002 

ской куль-

туры 

Образования 

Ивановской 

области 

2019 

Пр ДО  

№1005 

03.06.2015 

ры в образовательных учре-

ждениях в условиях внедре-

ния ФГОС второго поколе-

ния» 108 ч.  

08.04.2015 г. 

21.  Петров 

Александр 

Николаевич 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

«Техноло-

гия маши-

нострое-

ния» 

08.11.58 Среднее 

специ-

альное 

Ивановский 

машино-

строитель-

ный техни-

кум 

1987 

Техник-

технолог 

(обработка 

металлов 

резанием) 

2012 -  Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

2014 

АУ ИРО ИО КПК «Научно-

методическое и организаци-

онное обеспечение компе-

тентностного подхода в 

профессиональном образо-

вании в условиях внедрения 

ФГОС» 108 ч. № 530 

5.11.2016 

2012 ОАО 

«Стромма-

шина» ста-

жировка  

«Слесарь 

механосбо-

рочных ра-

бот» 40 ч. 

Св-во № 804 

28.06.2013 г., 

ИП Смыс-

ловская Ю.В. 

С 22.10.2019 

г. по 

25.10.2019 г. 

 

22.  Попова Га-

лина Анато-

льевна 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

«Мастер 

отделоч-

ных строи-

тельных 

работ» 

25.03.61 высшее ИИСИ 

1991 

Инженер-

строитель 

2005 Почетная грамо-

та Министерства 

образования и 

науки 

2011 

Высшая 

2014 

Пр ДО  

№376-о  

21.03.2014 

ГАПОУ Самарской области 

«Колледж технического и 

художественного образова-

ния г. Тольяти» 04.07.2017 г. 

№0038 КПК 90 ч. 

1999 САРПСиРК 

«Молодые 

профессио-

налы» ста-

жировка 

«Малярные и 

декоратив-

ные работы» 

Св-во № 

3457 от 

11.07.2017 г. 

Основы строительного чер-
чения 
Технология штукатурных 
работ 
Технология монтажа кар-
касно-обшивочных кон-

струкций 
Технология малярных работ 
Технология облицовочных 
работ 

23.  Подорожная 

Юлия Ген-

надьевна 

преподава-

тель 

11.07.1983 высшее ИВГУ 2006 Магистр 

математи-

ки по 

направле-

нию Мате-

матика 

2019   Московский институт про-

фессиональной переподго-

товки и повышения квали-

фикации «Преподавание 

информатики в образова-

тельной организации» с 

07.11.2019-07.05.2020, 270 ч. 

  Информатика 
Основы информационных 
технологий 

Информационные техноло-
гии в профессиональной 
деятельности 

24.  Редькина 

Оксана Ви-

тальевна 

Препода-

ватель 

18.09.75 Высшее Ивановский 

филиал Мос-

ковского 

университета 

кооперации 

2014 

Товаровед-

эксперт 

(техноло-

гия приго-

товления 

пищи и 

организа-

ция пита-

ния, тех-

ник-

технолог) 

1999 Благодарность 

Губернатора Ив. 

Обл. 2015 

Первая  

2012 

Пр ДО 

№1135-о 

19.06.2012 

ОГАУДПО «Институт раз-

вития образования Иванов-

ской области» 

проф.переподготовка «Педа-

гог профессионального об-

разования и обучения» 

№1559 20.10.2017 

1999 ИКСУ ста-

жировка по 

профессии 

«Повар, 

кондитер» 40 

ч. № 9 2014 

г. 

Основы финансовой грамотно-

сти 

Техническое оснащение торго-

вых организаций 

Теоретические основы товаро-

ведения 

Технология розничной торгов-

ли продовольственными това-

рами 

Товароведение продоволь-

ственных и  непродовольствен-

ных товаров 

25.  Смирнова 

Татьяна 

Витальевна 

преподава-

тель 

02.08.1951 высшее ИХТИ 

1982 

Инженер-

механик 

2018   - 2018  Процессы формообразования и 

инструменты 

Охрана труда 

Технологические процессы 

изготовления деталей машин 

Квалификационные работы 

Допуски и технические измере-

ния 



26.  Соловьева 

Ирина Вале-

рьевна 

Препода-

ватель 

05.10.65 высшее Московский 

коммерче-

ский инсти-

тут 

1991 

Экономист 

торговли; 

Психолог, 

педагог 

психолог 

2004 

2012 

Почетная грамо-

та Министерства 

образования и 

науки 

2010 

Почетный ра-

ботник сферы 

образования Ив. 

Обл. 2017 

Высшая 

2014 

Пр.ДО  

№1064 

02.07.2014 

АУ «Институт развития 

образования Ивановской 

области» 

ППК 212263 от 03.07.2012 г. 

Рег. № 509 

ОГАУ ДПО ИРО КПК «Со-

временные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода 

в профессиональных  обра-

зовательных организациях» 

108 ч.  

Академия промышленного 

менеджмента им Пастухова 

Ярославль КПК 72 ч. 2017 г 

 КПК г. Москва 2017 

2001 ИКСУ ста-

жировка по 

профессии 

«Повар, 

кондитер», 

специально-

сти «Техно-

логия про-

дукции об-

щественного 

питания» 72 

ч.  Сертифи-

кат № 2 2014  

Физиология питания 

Техническое оснащение пред-

приятий общественного пита-

ния 

Технология приготовления 

сырья и приготовление кули-

нарной продукции массового 

спроса 

Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

Организация и технология 

обслуживания в барах 

Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной 

продукции 

Технология приготовления 

сложной горячей кулинарной 

продукции 

Охрана труда 

Технология приготовления 

сложных холодных и горячих 

десертов 

Управление структурным под-

разделением 

27.  Сорокина 

Светлана 

Вячеславов-

на 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

«Повар» 

06.07.1959 Средне-

техниче-

ское 

Техникум 

советской 

торговли МТ 

РСФСР 

1982 

Техник-

технолог 

2018 - Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

2019 

ОГАУ ДПО ИРО Ив обл 

«Актуальные вопросы ие-

ории и методики професси-

онального образования: 

аспекты реализации требо-

ваний ФГОС,  

№ 1510 от 25.04.2019 г. 

108 часов 

1996 ИП Фурсов 

В.А. 

10.12.2018 г. 

по 14.12.2018 

г. 

 

28.  Таратихина 

Татьяна 

Сергеевна 

Препода-

ватель 

химии 

30.10.1992 Высшее ИвГУ 2015  Препода-

ватель по 

специаль-

ности 

химик 

2015   АУ ИРО ИО КПК 

«Деятельность учителя 

химии в условиях перехода 

на ФГОС ООО» 108 ч., 

18.11.2016 

2015  Декретный отпуск 

29.  Фадеева 

Ирина  

Васильевна 

Препода-

ватель 

химии 

28.03.1969 высшее ИвГУ  

1991 

Препода-

ватель 

химии 

2017 - Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

2019 

ОГАУ ДПО ИРО Ив обл 

КПК, 108 ч.,  ноябрь 2019 

2017  Химия 
Биология 
Экология 
Экология моего края 

Естествознание: химия 
Естествознание: биология 
Экологические основы при-
родопользования 

30.  Шорин Ми-

хаил Андре-

евич 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

«Мастер 

отделоч-

ных строи-

тельных 

работ» 

«Управле-

ние, экс-

28.01.2000 Средне 

профес-

сиональ-

ное 

ОГБПОУ 

Кохомский 

индустри-

альный кол-

ледж 

2019 г. 

Мастер 

отделоч-

ных строи-

тельных 

работ 

2019 - - - 2019   



плуатация 

и обслу-

живание 

много-

квартирно-

го дома» 

 


