
Кадровое обеспечение образовательного процесса  

ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чижова Костромской области»  
 

 N  

п/

п 

Наименование 

преподаваемого  

предмета, курса,  

дисциплины 

(модуля) 

 

                      Характеристика педагогических работников                       

фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по 

штатному 

расписанию 

Уровень 

образования, какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

по документу 

об образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

н-ная 

категория 

Стаж  

работы 

основное 

место 

работы, 

должност

ь 

Данные о 

повышении 

квалификации Общий 

стаж 

работы 

на 

01.08. 

2017 

года 

Вт.ч. 

Педагогичес-

кой 

(научно-

педагогичес-

кой) 

работы 

 

 1              2                   3           4            5     

 

6 7 8 9 

1.  История 

 

Ксенофонтова 
Елена 
Александровна 
преподаватель 

Высшее  
Костромской 
государственный 
педагогический 
институт им. Н.А. 
Некрасова, 
историко – 
педагогический 
факультет,  
Квалификация учитель 
истории и 
обществоведения, 
методист по 
воспитательной работе  
 

Первая 

квалификацион

ная категория 

27 лет 
 

25 лет ОГБПОУ 

«Чухломс

кий 

лесопром

ыщленны

й 

техникум 

имени 

Ф.В.Чижо

ва 

Костромск

ой 

области» 

Директор  

Менеджмент в 

образовании 2015 

год 

 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики среднего 

профессиональног

о образования» 

с 01 марта 2016 г. 

по 12 марта 2016 

г. 

 

 



2. Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Специальное 

рисование и лепка 

Основы философии 

Смирнова 
Виктория 
Николаевна 
преподаватель 

Высшее. Костромской 
государственный 
педагогический 
институт им. Н.А. 
Некрасова,  учитель 
истории и 
обществознания, 
история. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

27 лет  27 лет ОГБПОУ 

«Чухломс

кий 

лесопром

ыщленны

й 

техникум 

имени 

Ф.В.Чижо

ва 

Костромск

ой 

области» 

Зам. 

директора 

по УМР 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики среднего 

профессиональног

о образования» 

с 01 марта 2016 г. 

по 12 марта 2016 

г. 

 

3. Математика: алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Физика 

Соколова 
Надежда 
Николаевна 
преподаватель 

 
Галичское 
педагогическое 
училище, учитель 
начальных классов, 
преподавание в 
начальных классах. 
Проходит обучение в 
АНО ВПО 
«Европейский 
Университет «Бизнес 
Треугольник» по 
программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Преподаватель 
физики в СПО» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

11 лет 

2 

месяца 

11 

дней 

8 лет ОГБПОУ 

«Чухломс

кий 

лесопром

ыщленны

й 

техникум 

имени 

Ф.В.Чижо

ва 

Костромск

ой 

области» 

Преподава

тель 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики среднего 

профессиональног

о образования» 

с 01 марта 2016 г. 

по 12 марта 2016 

г. 

 

«Педагогическое 

образование: 

Преподаватель 

физики в СПО» 

2017 год 



4. Химия 

Биология 

Охрана и защита леса 

Почвоведение 

Технология и 

организация 

лесохозяйственных 

работ 

Выполнение 
мероприятий по 
охране  
и воспроизводству 

диких животных 

Яковлева Юлия 
Николаевна 
преподаватель 

Высшее 
ФГОУ ВПО 
«Костромская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», учёный 
агроном, агрономия. 
Проходит обучение в 
АНО ВПО 
«Европейский 
Университет «Бизнес 
Треугольник» по 
программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Педагог среднего 
профессионального 
образования. Теория и 
практика реализации 
ФГОС нового 
поколения»» 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

12 лет 
3 

месяца 
27 

дней 

9 лет ОГБПОУ 

«Чухломс

кий 

лесопром

ыщленны

й 

техникум 

имени 

Ф.В.Чижо

ва 

Костромск

ой 

области» 

Преподава

тель 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики среднего 

профессиональног

о образования» 

с 01 марта 2016 г. 

по 12 марта 2016 

г. 

«Педагог среднего 

профессиональног

о образования. 

Теория и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения» 

2017 год 

 

5 Русский язык и 

литература 

Информатика         

Охрана труда 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Щеголева 

Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель  

Высшее. Костромской 
государственный 
университет им. Н.А. 
Некрасова, учитель 
русского языка и 
литературы, 
филология. 
Проходит обучение в 

АНО ВПО 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель 

информатики и ИКТ в 

СПО» 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

20 лет 

11 

месяце

в  

16 

дней 

20 лет  ОГБПОУ 

«Чухломс

кий 

лесопром

ыщленны

й 

техникум 

имени 

Ф.В.Чижо

ва 

Костромск

ой 

области» 

Преподава

тель  

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики среднего 

профессиональног

о образования» 

с 01 марта 2016 г. 

по 12 марта 2016 

г. 

 
«Педагогическое 
образование: 
Преподаватель 
информатики и 
ИКТ в СПО» 
2017 год 
 



6. Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

Основы менеджмента 

Иностранный язык 

Анисимова Нина 

Николаевна 

преподаватель 

Высшее. Костромской 

государственный 

университет им. Н.А. 

Некрасова, учитель 

технологии и 

предпринимательства, 

технология и 

предпринимательство. 

Среднее-специальное 

Галичский совхоз-

техникум по 

специальности 

«Ветеринария» 

Присвоена 

квалификация - 

Ветфельдшер 

Высшая 
категория 

38 лет 
2 

месяца 
7 дней 

26 лет ОГБПОУ 

«Чухломс

кий 

лесопром

ыщленны

й 

техникум 

имени 

Ф.В.Чижо

ва 

Костромск

ой 

области» 

Зам 

директора 

по УПР 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики среднего 

профессиональног

о образования» 

с 01 марта 2016 г. 

по 12 марта 2016 

г. 

 

7. Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места 

Основы калькуляции 

и учета 

Физиология питания с 

основами 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

Шарова Ирина 
Викторовна 
Преподаватель 

Высшее. 
Ленинградский ордена 
Трудового Красного 
знамени институт 
Советской торговли 
им. Ф. Энгельса, 
товароведение и 
организация торговли 
продовольственными 
товарами, товаровед 
высшей квалификации. 

Высшая 
категория 

38  

лет 11 
месяце

в  
13 
дней 

16 лет ОГБПОУ 

«Чухломс

кий 

лесопром

ыщленны

й 

техникум 

имени 

Ф.В.Чижо

ва 

Костромск

ой 

области» 

Преподава

тель 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики среднего 

профессиональног

о образования» 

с 01 марта 2016 г. 

по 12 марта 2016 

г. 

 

8. География 

Естествознание 

Эффективное 

поведение на рынке 

Чистякова 
Татьяна 
Анатольевна 
Преподаватель 

Высшее. Костромской 
государственный 
университет имени 
Н.А. Некрасова, 
учитель географии, 

Первая 

категория 

9  

лет  
10 

месяце
в  

9 лет ОГБПОУ 

«Чухломс

кий 

лесопром

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики среднего 

профессиональног

о образования» 

с 01 марта 2016 г.  



труда 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

география. 
Среднее 

профессиональное 

Торгово-

экономический 

колледж, товаровед, 

товароведение,  

Начальное 

профессиональное 

образование 

ГОУ НПО « 

Чухломский 

профессиональный 

лицей №23 им. 

Ф.В.Чижова» по 

профессии 

«Коммерсант в 

торговле» 

Квалификации 

продавец 

продовольственных 

товаров, продавец 

непродовольственных 

товаров, контролёр-

кассир 

24 дня ыщленны

й 

техникум 

имени 

Ф.В.Чижо

ва 

Костромск

ой 

области» 

Преподава

тель 

по 12 марта 2016 

г. 

 

«Психология в 

образовании»  

2016 год 

9. Физическая культура 

ОБЖ 

Военные сборы 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Голубев 
Александр 
Александрович 
преподаватель 

Средне специальное  
Шарьинское 
педагогическое 
училище, учитель 
физической культуры, 
физическая культура. 

Высшая 

категория 

26  

лет  
10 

месяце
в  
14 

дней 

26 лет ОГБПОУ 

«Чухломс

кий 

лесопром

ыщленны

й 

техникум 

имени 

Ф.В.Чижо

ва 

Костромск

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики среднего 

профессиональног

о образования» 

с 01 марта 2016 г.  

по 12 марта 2016 

г. 

"Основные 

подходы к 

преподаванию 

ОБЖ и НВП в 

условиях 

обновления 



ой 

области» 

Руководит

ель 

физвоспит

ания 

образования" 2017 

год. 

 

10. Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Лебедева Наталья 
Юрьевна 
преподаватель 

Высшее 
Костромской 
государственный 
педагогический 
институт  
Учитель иностранных 
языков (немецкий, 
английский) 
 

Без категории  17 лет ОГКУ 

«Центр 

занятости 

населения 

по 

Чухломск

ому 

району» 

 

Инспектор 

1 

категории 

 

11. Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации холодных 

и горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

Лебедева Ольга 

Николаевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Шарьинский 

политехнический 

техникум, 

мастер 

производственного 

обучения, 

профессиональное 

обучение (по 

отраслям). 

Костромское 

кооперативное 

профтех. училище 

профессия 

Повар, кондитер 4 

разряда 

 

1 категория 28 лет 

11 
месяце

в 20 

дней 

7 лет ОГБПОУ 

«Чухломс

кий 

лесопром

ыщленны

й 

техникум 

имени 

Ф.В.Чижо

ва 

Костромск

ой 

области» 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики среднего 

профессиональног

о образования» 

с 01 марта 2016 г. 

по 12 марта 2016 

г. 

 



 

12. История 

Социокультурные 

истоки 

Зорина Светлана 

Михайловна 

преподаватель 

Высшее. Костромской 

государственный 

университет им. Н.А. 

Некрасова, 

 

 

   ДДЮ 

«Дар» 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики среднего 

профессиональног

о образования» 

с 01 марта 2016 г.  

по 12 марта 2016 

г. 

 

 

13. ПМ.03Управление 
колесными и 

гусеничными 
тракторами, 
используемыми в 

лесопромышленном 
комплексе, 

их техническое 
обслуживание и 
ремонт 

ПМ.04Управление 
грузовыми 

автомобилями,  
их техническое 
обслуживание и 

ремонт 
 
 

Косарев Николай 

Борисович 

Преподаватель 

Высшее. Костромской 

сельскохозяйственный 

институт, 

 

 

    «Актуальные 

вопросы теории и 

методики среднего 

профессиональног

о образования» 

с 01 марта 2016 г.  

по 12 марта 2016 

г. 

 

14. Тракторы и 

автомобили 

Индивидуальное 

вождение тракторов 

Николаев 

Николай 

Борисович 

Мастер 

производственно

го обучения 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

46 лет 
4 

месяца 

 ОГБПОУ 

«Чухломс

кий 

лесопром

ыщленны

й 

техникум 

имени 

Ф.В.Чижо

 



ва 

Костромск

ой 

области» 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

15. Индивидуальное 

вождение грузового и 

легкового 

автомобилей 

Большаков Игорь 

Вячеславович 

Инструктор по 

вождению 

  37 лет 

4 
месяца 

11 

дней 

 ОГБПОУ 

«Чухломс

кий 

лесопром

ыщленны

й 

техникум 

имени 

Ф.В.Чижо

ва 

Костромск

ой 

области» 

Инструкто

р по 

вождению 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики среднего 

профессиональног

о образования» 

с 01 марта 2016 г.  

по 12 марта 2016 

г. 

16. нет Косарева Марина 

Николаевна 

Воспитатель 

общежития 

Высшее. Костромской 

сельскохозяйственный 

институт 

   ОГБПОУ 

«Чухломс

кий 

лесопром

ыщленны

й 

техникум 

имени 

Ф.В.Чижо

ва 

Костромск

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики среднего 

профессиональног

о образования» 

с 01 марта 2016 г.  

по 12 марта 2016 

г. 

 

«Педагогика в 

профессиональном 

образовании» 

2017 год 



ой 

области» 

Воспитате

ль 

общежити

я 

17. нет Румянцева 

Наталия 

Ивановна 

Педагог-

библиотекарь 

 нет 39 лет  ОГБПОУ 

«Чухломс

кий 

лесопром

ыщленны

й 

техникум 

имени 

Ф.В.Чижо

ва 

Костромск

ой 

области» 

Педагог-

библиотек

арь 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики среднего 

профессиональног

о образования» 

с 01 марта 2016 г.  

по 12 марта 2016 

г. 

 

 
 
 

 


