
Персональный состав педагогических работников  
(по состоянию на  01.11.2022г.): 
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Дудкина Алена 
Александровна 
 

Высшее.  
НОУ ВПО 
“Современная 
гуманитарная 
академия», 
2011г. 

Специальность 
«Юриспруденци
я». 
Квалификация 
«Бакалавр 
юриспруден 
ции». 

Преподаватель Первая Гражданский 
процесс, 
Уголовное право, 
Трудовое право, 
ПМ 01. Право 
социального 
обеспечения, 
ПМ.02. 
Организация 
работы ПФ РФ 

 Повышение 
квалификации в 
ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» на тему 
«Актуальные 
вопросы теории и 
методики среднего 
профессионального 
образования» 
январь-февраль 
2020г., 36 часов. 
Профессиональная 
переподготовка по 
направлению 
«Педагогика в 
профессиональном 
образовании» в 
ОГБПОУ 
«Галичский 
педагогический 
колледж 
Костромской 
области», февраль-
март 2020г., 250 

14 9  



часов; 
Повышение 
квалификации в 
ФГБОУ 
«Костромской 
государственный 
университет»  на 
тему 
«Информационно-
коммуникационны
е (цифровые) 
технологии в 
профессиональной 
деятельности», 
декабрь 2020 г.,  
72 часа 

Егорова 
Марина 
Витальевна 
 

Высшее. 
Костромской 
технологический 
институт, 1980г. 
 
 
 
 
 
 
 
Московский 
кооперативный 
институт, 1990г. 

Специальность 
«Экономика и 
организация 
промышленност
и предметов 
широкого 
потребления». 
Квалификация 
«Инженер-
экономист». 
 
Преподавание 
предмета 
«Бухгалтерский 
учет в 
потребительско
й кооперации». 
Квалификация 
«Преподаватель
» 

Преподаватель Высшая Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит, 
Финансовое право, 
Страховое дело, 
Налоги и 
налогообложение, 
Налоговое право, 
Основы 
банковского дела, 
ПМ.03. Расчеты с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами, ПМ.04. 
Основы анализа 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

 Повышение 
квалификации в 
ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» на тему 
«Актуальные 
вопросы теории и 
методики среднего 
профессионального 
образования» 
январь-февраль 
2020г., 36 часов. 
 

42  35  

Капитонова Высшее. Специальность Преподаватель Первая Немецкий язык,  Повышение 40 30 



Татьяна 
Юрьевна 
 

Костромской  
государственный 
педагогический 
институт, 1982г. 

«Английский и 
немецкий 
языки». 
Квалификация 
«Учитель 
английского и 
немецкого 
языков» 

Английский язык, 
Краеведение, 
Социокультурные 
истоки 

квалификации в 
ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» на тему 
«Современные 
подходы к 
преподаванию 
иностранного 
языка 
(английского, 
немецкого, 
французского) в 
условиях 
реализации ФГОС» 
январь-март 2020г., 
36 часов.  

Клестова 
Тамара 
Алексеевна 
 

Высшее. 
Ленинградский 
институт 
физической 
культуры, 1979г. 

Специальность 
«Физическая 
культура и 
спорт». 
Квалификация 
«Преподаватель 
физкультуры». 

Преподаватель Первая Физическая 
культура 

 Повышение 
квалификации в 
ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» на тему 
«Актуальные 
вопросы теории и 
методики среднего 
профессионального 
образования» 
январь-февраль 
2020г., 36 часов 

41 31 

Колпакова 
Вера Сергеевна 
 

Высшее. 
Костромской 
государственный 
технологический 
университет, 
2015г. 
 
Среднее 
профессиональн
ое. Костромской 
технологический 

Специальность  
«Технология 
машиностроени
я». 
Квалификация 
«Инженер». 
 
Специальность 
«Автоматизиров
анные системы  
обработки 

Преподаватель Соответствие 
занимаемой 
должности 

Информатика,  
Информационные 
технологии, 
Основы рекламы, 
ПМ 02. 
Выполнение 
рекламных 
проектов в 
материале, ПМ 03. 
Маркетинг в 
рекламе, ПМ 01. 

 Повышение 
квалификации в 
ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» на тему 
«Актуальные 
вопросы теории и 
методики среднего 
профессионального 
образования» 
январь-февраль 
2020г., 36 часов; 

15 15 



техникум, 2007г. информации и 
управления». 
Квалификация 
«Техник». 

Рекламный текст в  ФГБОУ ВО 
«КГУ»  
на тему 
«Эффективный 
Интернет-
маркетинг», 
декабрь 2019г, 72 
часа; 
Профессиональная 
переподготовка по 
направлению 
«Педагогика в 
профессиональном 
образовании» в 
ОГБПОУ 
«Галичский 
педагогический 
колледж 
Костромской 
области», февраль-
март 2020г., 250 
часов 

Комаренко 
Ирина 
Юрьевна 
 

Высшее. 
Костромской  
государственный 
педагогический 
институт, 1982г. 

Специальность 
«Английский и 
немецкий 
языки». 
Квалификация 
«Учитель 
английского и 
немецкого 
языков». 

Преподаватель Высшая Немецкий язык    Повышение 
квалификации в 
ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» на тему 
«Современные 
подходы к 
преподаванию 
иностранного 
языка 
(английского, 
немецкого, 
французского) в 
условиях 
реализации ФГОС» 
январь-март 2020г.,  

39 39 



36 часов. 
Повышение 
квалификации в 
ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» по 
программе 
«Наставничество в 
образовательной 
организации: 
ресурс, ценности, 
возможности», 
ноябрь-декабрь 
2020г., 36 часов. 

Коршунов 
Алексей 
Владимирович 

Высшее. 
Костромской 
педагогический 
институт им. 
Н.А. Некрасова, 
1994г. 

Специальность 
«Физическая 
культура». 
Квалификация 
«Учитель 
физической 
культуры» 

Преподаватель Высшая Физическая 
культура 

    

Краснова 
Татьяна 
Дмитриевна 

Высшее. 
 ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет», 
2021г. 

Направление 
подготовки 
«Педагогическо
е образование». 
Квалификация 
«Бакалавр»   

Преподаватель  Математика  Повышение 
квалификации в 
Академии 
Минпросвещения 
РФ на тему 
«Методика 
преподавания 
общеобразовательн
ой дисциплины 
«Математика»  с 
учетом 
профессиональной 
направленности 
ООП СПО» 
октябрь-ноябрь 
2021г., 40 часов 

3 2 

Мясников Высшее. Специальность Преподаватель Соответствие Технические  Повышение 39 17 



Андрей 
Владимирович 

Костромской 
технологический 
институт, 1986г. 

«Технология 
машиностроени
я, 
металлорежущи
е станки и 
инструменты». 
Квалификация 
«Инженер-
механик». 

занимаемой 
должности 

средства 
информатизации, 
Компьютерные 
сети, ПМ 02. 
Управление 
проектами, ПМ 03. 
Выполнение работ 
по профессии 
мастера по 
обработке 
цифровой 
информации 

квалификации в 
ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» на тему 
«Актуальные 
вопросы теории и 
методики среднего 
профессионального 
образования» 
январь-февраль 
2020г., 36 часов 

Обухова 
Анастасия 
Валентиновна 
 

Высшее. 
Костромской 
государственный 
университет, 
2017г. 
 
Среднее 
профессиональн
ое. Костромской 
технологический 
техникум, 2015г. 

Направление 
подготовки 
«Экономика» 
Квалификация 
«Бакалавр»  
 
Специальность 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет» 
Квалификация 
«Бухгалтер» 

Преподаватель  Экономика, 
Основы 
бухгалтерского 
учета, Статистика, 
ПМ.02. 
Практические 
основы 
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
активов 
организации, 
Анализ ФХД 

 Повышение 
квалификации в 
ФГБОУ 
«Костромской 
госуниверситет» по 
программе 
«Эффективный 
Интернет-
маркетинг» 
декабрь 2020 г., 72 
часа. 
Повышение 
квалификации в 
Академии 
Минпросвещения 
РФ на тему 
«Цифровые 
технологии в 
образовании» 
октябрь-ноябрь 
2021г., 42 часа 

9 3 

Поджунас 
Марина 
Ивановна 
 

Высшее. 
Вильнюсский 
государственный 
педагогический 

Специальность 
«Русский язык и 
литература». 
Квалификация 

Преподаватель Первая Русский язык, 
Литература, 
Русский язык и 
культура речи 

 Повышение 
квалификации в 
ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» на тему 

42 42 



институт, 1982г. «Учитель 
русского языка 
и литературы» 

«Актуальные 
вопросы теории и 
методики среднего 
профессионального 
образования» 
январь-февраль 
2020г., 36 часов. 
Повышение 
квалификации в 
ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» по 
программе 
«Наставничество в 
образовательной 
организации: 
ресурс, ценности, 
возможности», 
ноябрь-декабрь 
2020г., 36 часов. 

Проворова 
Ирина 
Александровна 

Высшее.  
ВГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет», 
2017г. 

Направление 
подготовки 
«Юриспруденци
я». 
квалификация  
«Бакалавр» 

Преподаватель  Право, 
Предпринимательс
кое право, 
Гражданское 
право, Семейное 
право, 
Конституционное 
право, Основы 
экологического 
права, 
Правоохранительн
ые и судебные 
органы, 
Уголовный 
процесс 

 Профессиональная 
переподготовка по 
направлению 
«Педагогика в 
профессиональном 
образовании» в 
ОГБПОУ 
«Галичский 
педагогический 
колледж 
Костромской 
области», январь-
апрель 2022г., 250 
часов 

5 1 

Серова Елена 
Александровна 
 

Высшее. 
Костромской 
государственный 

Специальность 
«Педагогика и 
методика 

Преподаватель Первая Технология 
продукции 
общественного 

 Повышение 
квалификации в 
ОГБОУ ДПО 

29 29 



университет, 
2007г. 
 
 
 
 
 
Среднее 
профессиональн
ое. Костромской 
технологический 
техникум, 2017г. 

начального 
образования». 
Квалификация 
«Учитель 
начальных 
классов».   
 
Специальность 
«Технология 
продукции 
общественного 
питания».  
Квалификация 
«Техник-
технолог». 

питания, ПМ 01. 
Технология, 
Барное дело, 
Организация 
обслуживания, 
Эффективное 
поведение на 
рынке труда 

«КОИРО» на тему 
«Актуальные 
вопросы теории и 
методики среднего 
профессионального 
образования» 
январь-февраль 
2020г., 36 часов. 
Повышение 
квалификации в  
ОГБПОУ «КТЭК» 
по программе 
«Современные 
технологии 
кондитерских 
изделий», декабрь 
2020 г., 24 часа; 
Профессиональная 
переподготовка в 
ОГБПОУ«КТТиП», 
по профессии 
«16675 Повар»,  
декабрь 2020г. 144 
часа с присвоением  
квалификации 
«Повар 3 разряда» 
 
Повышение 
квалификации в 
ОГБПОУ «КТТ и 
П» на тему 
«Современные 
производственные 
технологии в 
образовательном 
процессе» -февраль 
2022г., 16 часов 



Соколова 
Ольга 
Владимировна 
 

Высшее. 
Костромской 
государственный 
университет, 
2004г. 
 
 
 
 
Среднее 
профессиональн
ое. Костромской 
технологический 
техникум, 2017г. 

Специальность 
«Химия с 
дополнительной  
специальностью 
«Биология». 
Квалификация 
«Учитель химии 
и биологии».  
 
Специальность 
«Технология 
продукции 
общественного 
питания».  
Квалификация 
«Техник-
технолог». 

Преподаватель Высшая Химия, 
Естествознание, 
Контроль качества 
продукции и 
услуг, 
Микробиология, 
санитария и 
гигиена, 
Информационные 
технологии, 
Организация 
хранения и 
контроль запасов и 
сырья, 
Продтовары 

 Повышение 
квалификации в 
ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» на тему 
«Актуальные 
вопросы теории и 
методики среднего 
профессионального 
образования» 
январь-февраль 
2020г., 36 часов. 
Повышение 
квалификации в  
ОГБПОУ «КТЭК» 
по программе 
«Современные 
технологии 
кондитерских 
изделий, декабрь 
2020 г., 24 часа; 
Повышение 
квалификации в 
ФГБОУ 
«Костромской 
государственный 
университет»  на 
тему 
«Информационно-
коммуникационны
е (цифровые) 
технологии в 
профессиональной 
деятельности», 
декабрь 2020 г., 72 
часа; 
Повышение 
квалификации в 

20 20 



ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» по 
программе 
«Наставничество в 
образовательной 
организации: 
ресурс, ценности, 
возможности», 
ноябрь-декабрь 
2020г., 36 часов. 
Повышение 
квалификации в 
ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» на тему 
«Компетентный 
руководитель» 
январь-февраль 
2022г., 72 часа. 
Повышение 
квалификации в 
ОГБПОУ «КТТ и 
П» на тему 
«Современные 
производственные 
технологии в 
образовательном 
процессе» -февраль 
2022г., 16 часов 

Телегина 
Елена 
Евгеньевна 
 

Высшее. 
Костромской  
государственный 
университет, 
2000г. 

Специальность 
«Математика с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика». 
Квалификация 
«Учитель 
математики и 
информатики». 

Преподаватель Высшая Информатика, 
Математика, , 
Дискретная 
математика с 
элементами 
математической 
логики, Обработка 
растровой 
графики, ПМ 01. 

 Повышение 
квалификации в 
ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» на тему 
«Актуальные 
вопросы теории и 
методики среднего 
профессионального 
образования» 

22 20 



Дизайн растровой 
графики, ПМ 03. 
Выполнение работ 
по профессии 
мастера по 
обработке 
цифровой 
информации 

январь-февраль 
2020г., 36 часов; 
в ФГБОУ ВО 
«КГУ»  
на тему 
«Эффективный 
Интернет-
маркетинг», 
декабрь 2019г., 72 
часа; 
Профессиональная 
переподготовка в 
АНО ДПО 
«Институт 
дистанционного 
обучения» по 
направлению 
«Специалист по 
связям с 
общественностью и 
рекламе», 2018г. 

Хорошавкина 
Елена 
Михайловна 
 

Высшее. 
Костромской  
государственный 
педагогический 
институт, 1978г. 

Специальность 
«Английский и 
немецкий 
языки». 
Квалификация 
«Учитель 
английского и 
немецкого 
языков» 

Преподаватель Высшая Английский язык  Повышение 
квалификации в 
ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» на тему 
«Реализация 
требований 
обновлённых 
ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе 
учителя 
(иностранный 
язык)» июнь 
2022г., 36 часов 

42 42 

Чижов Илья 
Сергеевич 
 

Среднее 
профессиональн
ое. 

Специальность 
«Прикладная 
информатика». 

Преподаватель Соответствие 
занимаемой 
должности 

Основы 
алгоритмизации и 
программирования

 Повышение 
квалификации в 
ОГБОУ ДПО 

9 7 



Костромской 
технологический 
техникум, 2013г. 

Квалификация 
«Техник». 

, Архитектура 
аппаратных 
средств, 
Операционные 
системы, 
Метрология, 
сертификация и 
техническое 
документоведение, 
ПМ 02. 
Информационные 
технологии и 
платформы 
разработки ИС, 
Основы 
проектирования 
баз данных   

«КОИРО» на тему 
«Актуальные 
вопросы теории и 
методики среднего 
профессионального 
образования» 
январь-февраль 
2020г., 36 часов. 
в ФГБОУ ВО 
«КГУ» на тему 
«Информационная 
безопасность» 
декабрь 2019г., 72 
часа; 
Профессиональная 
переподготовка по 
направлению 
«Педагогика в 
профессиональном 
образовании» в 
ОГБПОУ 
«Галичский 
педагогический 
колледж 
Костромской 
области», февраль-
март 2020г., 250 
часов; 
Повышение 
квалификации по 
программе 
«Проектирование и 
разработка ИС на 
языке С# (с учетом 
стандарта 
Ворлдскиллс по 
компетенции 



«Программные 
решения для 
бизнеса)», декабрь 
2020г., 144 часа. 

Шарипова 
Райся 
Исхаковна 
 

Высшее. 
Костромской  
государственный 
педагогический 
институт, 1998г. 

Специальность 
«Черчение и 
изобразительное 
искусство». 
Квалификация 
«Учитель 
черчения и 
изобразительног
о искусства». 

Преподаватель Высшая Рисунок с 
основами 
перспективы, 
Живопись с 
основами 
цветоведения, 
История 
изобразительного 
искусства, 
Компьютерная 
графика, 
Инженерная 
графика, Дизайн 
интерьера, 
Макетирование и 
верстка, ПМ.01. 
Основы 
формальной 
композиции, 
Дизайн 
кулинарной 
продукции, 
Обработка 
векторной 
графики, ПМ.02. 
Проектная 
компьютерная 
графика и 
мультимедиа 

 Повышение 
квалификации в 
ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» на тему 
«Актуальные 
вопросы теории и 
методики среднего 
профессионального 
образования» 
январь-февраль 
2020г., 36 часов. 
 

25 21 

Бажукова 
Елена 
Александровна 

Высшее. 
Нижегородский 
коммерческий 
институт, 1998г. 

Специальность 
«Юриспруденци
я». 
Квалификация 

Преподаватель  Теория 
государства и 
права, Правовое 
обеспечение 

  25 2 



 «Юрист» профессиональной 
деятельности 

Дмитриев 
Алексей 
Леонидович 
 

Высшее. 
Костромской 
государственный 
университет, 
2003г. 

Специальность 
«Информатика и 
математика». 
Квалификация 
«Учитель 
информатики и 
математики». 

Преподаватель  Основы 
алгоритмизации и 
программирования 

  21 6 

Ильченко Анна 
Вячеславовна 
 

Среднее 
профессиональн
ое. Костромской 
техникум 
советской 
торговли, 1992г. 

Специальность 
«Технология 
приготовления 
пищи». 
Квалификация 
«Техник-
технолог». 

Преподаватель Соответствие 
занимаемой 
должности 

ПМ 02. 
Технология 
приготовления 
продукции, ПМ 
04. Технология, 
Охрана труда 

 Повышение 
квалификации в 
ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» на тему 
«Актуальные 
вопросы теории и 
методики среднего 
профессионального 
образования» 
январь-февраль 
2020г., 36 часов; 
Профессиональная 
переподготовка по 
направлению 
«Педагогика в 
профессиональном 
образовании» в 
ОГБПОУ 
«Галичский 
педагогический 
колледж 
Костромской 
области», февраль-
март 2020г., 250 
часов; 
Повышение 
квалификации в  
ОГБПОУ «КТЭК» 

26 8 



по программе 
«Современные 
технологии 
кондитерских 
изделий, декабрь 
2020г., 24 часа; 
Профессиональная 
переподготовка в 
ОГБПОУ«КТТиП» 
по профессии 
«12901 Кондитер»,  
декабрь 2020г. , 
144 часов с 
присвоением 
квалификации. 
«Кондитер 3 
разряда; 
Повышение 
квалификации в 
ОГБПОУ «КТТ и 
П» на тему 
«Современные 
производственные 
технологии в 
образовательном 
процессе» -февраль 
2022г., 16 часов 

Ковальчук 
Наталья 
Игоревна 

Высшее. 
ФГБОУ ВО 
«Костромской  
государственный 
технологический 
университет», 
2014г. 

Специальность 
«Юриспруденци
я». 
Квалификация 
«Юрист»  

Преподаватель  Жилищное право   9  

Пивоваров 
Сергей 
Евгеньевич 

Высшее. 
Академия ФСБ, 
г. Москва, 

Специальность 
«Юриспруденци
я». 

Преподаватель  ПМ 03. Правовое 
обеспечение 
рекламной 

 Профессиональная 
переподготовка по 
направлению 

22 3 



 2002г.  Квалификация 
«Юрист» 

деятельности, ПМ 
04. Менеджмент и 
экономические 
основы рекламной 
деятельности, 
Проведение PR-
акций 

«Педагогика в 
профессиональном 
образовании» в 
ОГБПОУ 
«Галичский 
педагогический 
колледж 
Костромской 
области», февраль-
март 2020г., 250 
часов 

Сороко 
Евгений 
Валерьевич 
 

Высшее. 
Костромской  
государственный 
университет, 
2010г. 

Специальность 
«Технология и 
предпринимател
ьство». 
Квалификация 
«Учитель 
технологии и 
предпринимател
ьства» 

Преподаватель Соответствие 
занимаемой 
должности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и, Безопасность 
жизнедеятельност
и 

 Обучение в Центре 
ГО и ЧС 
Костромской 
области  по 
направлению 
«Преподавание 
ОБЖ и БЖ» январь 
2019г., 36 часов. 
Повышение 
квалификации в 
Академии Мин. 
просвещения РФ на 
тему «Методика 
преподавания 
общеобразовательн
ой дисциплины 
«основы 
безопасности 
жизнедеятельности
» с учетом 
профессиональной 
направленности 
ООП СПО» 
октябрь-ноябрь 
2021г., 40 часов 

24 6 

Субачев Высшее. Специальность Преподаватель  Бизнес- Ученое Профессиональная 15 15 



Александр 
Александрович 
 

Костромской  
государственный 
университет, 
2005г. 

«Менеджмент 
организации». 
Квалификация 
«Менеджер». 

планирование, 
Менеджмент, 
Основы 
экономики, 
маркетинга и 
менеджмента 

звание 
«Доцент по 
специально
сти 
«Экономик
а и 
управление 
народным 
хозяйством
». Ученая 
степень 
«Кандидат 
экономичес
ких наук» 

переподготовка в 
ФГБОУ ВО «КГУ» 
по программе 
«Образование и 
педагогика», 
февраль-июнь 
2018г; 
Повышение 
квалификации в 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 
экономический 
университет им. 
Плеханова» на 
тему «Теория и 
практика 
управления в 
социальном 
предпринимательст
ве», 2018г, 72 часа. 

Цветков 
Николай 
Владимирович 
 

Высшее. 
Костромской  
государственный 
университет. 
2014г. 

Специальность 
«История». 
Квалификация 
«Историк, 
преподаватель 
истории». 

Преподаватель Первая История, Основы 
социологии и 
политологии 

 Повышение 
квалификации в 
ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» на тему 
«Актуальные 
аспекты 
организации 
инклюзивного 
образования для 
обучающихся 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ в системе 
СПО»,  октябрь 
2019г., 24 часа. 
Повышение 
квалификации в 
Академии Мин. 

9 8 



просвещения РФ на 
тему «Методика 
преподавания 
общеобразовательн
ой дисциплины 
«История»  с 
учетом 
профессиональной 
направленности 
ООП СПО» 
октябрь-ноябрь 
2021г., 40 часов 

Cухоруков 
Денис 
Валерьевич 

Высшее. ООВО 
(ЧУ) 
«МУБИНТ» 
2015 г. 

Специальность 
«Прикладная 
информатика»,  
Квалификация 
«Бакалавр» 

Преподаватель  Устройство и 
функционировани
е ИС, ПМ.01. 
Эксплуатация ИС, 
ПМ.01. Методы и 
средства 
проектирования 
ИС 

   4 

Саксина 
Наталья 
Николаевна 

Высшее. 
Костромской  
государственный 
университет,  
1999 г. 
 
Высшее. 
Костромской  
государственный 
университет, 
2021 г. 

Специальность 
«Бухгалтерский 
учет и аудит»,  
Квалификация 
«Экономист»,  
 
Направление 
подготовки 
«Психолого-
педагогическое 
образование» 
Квалификация 
«Магистр» 

Преподаватель  Основы 
бухгалтерского 
учета, ПМ.01. 
Практические 
основы бухучета 
активов 
организации, 
Аудит, ПМ.04. 
Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчетности 

    

Васильева 
Маргарита 
Александровна 

Высшее. 
КГОУ ВПО 
«Костромской  
государственный 

Специальность 
«Социально-
культурный 
сервис»,  

Преподаватель  Психология и 
этика 
профессиональной 
деятельности, 

 Профессиональная 
переподготовка в 
ГОУ ВПО «КГУ» 
по программе ДПО 

  



университет», 
2004 г. 

Квалификация 
«Специалист по 
сервису и 
туризму»,  
 

Этика и 
психология 
делового общения,  
Психология 
социально-
правовой 
деятельности, 
ПМ.01. 
Психология 
рекламы 

«Психология» 
2008-2009 гг. 

Каравайков 
Сергей 
Николаевич 

Высшее 
ФГБОУ ВПО 
«Костромская 
сельскохозяйств
енная академия» 
2014 г. 

Специальность 
«Финансы и 
кредит». 
Квалификация 
«Экономист». 

Преподаватель  ПМ.03. 
Моделирование и 
анализ ПО, ПМ.03. 
Управление 
проектами, 
ПМ.02.Технология 
разработки ПО, 
ПМ.05. 
Проектирование и 
дизайн ИС 

  10  

Шульгина 
Лилия 
Александровна 
 

Высшее. 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
университет, 
1983г. 

Специальность 
«Музыка и 
пение». 
Квалификация 
«Учитель 
музыки и 
пения». 

Преподаватель  Обществознание, 
Основы 
философии, 
Экономика 

Ученое 
звание 
«Доцент по 
кафедре 
философии
». Ученая 
степень 
«Кандидат 
философск
их наук». 

Повышение 
квалификации в 
Академии Мин. 
просвещения РФ на 
тему «Цифровые 
технологии в 
образовании» 
октябрь-ноябрь 
2021г., 42 часа 

42 28 

          
          

 


