РУКОВОДСТВО ГБПОУ
«КТС»г.Сухиничи
№ п

Ф.И.О.

1
2
3

Черкасов Николай Николаевич
Филичкина Екатерина Андреевна
Атаев Байрам Борисович

4

Макарова Юлия Николаевна

5

Косова Ольга Петровна

6

Куприянова Елена Николаевна

ко

должность

Контактный телефон

Директор
Главный бухгалтер
Замдиректора по
учебно-производственной
работе
Замдиректора по
учебно-воспитательной
работе
Замдиректора по
учебно-методической
работе
Замдиректора по АХЧ

(848451)5-27-69
(848451) 5-27-69
(848451) 5-56-53

Адрес электронной
почты
E-mail: ktsOpl 17.ru
E-mail:filichkina(a),pl 17.ru
E-mail: kts(®,pll7.ru

(848451)5-56-53

E-mail: : kts@,pll7.ru

(848451)5-56-53

E-mail: kts(a),pll7.ru

(848451)5-56-53

E-mail:kuprianova@pl 17.ru

ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГБПОУ КО «КТС»г.Сухиничи
№ п/ п

1

должность

Ф.И.О.

Черкасов Николай
Николаевич

директор

образование

Высшее,
Московский
институт
инженеров с/х
производства
им.
В.П.Горячкина

Специальн
ость

Инженер-элект Кандидат
рик
педагогических
наук
«Заслуженный
учитель РФ».

М акарова Юлия
Николаевна

3

Косова Ольга Петровна

4

Атаев Байрам

Зам.директра
по УВР

Высшее, ГОУ
ВПО
«Калужский
государственн
ый
педуниверситет
им.
К.Э.Циолковск
ого»
Зам директора Высшее, ГОУ
ВПО
по УМР
«Калужский
государственн
ый
педагогически й
университет
им.Циолковского
Зам директора Высшее, Киевский

Квалифи
кационная
категория

Преподава
емые
дисциплины

Направление
подготовки

Повы
шение
квали
фикац

Общ
ИЙ

ИИ

стаж
рабо
ты

Стаж
рабо
ты
по
спец
иаль
ноет
и

Электротех
ника и
электроника
организация
ТО
электрообо
рудованият
иповые
технологии
еские
процессы
обслуживай
ия бытовых
машин
соответствие информатика

13.01.10«Элект
ромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборуд
ования» (базовая
подготовка)

2013г

37 лет 31 год

информатика

2013г.

17 лет 4 года

Специалист по
социальной
работе по
специально
сти «социальна

соответствие право

08.01.08
«Мастер
отделочных
строительных
работ»(базовая
подготовка)

2010г.

15
лет

15 лет

Автоматизация

соответствие Инженерная

23.01.03 «ТО и

2017г.

34

23 года

т

2

Ученая степень,
ученое звание,
награды

Русский язык и
литература

высшая

*

Борисович

по УПР

5

Голубятников Павел
М ихайлович

6

Афонина Татьяна
Егоровна

Преподаватель Московский
М еханизация
-организатор
сельского
институт
ОБЖ
хозяйства
инженеров
сельскохозяйствен
ного производства
Мастер п/о
Техник-технол
Средне
ог
техническое,
Костромской
технологическ ий

О рдена Ленина
политехнический
институт

и комплексная
механизация
химико-технол
огических
процессов

графика; ПДД

Почетный работник
начального
профессионального
образования

техникум
Роспотребсоюз а

7

Балахнова Светлана
Николаевна
т

8

Балахонов Василий
Иванович

Преподавал
ель
русского языка
и литературы

Преподавал
ель
спеццисцип
ЛИН

Высшее,
Московский
государственн ый
заочный
педагогически й
институт
ВысшееДарьк
овский институт
механизации и
электрофикаци и
с/х

«Отличник
У читель
русского языка народного
и литературы просвещения»

Автомобиль
ный
транспорт

Почетная грамота
М инистерства
образования и науки
РФ

ремонт
автомобильного
транспорта»
(базовая
подготовка)

года

соответствие ОБЖ, право

ОБЖ, БЖ

24
года

соответствие Уроки
производств
енного
обучения по
профессии
«Повар,кон
дилер»
соответствие Русский язык,л

43.01.09
«Повар,
кондитер»
(базовая
подготовка)

2009г

41 год 28 лет

Русский язык и
литература

2013г.

46
лет

46
лет

18 лет

итера тура

3 года

высшая

Устройство
автомобиля,
техническое
обслуживай
ие,ремонт
автомобиля,
инженерная
графика

23.02.03 «ТО и
ремонт
автомобильного
транспорта»
(базовая
подготовка)

20 Юг

47 лет

Химия.биол
оги,естеств
ознание

Химия,биология

2015г.

25 лет 16
лет

Уроки
производств
енного
обучения по
профессии
«Тракторис

35.01.13
«Т ракторист-маш
инист с/х
производства»
(базовая
подготовка)

2015г.

11
лет

9

Борисова Наталья
Николаевна

Преподавал
ель химии и
биологии

Высшее, КГПУ
им.
К.Э.Циолковск ого

Биология с
дополнител
ьной
специальность
ю химия

высшая

10

Белов Александр
М ихайлович

Мастер п/о

Высшее, ФГОУ
ВПО РГАУ МСХ
им.
К.А.Тимерязев а

Ученый
агроном по
специально
сти
«Агрономия »

первая
*

4
года

т-маш инист
с/х
производств
а»
соответствие Материалов
едение,коне
труировани е,
подготовка и
раскрой
материалов,
технология

11

Вечеркевич Наталья
Федоровна

Мастер п/о

Средне
техническое,
Калининградск ий
механико-техноло
гическ ий
техникум

Техник-техно л
ог

12

Жудина Ольга
Михайловна

Мастер п/о

Технология
приготовле
ния пищи

13

Зубилова Татьяна
Вячеславовна

Почетная грамота
Учитель
английского и М инистерства
образования и
немецкого
языков
науки РФ»

высшая

14

Иванова Людмила
Павловна

Преподават
ель
иностранно го
языка
Мастер п/о

Среднееспециальное.За
очный
техникум
советской
торговли
М инистерства
торговли
РСФСР
Высшее, КГПИ
им.К.Э.Циалко
вс ко го
СПО, ГОУ СПО
«Коммунально
-строительный
техникум»г.Ка
луга

Строительс
тво и
эксплуатаци я
зданий и
сооружений

первая

Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ

Каримова Светлана
Федоровна

Преподават
ель
спеццисцип
ЛИН

Высшее,М оско
вский
государственн ый
университет
технологий и
управления им.
К.Г.Разумовско го
«Первый казачий
университет»г.

Инженер по
специально
сти
«Технологи я
продуктов
общ ественн
ого питания»

2015г.

44
года

43.01.09
«Повар,кондитер»
(базовая
подготовка)

2009г.

39 лет 24
года

Английский
язык

Английский язык

2015г

30 лет 30 лет

Уроки
производств
енного
обучения по
профессии
«Мастер
отделочных
строительных
работ
Физиология
питания,охр
ана
труда,кальк
уляция,мик
робиология

08.01.08
«М астер
отделочных
строительных
работ» (базовая
подготовка)

2017г

13
лет

13
лет

43.01.09
«Повар, кондитер»
(базовая
подготовка)

2017г.

11
лет

9
лет

соответствие Уроки
производств
енного
обучения

-

15

29.01.08
«Оператор
швейного
оборудования»
(базовая
подготовка)

первая

6
лет

М осква

16

Корленков Алексей
Сергеевич

М астер п/о

СПО, ГБОУ СПО Техник-электр
КО «Губернаторск ик
ий аграрный
колледж»с.Дет

соответствие Уроки .
производств
енного
обучения .

ЧИНО

17

Кузнецова Елена
Васильевна

Преподават
ель истории и
обществозн
ания

18

Ладнев Вячеслав
Юрьевич

Мастер п/о

т

Высшее, КГПИ
Учитель
им.
истории.об
К.Э.Циолковск ого ществознан ия
и
советского
права
Высшее,Дзерба
Оборудован ие
йджанский
и
политехническ
технология
ий институт
сварочного
им.Ч.Ильдрым
производств а
а

19

Печугина Валентина
Ивановна

Преподават
ель физики

Высшее,
Учитель
Калужский
физики
государственн ый
пединститут им.
К.Э.Циолковск ого

20

Потапова Любовь
Викторовна

Преподават
ель
спеидисцип

Высшкк,Моско
Экономика и
вская с/х академия управление в
им. К.А.Тимерязев отраслях АПК
а

ЛИН

первая

«Почетный
работник
начального
профессиональн
ого образования
РФ»

История,фи
лософия,об
ществознан ие

соответствие Основы
материалов
едения,
производств
енное
обучение,™
дготовка
металла к
сварке,осно вы
инженерной
графики
соответствие физика

соответствие Информати
ка,менеджм
ент,экономи ка
отрасли,оси о
вы
экономики,
■*>системы
авт.
проектиров
ания

2013г

7
лет

7
лет

2017г

33
года

33 •
года

15.01.05
«Сварщик»
(базовая
подготовка)

2013г

37 лет 7
лет

Физика

2007г

47 лет 47 лет

38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский
учет(по
отраслям)»
(базовая
подготовка)

2015г.

23
года

13.01.10
«Электромонте
р по ремонту и
обслуживанию
электрооборуд
ования»
(базовая
подготовка)
История,
обществознани
е

23
года

21

Трегубов Юрий
Григорьевич

Мастер п/о

Средне
техническое,
Туркестанский
индустриально
педагогически й
техникум
профтехобразо
ван ия

Техник-механи
к, мастер
производств
енного
обучения

«Отличник
профтехобразова
ния СССР»;
«Почетный
работник среднего
профессиональн ого
образования РФ»

высшая

22

Файзулин Ташбай
Абдуллович

Руководите ль
физвоспита
ния

Преподават
ель физической
культуры и
спорта

«Отличник
профтехобразова
ния Кыргызской
республики»

первая

23

Шубина Галина
Григорьевна

Преподават
ель
математики

В ы сш ееД ирги
зский
государственн ый
институт
физической
культуры
Высшее, КГПИ
им.К.Э.Циолко
вского

Учитель
математики и
физики

«Почетный
работник
начального
профессионального
образования РФ

24

Шумков Александр
Николаевич

Мастер п/о

Высшее, ФГБОУ
ВПО «Тверская
государственна я
с/х академия»

Инженер по
специально
сти
«механизац
ия
сельского
хозяйства»

25

Субботина Татьяна
Александровна

Мастер п/о

С редне
техническое,
Орехово-Зуевский
индустриально
педагогически й
техникум

Механизаци я
сельского
хозяйства

Тихомиров Алексей
Николаевич

Мастер п/о

26

Высшее,КГПИ
им.К.Э.Циолко
вского

Учитель
общетехнич
еских
дисциплин
и труда

Почетная грамота
М инистерства
образования РФ

23.02.03 «ТО и
ремонт
автомобильного
транспорта»
(базовая
подготовка)

20 17г

47 лет 47
лет

Физическая
культура

2017г

48 лет 44года

соответствие математика

математика

2007г

62
года

62
года

соответствие Слесарное
дело,инжен
ерная
графикадех
ническая
механика,Т
О и ремонт
автомобиль
ного
транспорта
высшая
Физиология

23.02.03 «ТО и
ремонт
автомобильного
транспорта»
(базовая
подготовка)

2017г.

13
лет

3
года

19.01.17
«Повар, кондитер»
(базовая
подготовка)

2008г

35 лет 33
года

Уроки ’
производств
енного
обучения по
профессии
«ТО и
ремонт
автомобиль
ного
транспорта
Физическая
культура,
ОБЖ,БЖ

питания.охр
ана
труда, кал ь к
уляция,мик
робиология
соответствие Уроки
производств
енного
мастерства
по

35.01.13
«Т ракторист-маши
нист с/х
производства»
(базовая

33
года

29 лет

профессии
подготовка)
«тракторист
-машинист
с/х
производств а»

Дирек I up ГЫ ЮУ КО К 1

Н.Н.Черкасов
Ч«<й

