РУКОВОДСТВО ГБПОУ
«КТС»г.Сухиничи
№ п

Ф.И.О.

ко

должность

Контактный телефон

1

Денисов Сергей Владимирович

Директор

(848451)5-27-69

2
3

Филичкииа Екатерина Андреевна
Атаев Байрам Борисович

(848451) 5-25-07
(848451) 5-56-53

4

М акарова Юлия Николаевна

(848451)5-56-53

E-mail: : kts@pll7.ru

5

Косова Ольга Петровна

(848451)5-56-53

E-mail: kts@nll7.ru

6

Куприянова Елена Николаевна

Главный бухгалтер
Заместитель директора по
учебно-производственной
работе
Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
Заведующая учебным
отделением
Заместитель директора по
АХЧ

Адрес электронной
почты
E-mail:
mr.sergey.denisov@mail.ru
E-mail:filichkina@pl 17.ru
E-mail: kts@pll7.ru

(848451)5-56-53

E-mail:kuprianova@pl 17.ru

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

1

Ф.И.О.

Денисов Сергей
Владимирович

должность

образование

Специальн
ость

директор

Ученая степень,
ученое звание,
награды

Квалифи
Преподава емые Направление
кационная дисциплины
подготовки
категория

Повы
шение
квали
фикац

Общ
ИЙ

Стаж
рабо
ты
по
спец
паль
ноет
и

ИИ

стаж
рабо
ты

2018г.

20 лет 20 лет

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

2018г

38 лет 32года

Высшее, КГПУ
Учитель
им.
обществознани
К.Э. Циолковского
я и истории
Преподаватель Высшее,
Инженер-элект Кандидат
спецдисципли Московский
рик
педагогических
н
институт
наук
инженеров с/х
«Заслуженный
производства
учитель РФ».
им.
В.П.Горячкина

соответств История,обществ История,общество
ие
ознание
знание

2

Черкасов Николай
Николаевич

3

Макарова Юлия
Николаевна

Зам.директра
по УВР

Высшее, ГОУ
ВПО
«Калужский
государственн
ый
педуниверситет
им.
К.Э.Циолковск
ого»

Русский язык и
литература

соответств Русский язык,
ие
литература

Русский язык,
литература

2018г.

18 лет 5 лет

4

Косова Ольга Петровна

Заведующая
учебным
отделением

Высшее, Г О У
ВПО
«Калужский
государственн
ый
педагогический
университет
им.Циолковского

С пециалист по
социальной
работе по
специально
сти «социальна

соответств Правовое
обеспечение
ие
профессионально
й деятельности

Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

2018г.

16 лет

высшая

Электротех ника
и электроника
организация ТО
электрообо
рудованият
иповые
технологич
еские
процессы
обслуживай
ия бытовых
машин

16 лет

Атаев Байрам
Борисович

Зам директора
по УПР

Ботнарюк Петр
Николаевич

Преподаватель Высшее,
-организатор
Московский
ОБЖ
ордена Трудового
Красного Знамени
полиграфический
институт

7

Балахнова Светлана
Николаевна

Преподават
ель
русского языка
и литературы

8

Борисова Наталья
Николаевна

Преподават
ель химии и
биологии

9

Белов Александр
Михайлович

Мастер п/о

10

Вечеркевич Наталья
Федоровна

М астер п/о

Ж удина Ольга
М ихайловна

М астер п/о

5

6

11

Высшее, Киевский Автоматизация
и комплексная
О рдена Ленина
механизация
политехнический
химико-технол
институт
огических
процессов

соответств И нженерная
ие
графика, ПДД

Редактор
массовой
литературы

ОБЖ , БЖ

Техник-технол
ог

СреднееС пециальное, За

Технология
приготовле

2018г.

34

23 года

года

ОБЖ. БЖ

46

5 лет

лет

Высшее.
Учитель
«Отличник
М осковский
русского языка народного
государственн ый
и литературы просвещения»
заочный
педагогически й
институт
Высшее, КГПУ
Биология с
им.
дополнител
К.Э.Циолковск ого
ьной
специальность
ю химия
Высшее, ФГОУ
Ученый
ВПО РГАУ МСХ
агроном по
им.
специально
К.А.Тимирязева
сти
«Агрономия »

С редне
техническое,
Калининградск ий
механико-техноло
гическ ий
техникум

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

Почетная грамота
М инистерства

высшая

Русский язык,л
итера тура

Русский язык и
литература

2018г.

47
лет

высшая

Химия.биол
огия ,естеств
ознание

Химия, биология

2015г.

26 лет 26
лет

первая

Уроки
производств
енного
обучения по
профессии
«Тракторис
т-маш инист
с/х
производств
а»

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

2015г.

12
лет

29.01.08
«Оператор
швейного
оборудования»
(базовая
подготовка)

2015г.

45 лет

43.01.09
«Повар,кондитер»

2018г.

соответств М атериалов
ие
едение, коне
труирование,
подготовка и
раскрой
материалов,
технология
соответств У роки
ие
производств

47
лет

5
лет

7
лет

40 лет

25 лет

12

Зубилова Татьяна
Вячеславовна

13

Иванова Людмила
Павловна

14

Каримова Светлана
Федоровна

Преподават
ель
иностранно го
языка
М астер п/о

Преподават
ель
спеццисцип
ЛИН

.

очный
техникум
советской
торговли
М инистерства
торговли
РСФ СР

ния пищи

Высшее, КГПИ
им.К.Э.Циалко
вского

Учитель
Почетная грамота
английского и М инистерства
немецкого
образования и
языков
науки РФ»
Строительс
тво и
эксплуатация
зданий и
сооружений

СПО, ГОУ СПО
«Коммунально
-строительный
техникум»г.Ка
луга

В ысшее,М оско
Инженер по
вский
специально
государственн ый сти
университет
«Технологи я
технологий и
продуктов
общественн
управления им.
К .Г.Разумовско го ого питания»
«Первый казачий
университет»г.
М осква

15

Андриященко
Владимир Иванович

Мастер п/о

Высшее,
Военный
Х арьковское
инженер по
военно-командное радиотехнике
училище им.
М арш ала
Советского Союза
К рылова Н.

16

Кузнецова Елена
Васильевна

Преподават
ель истории и
обществозн
ания

Высшее, КГПИ
Учитель
им.
истории.об
К.Э.Ц иолковск ого ществознания
и

образования и науки
РФ

енного обучения

(базовая
подготовка)

высшая

Английский язык Английский язык

2015г

31 год 31 год

первая

Уроки
производств
енного
обучения по
профессии
«Мастер
отделочных
строительных
работ

08.01.08
«Мастер
отделочных
строительных
работ»(базовая
подготовка)

2018г

14
лет

14
лет

Ф изиология
питан ия,охр
ана
труда,кальк
уляция,мик
робиология

43.01.09
«Повар, кондитер»
(базовая
подготовка)

2018г.

12
лет

10
лет

Уроки
производств
енного
обучения

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

2018г

46
лет

19
лет

2017г

34
года

34
года

первая

первая

История,фи
лософия,об
ществознан ие

советского
права

17

Михайлян Елена
Ивановна

Преподаватель Высшее,
Учитель
математики
Грозненский
математики
нефтяной институт средней школы

18

Ильичева Светлана
Викторовна

19

Потапова Любовь
Викторовна

Преподаватель Высшее,
спецдисципли Московская
н
ордена Л енина и
ордена Трудового
Красного Знамени
с/х академия им.
К.А.Тимирязева
Преподават
Высшкк,М оско
ель
вская с/х академия
им.
спецдисцип
К.А.Тимирязева
ЛИН

20

Трегубов Юрий
Григорьевич

М астер п/о

Захаров Максим
Игорьевич

Руководитель ГБОУ СПО КО
физвоспитания «Колледж
транспорта и
сервиса»г.Сухини
чи

21

Средне
техническое,
Туркестанский
индустриально
педагогически й
техникум
профтехобразо
ван ия

Э кономика и
организация
с/х хозяйства

высшая

Кандидат
экономических наук

Экономика и
управление в
отраслях АПК

Техник-механи
к, мастер
производств
енного
обучения

Техник

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

математики

математика

2013г.

46 лет 35 лет

Экономика
отрасли

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

2016г.

30 лет 30 лет

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

2015г.

24
года

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

20 17г

48 лет 48
лет

Физическая
культура

2018г.

3 года 1 год

соответствие Информати
ка,менеджм
ент.экономи ка
отрасли,осн о
вы
экономики,
системы
авт.
проектиров
ания
высшая
Уроки
производств
енного
обучения по
профессии
«ТО и
ремонт
автомобиль
ного
транспорта
Физическая
культура

24
года

22

Ш убина Галина
Григорьевна

Преподават
ель
математики

Высшее, КГПИ
им.К.Э.Циолко
векого

Учитель
математики и
физики

23

Тихомиров Алексей
Николаевич

М астер п/о

Высшее,КГПИ
им.К.Э.Циолко
вского

Учитель
общетехнич
еских
дисциплин
и труда

24

Аникина Жанна
Ивановна

Преподаватель Высшее,
спецдисципли М осковский
н
ордена Ленина,
ордена
Октябрьской
Революции и
ордена Трудового
Красного Знамени
государственный
технический
университет им.
Н .Э.Баумана

Технология
машиностроен
ия,
металлорежущ
ие станки и
инструменты

«Почетный
работник
начального
профессионального
образования РФ

высшая

математика

соответствие Уроки
производств
енного
мастерства
по
профессии
«тракторист
-машинист
с/х
производств а»
высшая

Техническая
механика,
метрология

математика

2007Т

63
года

63
года

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

2018г.

34
года

30 лет

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

2018г.

28 лет 27 лет

