Ноздрин
Валерий Васильевич

Майхрич
Владимир Иванович

Щербакова
Ольга Владимировна

Должность: Директор
Образование: МГТУ им. Н.Э. Баумана специальность «Технология машиностроения,
металлорежущие станки и инструменты» квалификация «Инженер-механик», 1990г
Профессиональная переподготовка: АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания» по программе «Менеджмент в образовании» квалификация
«Руководитель образовательной организации», 550ч, 2021г.
E-mail: kalugafs@mail.ru
Курсы повышения квалификации: ЧУ ДПО «Центр информационных технологий и
безопасности информационных систем» по программе «Управление персоналом» 144ч,
Телефон: (4842) 27-15-21
2017г.
АНОДПО Многопрофильный центр «Феникс» по программе: «Теория и методика СПО
в условиях реализации ФГОС СПО», 2021г., 72ч.
АНО ДПО «ДВИПРАЗ» по программе «Охрана труда для руководителей и
специалистов предприятий учреждений и организаций», 40ч, 2021г.
АНО ДПО «ДВИПРАЗ» по программе «Пожарно-технический минимум для
руководителей, специалистов и ИТР»», 28ч, 2021г.
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2021г.
Должность: зам. директора
Часы работы:
Понедельник-четверг 7.50-16.30 Образование; МГТУ им. Н.Э. Баумана специальность «Технология машиностроения,
пятница 7.50- 15.40
металлорежущие станки и инструменты» квалификация «Инженер-механик», 1987г
обед 13.00-13.30
Курсы повышения квалификации: ЧУ ДПО «Центр информационных технологий и
выходной: суббота, воскресенье безопасности информационных систем» по программе «Управление персоналом» 144ч,
2017г.
E-mail: kalugafs@mail.ru
АНОДПО Многопрофильный центр "Феникс" Теория и методика СПО в условиях
реализации ФГОС СПО», 72ч., 2021г.
Телефон: (4842) 27-15-21
ООО «Многопрофильный учебный центр» по программе «Управление
государственными и муниципальными закупками», 108ч., 2020г.
Категория: первая квалификационная категория по должности «преподаватель»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2014г.
Должность: заместитель директора по учебной работе
Часы работы:
Понедельник-четверг 7.30-16.10 Образование: ВГМА им. Н.В. Верещагина квалификация зооинженер, по
пятница 7.30- 15.20
специальности «Зоотехния», 1999г.
обед 13.00-13.30
ГОУ НПО «ПУ №1 им. А.Т. Карпова» квалификация станочник широкого профиля 3
выходной: суббота, воскресенье разряда по профессии Станочник (металлообработка), 2009г.
Профессиональная переподготовка: ООО «Столичный учебный центр» по программе
E-mail: kalugafs@mail.ru
«Педагог СПО: Реализация ФГОС нового поколения» квалификация «преподаватель»,
600ч, 2020г.;
Телефон: (4842) 27-15-21
АНОДПО «Межрегиональный институт развития образования» по программе:
Часы работы:
Понедельник-четверг 7.30-16.10
пятница 7.30- 15.20
обед 13.00-13.30
выходной: суббота, воскресенье

Бажанова
Ирина Юрьевна

«Государственное и муниципальное управление» квалификация «менеджер», 600ч,
2020г.
Курсы повышения квалификации: ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и
технологий» г. Калуга, 72ч, 2019г.
ООО «Столичный учебный центр» «Профессиональная компетентность педагога:
Введение компетентностного подхода в нормативную и практическую составляющую
образования в условиях реализации ФГОС», 72ч., 2019г.
Ассоциация НП по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов
предприятий учреждений и организаций», 72ч, 2019г.
Категория: высшая квалификационная категория по должности «преподаватель»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2019г.
Должность: методист
Часы работы:
Понедельник-четверг 7.50-15.32 Образование: КГПУ им. К.Э. Циолковского квалификация «преподаватель»
пятница 7.50- 15.32
специальность «дошкольная педагогика и психология», 2002г.
обед 13.00-13.30
ФГОУ ВПО «СЗАГС» квалификация «экономист», специальность «Финансы и кредит»,
выходной: суббота, воскресенье 2006г.
Профессиональная переподготовка: ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и
E-mail: kalugafs@mail.ru
технологий» г. Калуга, по программе «Государственное и муниципальное управление»,
2017г.
Телефон: (4842) 27-15-21
ООО «Столичный учебный центр» Диплом профессиональной переподготовке по
программе «Методист образовательной организации: Организация работы в системе
СПО и дополнительного образования» квалификация «методист образовательной
организации», 600ч., 2020г.
Курсы повышения квалификации:
ГАОУДПО КО «КГИРО» по программе: Совершенствование профессиональнопедагогической компетентности работников СПО как необходимое условие
обеспечения качества профессионального образования, 2016г., 72ч.
ООО «Агентство «Профессионально-общественная аккредитация программ» по теме:
«Проектирование образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по 50
наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и
специальностям (ФГОС СПО по ТОП-50), 16ч, 2017г.
АНО «НАРК» «Программа подготовки экспертов центров оценки квалификаций и
экзаменационных центров», 28ч, 2019г.
ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» Теория и методика СПО в условиях
реализации ФГОС СПО», 72ч., 2020г.
Квалификационная категория: высшая квалификационная категория по должности
«преподаватель»; первая квалификационная категория по должности «методист».
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2019г.

Сухотинова
Анна Станиславовна

Часы работы:
Понедельник-четверг 7.50-16.30
пятница 7.50- 15.40
обед 13.00-13.30
выходной: суббота, воскресенье
E-mail: kalugafs@mail.ru

Бочарникова
Ирина Николаевна

Телефон: (4842) 27-15-21
Часы работы:
Понедельник-четверг 7.50-16.30
пятница 7.50- 15.40
обед 13.00-13.30
выходной: суббота, воскресенье
E-mail: kalugaf@mail.ru
Телефон: (4842) 27-66-46

Должность: заведующий канцелярией
Образование: ФГБОУВО «Московский государственный машиностроительный
университет (МАМИ)» по специальности: 080507 Менеджмент организации, 2016г.
Курсы повышения квалификации: ООО «Многопрофильный учебный центр» по
программе «Управление государственными и муниципальными закупками», 108ч.,
2020г.
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2019г.
Должность: главный бухгалтер
Образование: Московский государственный университет коммерции присуждена
степень бакалавра экономики, 1996г, ФГОУ ВПО «Московский университет
Министерства внутренних дел РФ» по специальности «Юриспруденция» квалификация
«Юрист», 2010г.
Свидетельство АНО «Калужский социально-деловой центр» по программе «Операторпользователь ПЭВМ, Пользователь 1С: Бухгалтерия (версия 8.0)
Курсы повышения квалификации: Ассоциация НП по программе «Охрана труда для
руководителей и специалистов предприятий учреждений и организаций», 72ч, 2019г.
ООО «Многопрофильный учебный центр» по программе «Управление
государственными и муниципальными закупками», 108ч., 2020г.
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2018г.

