Костерина Наталья Владимировна,
директор,
преподаватель специальных дисциплин
высшей квалификационной категории
(приказ департамента образования
Ярославской области
от 27.04.2012 г. № 02-02/51)

Преподаваемые дисциплины: Техническое оснащение торговых организаций и
охрана труда

Педагогический стаж: 19 лет
Стаж работы в колледже: 19 лет
Образование: высшее профессиональное
Учебное заведение

Квалификация и специальность, согласно
документу об образовании

Государственное образовательное
автономное учреждение Ярославской
области «Институт развития
образования», 2015 год
Академия труда и социальных
отношений
г. Москва, 2002 год
Коммерческий лицей
г. Ярославль, 1996 год

Профессиональная переподготовка
«Менеджмент в образовании»
Соответствие квалификации на ведение
профессиональной деятельности в сфере
управления образованием
квалификация экономист
по специальности «Бухгалтерский учет и
аудит»
квалификация коммерсант торговый

Опыт работы:
с 2015 г. – директор;
2011-2014 г.г. – заместитель директора по АХР;
2006-2011 г.г. – методист;
1999 – 2006 г.г. – преподаватель специальных дисциплин;
1996 - 1999 г.г. – мастер производственного обучения;

Профессиональное кредо:
«Недостаточно только получить знания; надо найти им приложение. Недостаточно только
желать; надо делать» Иоганн Вольфанг фон Гете

Награды и звания:
Почетная грамота Департамента образования Ярославской области, 2013 г, 2017 г.
Благодарственное письмо Ярославской Областной Думы, 2016 г., 2017 г.

Повышение квалификации и стажировки (последние 5 лет):
Учреждение
ГAУ ДПО ЯО
«Институт развития
образования» (ИРО
ЯО)
ГAУ ДПО ЯО
«Институт развития
образования» (ИРО
ЯО)
ГОАУ Ярославской
области «Институт
развития
образования»
ФГБОУ ВПО
«Московский
государственный
университет путей
сообщения»
Высшая школа
экономики
ГОБУ ДПО ЯО УМЦ
ГОЧС
ГОАУ Ярославской
области «Институт
развития
образования»
ФГБУ «Российское

Направление подготовки

Год

ППК «Разработка основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО четвертого поколения» (72 часа)

2017

Программа повышения квалификации «Управление
качеством педагогического процесса в учреждениях
профессионального образования»

2016

Эффективное управление персоналом

2014

Практические вопросы реализации государственной
политики в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

2014

Вопросы реализации нового Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации
Обучение по должности руководитель организации не
отнесенной к категории по гражданской обороне
Управление государственными и муниципальными
закупками»

2014

Практика размещения заказов для государственных и

2013

2014
2013

энергетическое
агентство»
Ярославский филиал
Институт повышения
квалификации
руководящих
работников и
специалистов ТЭК
Государственная
академия
промышленного
менеджмента имени
Н.П. Пастухова
Учебный центр
ЯОО ООО ВДПО

муниципальных нужд

Управление энергосбережением и повышение
энергетической эффективности в организациях и
учреждениях бюджетной сферы

2013

Порядок и требования к формированию программ в
области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности согласно ISO
50001:2011

2012

Обучение мерам пожарной безопасности по
программе пожарно-технического минимума

2012

Научно-методическая и исследовательская работа: (доклады, выступления,
печатные издания на региональном и федеральном уровне) педагога и его студентов
Участие в 72 научной
конференции

Участие в V
Международной научнопрактической конференции
(и публикация «Участие в
конкурсах WorldSkills –
путь к профессиональному
успеху» в сборнике
«Карьерный успех: законы
развития»)
Участие в международном
форуме в рамках которого
проводилась конференция
«Профессиональный
потенциал молодежи как
эффективный ресурс
экономического и
социального развития
современного общества» и
второй Республиканский

ФГБОУ ВО
«Ярославский
государственный
педагогический
университет им. К.Д.
Ушинского»
ФГБОУ ВО
«Ярославский
государственный
педагогический
университет им. К.Д.
Ушинского»

2017 год

Публикация в
сборнике

2016 год

Публикация в
сборнике и
сертификат
участника

Региональный
институт
профессионального
образования г. Минск

17-19
мая 2016
г.

Сертификат
участника

конкурс профмастерства
«WorldSkillsBelarus (г.
Минск)
Семинар "Определение
приоритетных направлений
инновационной
деятельности в сфере
среднего
профессионального
образования Ярославской
области"

Центр развития
профессионального
образования на базе
ИРО ЯО

11 мая
2016 г.

Сертификат
участника и
публикация в
сборнике

Семинар
«Профессиональный
стандарт педагога как
инструмент формирования
новой педагогической
культуры»

ИРО Костромской
области

6 апреля
2016 г.

Сертификат
участника

Вебинар «Реализация
ФГОС среднего общего
образования в ПОО»

Академия
профессионального
образования,
г.Москва

26
августа
2015 г.

Сертификат
участника

Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
экономической науки и
хозяйственной практики в
современных условиях»
(участие и публикация)

Башкирский
государственный
университет научный
центр «ИНЭКО», г.
Уфа

Издательский
центр «Академия»

Публикация в
сборнике

Являюсь автором учебного пособия:

2011,

Оборудование торговых предприятий. Практикум:
2013,
учебное пособие/ Н.В. Костерина.- М.:
Аннотация: Учебное пособие может быть использовано при
освоении
профессиональных
модулей
ПМ.01
«Продажа
непродовольственных товаров» (МДК. 01.01), ПМ.02 «Продажа
продовольственных товаров» (МДК.02.01) по профессии 100701.01
«Продавец, контролер-кассир». Для учащихся учреждений среднего
профессионального образования.

2015

Дополнительная информация: Замужем. Имею двоих дочерей.

