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Я   знаю,   что   не   напрасно    тружусь,  

   я – педагог    и    этим   горжусь! 

  Пятнадцать лет назад  

в стенах Коломенского МГОСГИ   

мы познакомились и до сих пор вместе. 
 

      Как оказалось - мы предназначены друг 

другу судьбой неслучайно!  

Ведь никто не понимает друг друга лучше, 

чем дети педагогов!  

Сегодня у нас тоже подрастают дети, 

которые знают, какой  титанический труд 

и ответственность несут на себе люди  

этой высокой профессии! 
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Кочетыгов Сергей Владимирович 
 

(педагогический стаж 11 лет) 
 

 Родился в 1986 году в городе Серпухове. 
  

В 2005 году окончил ГОУ МО «Московский областной 

педагогический колледж» по специальности «учитель 

иностранного языка».  

В 2011 году получил высшее образование  по 

специальности «Лингвист, переводчик» в ГОУ ВПО 

«Московский государственный областной социально-

гуманитарный институт» , город Коломна. 

В настоящее время работает преподавателем 

иностранного языка в ГАПОУ МО «Губернский колледж» в 

городе Серпухове. Имеет  высшую квалификационную 

категорию. 

За высокий профессионализм и творческий подход к 

профессии награжден грамотами образовательного 

учреждения. 

За профессионализм  в области профориентационной 

работы награжден  Благодарственным письмом МУСОМ 

«Центр по профориентации и трудоустройству 

молодежи». 



Кочетыгов Владимир Петрович 
(педагогический стаж  14 лет) 

 Родился в 1954 году в  городе Серпухове. 

В 1991 году окончил Военно-политическую орденов 

Ленина и Октябрьской революции краснознаменную 

академию Вооруженных сил по специальности 

«Военно-гуманитарная педагогика и психология». 

С 1991 года преподаватель истории КПСС  и 

партийно-политической работы в Серпуховском 

высшем военном командно-инженерном училище 

ракетных войск им.Ленинского комсомола. Здесь же 

с 1997 по 1998 года преподает на кафедре психологии 

и педагогики. 

 С 2016  года по нынешнее время преподает 

Военную историю в Серпуховском филиале Военной 

академии РВСН  им.Петра Великого. 

В соавторстве с коллегами выпускает учебные 

пособия по Военной истории. 

За  образцовое исполнение должностных 

обязанностей неоднократно награжден почетными 

грамотами и знаками отличия. 



Кочетыгова Анна Александровна 
 

 (педагогический стаж 37 лет) 
 

 Родилась в 1919 году в селе Трубецкое Тульской 

губернии. 

 В 1937году назначена учителем начальных 

классов в средней школе Серпуховского района. 
  

В 1945 году окончила Московский Областной 

педагогический институт по специальности 

«Учитель географии». 

С  1946 по 1974 год работает учителем 

начальных классов в школе №8 города Серпухова.  

За успешную работу по обучению и воспитанию 

учашихся неоднократно была отмечена 

почетными грамотами. 

 В 1954 году награждена медалью «За трудовую 

доблесть» 

В 1978 году за долголетний и добросовестный 

труд награждена медалью «Ветеран труда» 
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Кочетыгова Вера Семёновна 
(педагогический стаж 41 год) 

 Родилась в 1954  году в городе Серпухове. 

 В 1971 году назначена на должность старшей 

пионервожатой школы №17 города Серпухова. 

  В 1976 году получила квалификацию учителя начальных  

классов, окончив Московский ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени Государственный 

педагогический институт им. В.И.Ленина по специальности 

«Педагогика и методика начального обучения» 

В 1984 году принята на должность учителя русского 

языка в среднюю школу №15. 

В 1985 году работает учителем-логопедом во 

вспомогательной школе №4 города Серпухова. 

В 1993 году принята на должность учителя-логопеда  в 

Серпуховское Педагогическое училище. 

В 2004 году награждена почетной грамотой 

Министерства образования Московской области. 

В 2005 году награждена дипломом «Лауреат премии 

Губернатора Московской области». 

В 2016 году награждена нагрудным знаком отличия 

педагогов и наставников, пользующихся заслуженной 

любовью и уважением среди воспитанников «Доброе сердце». 



Головлёва Нина Николаевна 
(педагогический стаж 38 лет) 

 Родилась в1928 г. в дер.Митино  Заокского р-на Тульской обл. 

В 1950 году окончила Московский областной педагогический 

институт по специальности  «Учитель русского языка и 

литературы». 

В 1950 году назначена преподавателем русского языка и 

литературы Новинковской школы сельской молодёжи. 

В 1952 году была назначена директором Новинковской школы 

сельской молодёжи. 

В 1954 году работает преподавателем русского языка и 

литературы в средней школе №2 города Серпухова. 

В 1968 году назначена на должность заведующей ГОРОНО. 

В 1979 году возглавляет вспомогательную школу и работает 

учителем русского языка, где трудится до 1987 года. 

За достигнутые успехи и активное участие в проведении и 

организации начальной военной подготовки учащихся школ 

объявлена благодарн6ость Приказом Министерства просвещения 

СССР от 07.07.1975г.  

 в 1976 году за долголетний и добросовестный труд  

награждена  орденом Верховного Совета СССР «Знак 

Почета» 

В  2001 году присвоено звание «Ветеран труда». 



Головлёв Семён Иосифович 
(педагогический стаж   48 лет) 

 Родился в 1928 году в деревне Игнатьевские выселки 

Серпуховского района Московской области.  

 Окончил Серпуховское педагогическое училище. 

 После службы в армии работает учителем математики 

и физики в Лукьяновской школе. 

В 1960 году окончил Московский областной 

педагогический институт им. Н.К.Крупской по 

специальности «Учитель физики и астрономии». 

Назначен завучем Серпуховской школы №4 

Назначен директором  железнодорожной школы №13 

города Серпухова. Проработал в этой должности 34 года. 

В 1989 году удостоен звания «Почетный 

железнодорожник». 

В 1988 году избран делегатом Всесоюзного съезда 

учителей. 

За заслуги в обучении, воспитании учащихся и 

многолетний добросовестный труд в 1989 году присвоено 

почетное звание «Заслуженный учитель РСФСР» 

В 1989 году избран депутатом городского Совета 

народных депутатов. 

В 1996 году уходит на заслуженный отдых. 

В 1999 году  присвоено звание «Почетный гражданин 

города Серпухова». 
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Кочетыгова Анна Владимировна 
педагогический стаж 8 лет 

 

Родилась в 1987 году в городе Касимов Рязанской 

области. 

В 2007 году с отличием окончила Касимовский 

педагогический колледж по специальности «Учитель 

начальных классов». 

В 2012 году окончила ГОУ ВПО «Московский 

государственный областной социально-гуманитарный 

институт» в городе Коломне, получила специальность 

«Учитель русского языка и литературы». 

В 2016 году окончила  факультет Индустрии моды  в 

МГУТУ  им. В.Г.Разумовского по специальности 

«Конструктор изделий легкой промышленности». 

С 2014 года  и по настоящее время работает в ГАПОУ 

МО «Губернский  колледж» преподавателем русского 

языка, литературы и других специальных  дисциплин на 

отделениях «Дизайн» и «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство»  

За профессионализм и творческий подход к работе , а 

также за профессионализм  в области 

профориентационной работы награждена  

Благодарственными письмами  МУСОМ «Центр по 

профориентации и трудоустройству молодежи». 



Козлова Ольга Алексеевна  
(педагогический стаж 31 год) 

 

Родилась в 1968 году в городе Касимов 

Рязанской области. 

В 1987 году окончила Касимовское 

педагогическое училище по специальности 

«Учитель начальных классов". 

В 1987 году принята на работу воспитателя 

группы продленного дня в среднюю школу №7 

города Касимова. 

В 1991 году  в той же школе переведена на 

должность учителя начальных классов. 

 В 2018 году окончила свою трудовую 

педагогическую деятельность. 

 Награждена  Почетными грамотами Отдела 

управления образования: «За нравственное 

развитие и совершенствование учебно-

воспитательного процесса»в 2004 году; «За 

большой личный вклад в дело обучения  и 

воспитания подрастающего поколения» в 

2015году; «За добросовестный и многолетний 

труд» в 2016 году. 



Фёдоров Алексей Николаевич 
(педагогический стаж 10 лет) 

 

 Родился в 1924 году.  

В 1941 году  окончил школу № 3 в 

г.Касимове и сразу ушел на фронт. В 

декабре 1943 года был награжден медалью 

"За отвагу». Является участником битвы 

за взятие города и крепости Кёнигсберг. 

После войны окончил Мичуринский 

государственный институт сельского 

хозяйства по специальности «Агрономия». 

По окончании института  работал 

председателем Касимовского колхоза. 

 С 1960 по 1970 год преподавал в 

Касимовском педагогическом училище на 

школьном отделении «Основы сельского 

хозяйства». 

 




