
Педагогический состав МКПО, обеспечивающий реализацию ОП на базе основного общего образования год приема 2016 по специальности 43.02.10 Туризм

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя

Наименование направления 

подготовкии (или) 

специальности педагогического 

работника

Уровень 

образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                   код    

                УГСН                                        

Квалификация Категория Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

педагогич

еского 

работник

а по 

специаль

ности

Учёная степень 

педагогического 

работника (при наличии)  

                   код  

                          УГСН

Учёное 

звание 

педагогическ

ого работника 

(при наличии)

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии)

Преподаваемые____                                     

 дисциплины______                       

                    

                 

 УГСН  

преподаваемой 

дисциплины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1- 11 12

Акатьева Лариса 

Валерьевна

преподаватель ФГБОУ ВПО 

УдГУ/Педагогическое 

образование. ФГБОУ ВПО 

УдГУ/Связи с 

общественностью

Высшее 

образование 

44.00.00, 

специалитет 

42.00.00

Специалист по 

связям с 

общественностью, 

Магистр

16л. 16л. Диплом о профессиональной переподготовке, программа 

Менеджмент в сфере сервиса, туризма, квалификация 

менеджер по организации и предоставлению туристических 

услуг, номер 592400011366, выдан 22.11.18 АНО ДПО 

"Уральский институт повышения квалификации и 

переподготовки" ( объем в часах -620) Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации (Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы), номер бланка 

181801556382, регистрационный номер 4538, выдан 

29.06.18 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 )

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Повышение квалификации руководителей средств 

размещения и других объектов индустрии туризма), номер 

УП-10745, выдан 02.05.17 ФГБОУ ВО "Государственный 

университет управления" г. Москва (объем в часах -72) 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Повышение квалификации персонала туристических 

агентств) №УП-10744, выдан 02.05.17 ФГБОУ ВО 

"Государственный университет управления" г. Москва 

(объем в часах – 72)

Управление 

деятельностью 

функционального 

подразделения/42.00.00



Гай Инна 

Александровна

преподаватель ФГБОУ ВПО УдГУ/ Туризм. 

ВПО /история

Высшее 

образование 

46.00.00, 

магистратура 

43.00.00

Магистр туризма, 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения

26л. 26л.4м. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы), номер бланка 

181801556385, регистрационный номер 4541, выдан 

29.06.18 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 ) 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(повышение квалификации "Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий»), номер 

770400156407, выдан 13.04.18 Союз "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (объем в часах- 

25,5)

 Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (Охрана труда и проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и специалистов

организаций ), №3029, выдан  16.06.17 ФГБОУ ВО "УдГУ" 

(объем в часах-72)

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Повышение квалификации экскурсоводов и гидов-

переводчиков по специфике работы в

условиях проведения массовых мероприятий), 

№УП-11466, выдан 02.05.17 ФГБОУ ВО "Государственный 

университет управления" г. Москва(объем в часах-72)

Организация 

туристской индустрии, 

Технология и 

организация 

сопровождения 

туристов/43.00.00



Гай Мария 

Дмитриевна

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ/ история 

.Диплом о профессиональной 

переподготовке, выданный 

ФГБОУ ВПО "Удмуртский 

государственный университет", 

квалификация Переводчик в 

сфере профессиональной 

коммуникации (английский 

язык), № 180000026812

Высшее 

образование, 

бакалавриат 

46.00.00, 

переподготовка 

45.00.00

Бакалавр истории; 

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

(английский язык)

2г. 1г.9м. Диплом о профессиональной переподготовке, выданный 

ФГБОУ ВО УДГУ, программа Педагогическая деятельность 

в профессиональном образовании (на основе применения 

компетенций в ИКТ), квалификация преподаватель, № 

180000229321, дата выдачи документа 31.08.2018 (объем в 

часах-260)

Удостоверение (Охрана труда руководителей и 

специалистов), номер Д000024, выдан 15.05.2018 АПОУ УР 

"Ижевский политехнический колледж"

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Английский язык. Инновационные технологии 

проектирования урока иностранного языка как основа 

эффективной реализации ФГОС), номер 21/11240, выдан 

21.01.18 ООО ВНОЦ"Современные образовательные 

технологии"(объем в часах- 48)

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Содержание и методика преподавания истории в 

организациях среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО), номер 21/11050, 

выдан 20.01.18 Всероссийский научно-образовательный 

центр "Современные образовательные технологии" ( объем 

в часах – 48) Диплом о профессиональной переподготовке 

– (Переводчик в сфере профессиональной коммуникации 

(английский язык), номер 180000026812, выдан 10.06.15 

ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный университет" 

(объем в часах – 1500)             

История/ 46.00.00, 

иностранный 

язык/45.00.00, 

иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации/45.00.00



Голубева Оксана 

Александровна

заведующая 

отделением

ФГБОУ ВПО УдГУ/социально-

культурный сервис и туризм. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, выданный 

ФГБОГУ ВО "УДГУ", 

программа "Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании", квалификация 

Преподаватель, No 

180000228752.

Высшее 

образование, 

специалитет 

43.00.00, 

переподготовка 

44.00.00

Специалист по 

сервису и туризму, 

преподаватель 

3г.8м. 3г.9м Сертификат о дополнительном образовании (программа 

Оказание первой помощи), номер б/н, выдан ФГБОУ ВО 

"Удмуртский государтсвенный универоситет" (объем в 

часах - 4). Справка о стажировке, номер Noб/н, выдан ООО 

"69" Сеть Турагентств Розовый слон, дата выдачи 

30.01.2018, специальность/квалификация стажировка в 

качестве помощника менеджера по туризму в рамках 

осуществления преподавательской деятельности ПМ01, с 

09.01.2018 по 30.01.2018 г. Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации ("Проектная деятельность 

учащихся как инструмент реализации ФГОС"), номер 

бланка 7339, выдан 18.10.2016 АОУДПО УР " Институт 

развития образования" (объем в часах - 16 )Курсы 

повышения квалификации по программе "Электронная 

информационно-оразовательная среда вуза: 

Информационно-коммуникативные технологии, 

электронные и информационные ресурсы, ФГБОУ ВО 

УдГУ, 72ч, No181801557903 серия 5995 от 08.02.2019г.

Технология и 

организация 

турагентской 

деятельности, 

Организация досуга 

туристов/43.00.00

Галанова Наталья 

Александровна

доцент УДГУ/ Прикладная математика. Высшее 

образование, 

специалитет 

02.00.00

математик 18л.3м. 17 л. к.ист.наук 46.00.00 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы), номер бланка 

181801556386, регистрационный номер 56386,, выдан 

29.06.18 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 ) Диплом о 

профессиональной переподготовке, выданный ФГБОУ ВО 

УДГУ, программа Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании (на основе применения 

компетенций в ИКТ), квалификация преподаватель, № 

180000229216, дата выдачи документа 31.08.2018 ФГБОУ 

ВО "УДГУ" (объем в часах -260)

Информатика/02.00.00



Емельянов Антон 

Александрович

преподаватель, 

ассистент

ФГБОУ ВПО 

УДГУ/Орпшнзщня и 

технолоптя защиты 

информации

Высшее 

образование, 

спецналитет 

10.00.00

Специалист по  

защите 

информации

3г 0м. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы), номер бланка 

181801557432, регистрационный номер 5443, выдан 

08.02.19 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 )

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/10.00.00

Ижболдин Рустам 

Рафанловнч

преподаватель ФГБОУ ВО УдГУ/ 

Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее 

образование, 

спецналитет 

20.00.00, 44.00.00

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности

4 г. Зм. 2г.7м. Удостоверение  о краткосрочном  повышении 

квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы), номер 

181801556336, регистрационный номер 4492,   выдан 

29.06.2018  ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 ). 

Сертификат о дополнительном образовании ( 

Метапредметный подход в обучении - основа ФГОС ООО), 

номер 1452,  выдан 04.06.2016  ГАОУ ДПО "Институт 

развития образования Республики Татарстан" (объем в 

часах - 16). 

Свидетельство о повышении квалификации (Руководители 

занятий по гражданской обороне в организациях), номер  

296/16,  выдан 02.04.2016  МБУ ДПО "Курсы ГО города 

Ижевска" (объем в часах - 36)

Безопасность 

жизнедеятельности'20.

00.0 0



Мерзлякова Анна 

Михайловна

преподаватель ФГБОУ ВПО УдГУ 

социально-культурный 

сервис н туризм

Высшее 

образованне 

43.00.00

Специалист по 

сервису н туризму

1 4.г 9м 1 г 6м Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы), номер 

181801557918, серия 6010, выдан 08.02.19 ФГБОУ ВО 

"УдГУ" (объем в часах – 72)

 Диплом о профессиональной переподготовке, выданный 

ФГБОУ ВО "УдГУ", программа Педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании в рамках 

профессионального стандарта "Педагог профессионального 

обучения, профессионального и дополнительного 

профессионального образования" квалификация 

Преподаватель, номер 180000228754, дата выдачи 

документа 06.04.18 (объем в часах – 260). Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации (Охрана труда и 

проверка знаний требований охраны труда

руководителей и специалистов организаций), серия

181801309335, номер 3029, выдан 16.06.2017 ФГБОУ ВО 

"УдГУ" (объем в часах - 72) Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации (Повышение 

квалификации экскурсоводов и гидов-переводчиков по 

специфике работы в условиях проведения массовых 

мероприятий), номер УП-13211, выдан 02.05.17 ФГБОУ ВО 

"Государственный университет управления" г. Москва ( 

объем в часах-72)

География туризма, 

Тсхнолоптя и 

организация 

туроператорской 

деятельности, 

Технолоптя и 

организация 

турагентской 

деятельности. 

Введение в 

cспециальность/Основ

ы проектной 

деятельности. 43.00.00



Тимошкин 

Николай Ильич

преподаватель Глазовский государственный 

педагогическнй институт ни. 

ВГ. Короленко г. Глазов УР/ 

физика-математика

Высшее 

образование, 

специалитет 

03.00.00

учитель физики и 

математики средней 

школ

первая 

категория

43г.10м. 23г.9м. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы), номер 

181801557925, серия 6017, выдан 08.02.19 ФГБОУ ВО 

"УдГУ" (объем в часах – 72)

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Проектирование современного занятия (теоретическое 

обучение) в ПОО), номер 311800630726, серия 6812, выдан 

05.10.18 АОУ ДПО УР Институт развития образования 

(объем в часах- 36)

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Реализация ТОП-50 в условиях сопряжения ФГОС, 

профессиональных стандартов, стандартов WSR), номер 

311800211407, выдан 29.09.17 АОУ ДПО УР "Институт 

развития образования" (объем в часах- 36) Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

(Воспитатаельная система СПО:концепции, условия и 

механизмы реализации, презентация), номер 311800119791, 

выдан 23.11.16 АОУ ДПО УР "Институт развития 

образования" ( объем в часах – 24)

Математика: 

алгебра, нчачала 

математического 

анализа, 

геометрия/03.00.00

Павлов Михаил 

Владимирович

преподаватель ЕГПУ/учитель истории и 

права по специальности 

"история с дополнительной 

специальностью 

"Юриспруденция"

Высшее 

образованне, 

спецналитет 

46.00.00, 40.00.00

учитель истории

 и права

Зг. Зг. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Методика преподавания учебной дисциплины "Право" в 

СПО),  номер 542466670017, выдан 31.01.2018 ФГБОУ ВО

"УдГУ" (объем в часах - 36 )

Право/40.00.00



Райзих Андрей 

Александрович

доцент ФГБОУ ВПО 

УДГУ/Физическое воспитание.

Высшее 

образование, 

специалитет 

49.00.00

Учитель физической 

культуры

33г.8м. 26л. 4м. к.п.н 44.00.00 доцент Диплом о профессиональной переподготовке, выданный 

ФГБОУ ВО "УдГУ", программа Педагогическое 

образование: Преподаватель - организатор основ 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), квалификация 

Преподаватель - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), № 180000311836, дата выдачи 

документа 12.01.2019 (объем в часах-520)

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы), номер бланка 

181801556371, регистрационный номер 4527, выдан 

29.06.2018 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 ) 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций), серия 

181801309314, номер бланка 3008, выдан 16.06.2017 

ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 ); 

Физическая культура 

/49.00.00

Соколова Ольга 

Петровна

доцент ФГБОУ ВО УдГУ/ история. Высшее 

образование, 

специалитет 

46.00.00

Историк, 

преподаватель 

истории

32г. 31г.9м. к.филос.н. 47.00.00 доцент Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы), номер 

181801557680, серия 5689, выдан 08.02.19 ФГБОУ ВО 

"УдГУ" (объем в часах – 72) Диплом о профессиональной 

переподготовке, выданный ФГБОУ ВО "УдГУ", программа 

Преподаватель в области рекламы и связей с 

общественностью, номер 180000228941, дата выдачи 

документа 17.06.18 (объем в часах – 274). Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

(Методическое сопровождение основной образовательной 

программы: разработка паспортов компетенций и фондов 

оценочных средств), серия 180000686402 № 520 выдан  

11.03.16 ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный 

университет" (объем в часах – 36)

Основы 

философии/47.00.00



Стремоусова Елена 

Валентиновна

преподаватель ИЖСХИ/экономика и 

управление в отраслях 

агропромышленного комплекса

Высшее 

образование, 

специалитет 

38.00.00

Экономист-

организатор

26л.10м 21г.8м Диплом о профессиональной переподготовке, выданный 

ФГБОУ ВО "УдГУ", программа Преподаватель в области 

рекламы и связей с общественностью номер 180000228946, 

дата выдачи документа 17.06.18 (объем в часах – 274). 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы), номер 

181801556395, серия 4551, выдан 29.06.18 ФГБОУ ВО 

"УдГУ" (объем в часах – 72)  Диплом о профессиональной 

переподготовке, выданный ФГБОУ ВО "УдГУ", программа 

Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании (на основе применения компетенций в ИКТ) 

номер 180000229262, дата выдачи документа 31.08.18 

(объем в часах – 260). Справка о стажировке №36 

(проходила стажировку в качестве помощника менеджера, в 

рамках осуществления преподавательской деятельности по 

ПМ 01. "Предоставление турагентских услуг"), выдан 

30.04.2018 Турагенство Easy Trip ИП Зубков Д.В. 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(эффективные продажи в сфере услуг), номер УП-14423, 

выдан 02.05.17 ФГБОУ ВО "Государственный университет 

управления" г. Москва (объем в часах-72) Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации (Современные 

маркетинговые инструменты в работе объектов туристской 

индустрии), номер УП-14422, выдан 02.05.17 ФГБОУ ВО 

"Государственный университет управления" г. Москва 

(объем в часах-72)

Технология продаж и 

продвижение 

турпродукта; 

Маркетинговые 

технологии в 

туризме/38.00.00

Чернышева Анна 

Владимировна

преподаватель МУПК/Финансы и кредиты. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, выданный 

автономной некоммерческой 

образовательной организацией 

высшего образования 

Центросоюза РФ "Российский 

университет кооперации", по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Преподаватель", № 

502403046481

Высшее 

образование, 

специалитет 

38.00.00

экономист; 

преподаватель

высшая 

категория

20л.8м. 14л.2м. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы), номер 

181801557933, серия 6025, выдан 08.02.19 ФГБОУ ВО 

"УдГУ" (объем в часах – 72)

 Удостоверение  о краткосрочном  повышении 

квалификации (Адаптация учебных дисциплин в 

соответствии с ФГОС для лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидностью), номер бланка 

311800317737,   выдан   БПОУ УР "Ижевский торгово-

экономический техникум" (объем в часах - 36 ), дата выдачи 

17.10.17г.

Диплом о профессиональной переподготовке,  программа 

Ведение профессиональной деятельности в сфере 

образования, № 502403946481, выдан 15.07.16 АНО ОВО 

Центросоюза РФ "Российский университет кооперации" 

Ижевский филиал

Экономика/38.00.00



Шамшурина Ольга 

Владимировна

заместитель 

директора

ГГПИ/педагогика и психология 

(дошкольная). Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, выданный 

ФАА ФБУ "Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт документоведения и 

архивного дела", программа 

"Архивоведение", № 

772403058120

Высшее 

образование, 

специалитет 

44.00.00, 

переподготовка 

46.00.00

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

воспитатель детского 

сада

30л.6м 22г. Диплом о профессиональной переподготовке,

выданный ФАА ФБУ "Всероссийский научно-

исследовательский институт

документоведения и архивного дела",  программа 

"Архивоведение",№

772403058120. Удостоверение  о краткосрочном  

повышении квалификации  (Охрана труда и проверка 

знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций) № 3123, выдан 16.06.17. 

ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет" 

(объем в часах – 72). Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации (Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер 181801191104, серия 

2554, выдан 03.03.2017 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах 

– 72)

Современная 

оргтехника и 

организация 

делопроизводства/46.0

0.00

Шихов Сергей 

Николаевич

преподаватель УдГУ/ Филология Высшее 

образование, 

специалитет 

45.00.00

учитель английского

 языка

11л. 6л.4м. Удостоверение  о краткосрочном  повышении 

квалификации (Методика преподавания

учебной дисциплины "Английский язык" в СПО), номер 

бланка 542406670066,  выдан 02.02.2018. Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации (Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы), номер 

181801551010, серия 3910, выдан 18.05.2018г ФГБОУ ВО 

"УдГУ" (объем в часах – 72)

Иностранный язык 

/45.00.00


