
Педагогический состав, обеспечивающий реализацию образовательной программы на базе основого общего образования. Год  приема 2019

Специальность подготовки по СПО: 38.02.04 - Коммерция (по отраслям)

Квалификация: менеджер по продажам. Форма обучения: очная. Срок обучения: Н.

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя

Наименование 

направления 

подготовкии (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Уровень 

образования 

  

    

               

Квалифика

ция

Категория Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости

Учёная 

степень 

педагогиче

ского 

работника

(при 

наличии)

Учёное 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии)

Сведения о повышении квалификации и 

(или)профессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Преподаваемые

дисциплины 

                          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ижболдин Рустам 

Раифаилович

преподаватель 

МКПО

 ФГБОУ ВПО 

"Удмуртский 

государственный 

университет" (УдГУ) 

г.Ижевск; 

Специальность - 

Техносферная 

безопасность; 

Направление 

подготовки -  

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Высшее 

образование, 

магистратура, 

специалитет

Магистр; 

Учитель 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности;

7л. 8 м. 5 л. 3 м. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

"Эксперт I олимпиады студентов ФГБОУ ВО «УдГУ» «Я – 

профессионал»" выданный ФГБОУ ВО "УдГУ" № 

181801558231, Рег. Номер 6307 от 05.03.2019 (16 ч.); 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы» № 181801556336, 

рег. номер 4492 от 29.06.2018 (72 ч.) 

 Безопасность 

жизнедеятельности 



Варламова Дина 

Михайловна

преподаватель 

МКПО

ГОУ ВПО "ГГПИ" 

Специальность - 

Информационные 

технологии в 

техносферной 

безопасности, 

Математика с доп.спец. 

"Информатика"

Высшее 

образование, 

магистратура, 

специалитет 

магистр, 

учитель 

математик

и, 

информати

ки

13 л 13 л Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Управление проектами), номер бланка 181801556199, 

регистрационный номер 4320, выдан 02.07.2018 ФГБОУ ВО 

"УдГУ"; Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации («Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка 181801557898, 

регистрационный номер 5990, выдан 08.02.2019 ФГБОУ ВО 

"УдГУ" (объем в часах - 72 )

Информатика 

Головастова Татьяна 

Ивановна

преподаватель 

МКПО

УдГУ Специальность - 

планирование 

промышленности

Высшее 

образование 

экономист, 

преподава

тель

36л. 36 л. к.э.н. доцент Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Методическое сопровождение основной образовательной 

программы: разработка паспортов компетенций и фондов 

оценочных средств), серия 180000686395, номер бланка 513,   

выдан 11.03.2016  ФГБОУ ВПО "Удмуртский 

государственный университет" (объем в часах - 36 ); Диплом 

о профессиональной переподготовке,  выданный ФГБОУ ВО 

"УдГУ",  программа "Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании (на основе пррименения 

компетенций в ИКТ)", квалификация Преподаватель, 

сфера/область в сфере преподавания по программам среднего 

профессионального образования, бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и дополнительного 

профессионального образования, № 180000229171, дата 

выдачи документа 31.08.2018

Экономика  

организации 

Ильина Светлана 

Владимировна

преподаватель 

МКПО

ФГОУ ВПО "Ижевская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия", Экономика и 

управление на 

предприятии 

агропромышленного 

комплекса

Высшее 

образование, 

специалитет 

Экономист-

менеджер

10 л. 4м 1 г. Диплом о профессиональной переподготовке,  выданный 

ФГОУ ВПО ИжГСА,  программа Бухгалтерский учет и аудит, 

сфера/область Бухгалтерского учета и аудита, № 355549, 

серия  ПП-1, дата выдачи документа 29.10.2009; Диплом о 

профессиональной переподготовке "Педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании (на основе 

применения компетенций в ИКТ)" в рамках проф. стандарта 

"Педагог профессионального обучения, проф. образования 

ИДПО"., квалификация Преподаватель,  выданный ФГБОУ 

ВО "Удмуртский государственный университет" № 

180000311873, Рег. номер 2890 от 05.03.19; Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации "Охрана труда и 

проверка знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций" № 181802039779; Рег. номер 7197 

выданный ФГБОУ ВО "УдГУ" от 21.06.19 (40 ч. ); 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы" № 181801557909; 

Рег. номер 6001, выданныйФГБОУ ВО "УдГУ" 08.02.019 (72 

ч.); Сертификат о дополнительном образовании "Оказание 

первой помощи" от 21.05.19

Основы 

бухгалтерского учета, 

чебная практика, 

Производственная 

практика, 

Преддимломная 

практика, Руководство 

ВКР



Шамаева Нелли 

Павловна

преподаватель 

МКПО

Московский 

госуниверситет, 

специальность - 

Планирование 

народного хозяйства.

Высшее 

образование , 

специалитет

экономис

т-

кибернет

ик

30л. 22 г. 6 м. к.э.н доцент Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

"Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций" № 

181801559060 от 07.06.2019 40 ч.; Сертификат о 

дополнительном образовании "Оказание первой помощи" от 

27.04.2018 4 ч.; Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации "Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы" № 181801556417 от 29.06.2018 72 

ч; Диплом о профессиональной переподготовке 

""Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" № 180000228710 от 06.04.2018 260 ч.; 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

"Финансы и кредит" № 06.03д3-1167 от 30.10.2014;

Статистика 

Кузьмина Алена 

Викторовна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВПО 

"Ижевский 

государственный 

технический 

университет имени М.Т. 

Калашникова" г.Ижевск 

УР, специальность - 

коммерция

Высшее 

образованиеспециа

литет 

коммерсан

т; 

преподава

тель

16 л. 11л. 1м. Диплом о профессиональной переподготовке,  выданный 

БПОУ "Ижевский торгово-экономический колледж",  

программа  "Педагог профессионального образования", № 

311800048522, дата выдачи документа 16.02.18 250 ч.;  

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

"Подготовка квалифицированных специалистов с высокими 

профессиональными и личностными компетенциями, 

необходимыми для организации собственного бизнеса и 

создания на этой основе малых и средних компаний" Рег. № 

1186 16 ч.; 

 Экономика 

организации; 

Менеджмент; 

Предпринимательство;  

Управление 

ассотритментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров; Организация 

и управление торгово 

сбытовой 

дейтельностью 

Учебная практика, 

Производственная 

практика, 

Преддипломная 

практика, Руководство 

ВКР

Журавлева Марина 

Адреевна

преподаватель 

МКПО

 ФГБОУ ВО 

"Удмуртский 

государственный 

университет" (УдГУ) 

г.Ижевск

Высшее 

образование,  

бакалавриат

Прикладна

я 

математик

а и 

информати

ка

0 л. 0 л. Направлена на курсы повышений квалификации и на 

профессиональную переподготовку

Математика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Сентябова Анна 

Владимировна 

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО 

"Удмуртский 

государственный 

университет" г. Ижевск,  

специальность - 

юриспруденция

Высшее 

образование 

магистратура, 

бакалавриат, 

Юрист; 

Юриспруд

енция

5 л. 0 л. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

«Электронная информационно - образовательная среда вуза: 

информационно- коммуникационные технологии, 

электронные и  информационные  ресурсы» № 181801558620 

от 11.04.2019; Включена в план профессиональной 

переподготовки 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 



Немтырева Анна 

Вячеславовна  

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ", направление 

подготовки - Связи с 

общественностью 

Высшее 

образование, 

специалитет

Специалис

т по 

связям с 

обществен

ностью, 

преподава

тель. 

20л. 8м 10 м. к.и.н Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

"Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций" № 

181802039782, Рег. номер 7200 от 21.06.2016 (40 ч.); 

Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Эффективные продажи в сфере услуг), серия 772405551408, 

номер бланка УП-13998,   выдан 02.05.2017  ФГБОУ ВО 

"Государственный университет управления" г. Москва 

(объем в часах - 72 ); Удостоверение  о краткосрочном  

повышении квалификации (Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка 181801556394, 

регистрационный номер 4550,   выдан 29.04.2018  ФГБОУ ВО 

"УдГУ" (объем в часах - 72 ); Диплом о профессиональной 

переподготовке, выданный ФГБОУ ВО "УДГУ", программа 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании", квалификация Преподаватель, № 

180000228756

История   

Овчиникова Анна 

Владимировна

преподаватель 

МКПО

 ГОУ ВПО Удмуртский 

государственный 

университет (УдГУ), 

Специальность - 

менеджмент

Высшее 

образование, 

специалитет

Менеджер-

экономист

16 л. 14 л. д.э.н. профессор Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании (на основе применения компетенций в ИКТ)" в 

рамках проф. стандарта "Педагог профессионального 

обучения, проф. образования ИДПО"., квалификация 

Преподаватель,  выданный ФГБОУ ВО "Удмуртский 

государственный университет" № 180000229190, Рег. номер 

2606 от 31.08.18;Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (Охрана труда и проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и специалистов организаций), 

серия 181802040414, номер бланка 7804, выдан 18.11.19 

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

краткосрочном повышении квалификации (Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка 181801557644, 

регистрационный номер 5653, выдан 08.02.19 ФГБОУ ВО 

"УдГУ" (объем в часах - 72)

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия; Реклама, 

Управление 

продажами; 

Маркетинг; 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих, 

Учебная практика, 

Производственная 

практика, 

Преддимломная 

практика, Руководство 

ВКР

Райзих Андрей 

Александрович

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВПО

"УдГУ",Специальность - 

физическое воспитание

Высшее 

образование , 

специалитет

учитель 

физическо

й 

культуры

31л. 29 л. к.п.н доцент  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 ); 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 "Эксперт I олимпиады студентов 

ФГБОУ ВО «УдГУ» «Я – профессионал» №181801558256, 

Рег.№ 6332, выданный ФГБОУ ВО "УдГУ" 05.03.19 (16 ч.).

Физическая культура 



Шамшурина Ольга 

Владимировна

преподаватель 

МКПО

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Короленко,  

Специальность - 

педагогика и 

психология 

(дошкольная)  

Высшее образование 

переподготовка 

Архивовед

ение и 

документо

ведение

33г. 6м 24г. 10м Сертификат "Организация исследования 

общеобразовательной подготовки обучающихся первых 

курсов по образовательным программам среднего 

профессионального образования на базе основного общего 

образования" от 10.10.2008; Сертификат о дополнительном 

образовании (программа Оказание первой помощи), номер 

б/н,  выдан 16.06.2017  ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 

6); Удостоверение  о краткосрочном  повышении 

квалификации (Охрана труда и проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и специалистов организаций), 

серия 181801309429, номер бланка 3123,   выдан 16.06.2017  

ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет" 

(объем в часах - 72 ); Диплом о профессиональной 

переподготовке,  выданный ФАА ФБУ "Всероссийский 

научно-исследовательский институт документоведения и 

архивного дела",  программа "Архивоведение", № 

772403058120

Документационное 

обеспечение управления 

Соколова Ольга 

Петровна 

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО

"УдГУ",  

Специальность - 

история

Высшее 

образование, 

специалитет 

Историк, 

преподава

тель 

истории

34г. 33 г. 9 м к.ф..н., доцент Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы), номер бланка 

181801557680, регистрационный номер 5689, выдан 

08.02.2019 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 );  Диплом 

о профессиональной переподготовке,  выданный ФГБОУ ВО 

"УдГУ",  программа Преподаватель в области рекламы и 

связей с общественностью, сфера/область в сфере рекламы и 

связей с общественностью, № 180000228941, дата выдачи 

документа 17.06.2018

 Основы  философии

Тимошкин Николай 

Ильич

преподаватель 

МКПО

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Короленко г. Глазов УР, 

Специальность - физика-

математика

Высшее 

образование, 

специалитет 

учитель 

физики и 

математик

и средней 

школы

44г.10м. 24 г. 9 м. Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы), номер 

бланка181801557925, регистрационный номер 6017,   выдан 

08.02.2019  ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 ); 

Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации 

(Воспитатаельная система СПО:концепции, условия и 

механизмы реализации, презентация), номер бланка 

311800119791,   выдан 23.11.2016  АОУ ДПО УР "Институт 

развития образования" (объем в часах - 24 ) Удостоверение  о 

краткосрочном  повышении квалификации (Реализация ТОП-

50 в условиях сопряжения ФГОС, профессиональных 

стандартов, стандартов WSR), номер бланка 311800211407,   

выдан 29.09.2017  АОУ ДПО УР "Институт развития 

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

краткосрочном  повышении квалификации (Проектирование 

современного занятия (теоретическое обучение) в ПОО), 

номер бланка 311800630726, регистрационный номер 6812,   

выдан 05.10.2018  АОУ ДПО УР Институт развития 

образования (объем в часах - 36 )

Математика 



Райзих Андрей 

Александрович

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВПО

"УдГУ", Специальность 

- физическое 

воспитание

Высшее 

образование, 

специалитет

учитель 

физическо

й 

культуры

31л. 29 л. к.п.н доцент Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

"Эксперт I олимпиады студентов ФГБОУ ВО «УдГУ» «Я – 

профессионал» №181801558256, Рег.№ 6332, выданный 

ФГБОУ ВО "УдГУ" 05.03.19 (16 ч.).; 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 ); 

Физическа культура

Харитонова Евгения 

Владимировна

преподаватель 

МКПО

ФГБОУ ВО "Ижевский 

государственный 

технический 

университет им. М.Т. 

Калашникова" г.Ижевск 

УР,  Лингвистика

Высшее 

образование, 

бакалавриат 

бакалавр, 

преподава

тель

1 г. 2м 1 г. 2 м.  Сертификат о дополнительном образовании «Оказание 

первой помощи» от 20.02.2019 4 ч; Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации «Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы" № 181801557931 от 08.02.2019 

72ч.; Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании (на основе применения компетенций в ИКТ)" в 

рамках проф. стандарта "Педагог профессионального 

обучения, проф. образования ИДПО"., квалификация 

Преподаватель,  выданный ФГБОУ ВО "Удмуртский 

государственный университет" № 180000311943, Рег. номер 

2960 от 14.03.19; 

Иностранный язык

Хрипко Галина 

Александровна

преподаватель 

МКПО

ГОУ ВПО "УдГУ", 

специальность - 

Менеджмент

Высшее 

образование, 

специалитет 

менеджер-

экономист, 

преподава

тель

17 л.                     9 л. 4 м. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы), номер бланка 

181801557929, регистрационный номер 6021, выдан 

08.02.2019 ФГБОУ ВО "УдГУ" 

(объем в часах - 72 );  Сертификат о дополнительном 

образовании «Оказание первой помощи» от 01.10.2018 4 ч; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании (на основе применения компетенций в ИКТ)" в 

рамках проф. стандарта "Педагог профессионального 

обучения, проф. образования ИДПО"., квалификация 

Преподаватель,  выданный ФГБОУ ВО "Удмуртский 

государственный университет" № 180000229200, Рег. номер 

2616 от 13.08.18 (260 ч.); 

Налоги и 

налогообложение 



Чернышева Анна 

Владимировна

преподаватель 

МКПО

МУПК Московский 

университет 

потреб.кооперации, 

Специальность - 

Финансы и кредиты

Высшее 

образование 

экономист, 

преподава

тель. 

23г. 16 л.  9 м. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы), номер бланка 

181801557933, регистрационный номер 6025, выдан 

08.02.2019 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 ); 

Удостоверение о повышении квалификации в форме 

стажировки "Анализ бухгалтерской отчетности", номер 

бланка 311800022348, выданный 23.12.2016; Удостоверение  

о повышение квалификации (Технология разработки 

программно-методической документации и проектирование 

профессиональной деятельности педработников ПОО) 

выданный 26.10.2018; Диплом о профессиональной 

переподготовке АНОО ВО "Центросоюза РФ "Российский 

университет кооперации"", программа - Преподаватель, № 

502403946481, выданный 25.07.2016; 

Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности


