
Педагогический состав, обеспечивающий реализацию ОП в формате сетевого взаимодействия. 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

Должность 

преподавателя

Наименование 

направления подготовки 

и (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 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии)

Сведения о повышении квалификаци/стажировки 

и (или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника

(при наличии)

Преподаваемые 

дисциплины

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

Агафонова Людмила 

Леонидовна

Преподаватель специальность 

"География"УдГУ

Высшее 

образование

географ, 

преподава

тель

высшая 

категория

15л. 15л. 2017г.- Академия образования              

«Деятельность педагога-классного руководителя 

в рамках ФГОС»

География, экология

Фазлиев Рустам 

Акбарович

Преподаватель специальность - 

Техносферная 

безопасность

Высшее 

образование

бакалавр 8 л. 3 г Удостоверение о повышении квалификации. 

Инструктор по организации спортивно-

патриотических мероприятий Юнармии. 

№77245112353. 30.05.2017

ОБЖ

Митрохина  Татьяна 

Геннадьевна 

Преподаватель специальность 

"История",УдГУ

Высшее 

образование

преподава

тель 

истории и 

обществов

едения

первая 

категория

36л. 36л. Удостоверение о повышении квалификации. 

Современные уроки в контексте требований 

ФГОС. Конструктивно технологическая карта 

урока. №311800680627. 21.12.2018г.

Обществознание 

Нагорная Татьяна 

Петровна 

Преподаватель специальность "Русский 

язык и литература", 

ГГПИ

Высшее 

образование

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы средней 

школы

высшая 

категория

45л 45л 2017г.- Академия образования

«Деятельность педагога-классного руководителя в 

рамках ФГОС» 16ч.

Русский язык 

Симанова Елена 

Абеловна

Преподаватель Азербайджанский 

институт нефти и химии 

им.М.Азизбекова. 

специальность 

"Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок" , Курсы 

переподготовки кадров 

по специальности 

"Биология с правом 

преподавания химии" 

УдГУ

Высшее 

образование

инженер-

электрик

18л. 15л. 2017г. -  АОУ ДПО  ИРО 

Образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

совместно с другими 

обучающимися(инклюзивное образование)» 72ч.

2017г. - ФГБОУ ВО «УдГУ»

«Вопросы общей и неорганической химии и 

методики их преподавания в школьном курсе в 

соответствии с требованиями ФГОС» 18ч.

2017г.- Академия образования

«Деятельность педагога-классного руководителя 

в рамках ФГОС» 16ч.

Естествознание



Блинова Елена 

Валерьевна

Преполаватель специальность - 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

Высшее 

образование

бакалавр первая 

категория

3г. 3г. Удостоверение о повышении квалификации. 

Формы, методы и современные технологии 

профессиональной ориентации обучающихся. 

№311800474890. 13.04.2018

История


