
Педагогический состав МКПО, обеспечивающий реализацию ОП в формате сетевого взаимодействия на 2017 год по специальности42.02.01 "Реклама"

Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя

Наименование направления подготовкии 

(или) специальности педагогического 

работника

Уровень 

образования 

  

                   

                   код 

               УГСН      

     образования

Квалификация Категория Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости

Учѐная степень 

педагогического 

работника

(при наличии)

                              код                               

                          УГСН 

               образования

Учѐное 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии)

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического работника 

(при наличии)

Преподаваемые

дисциплины 

                              УГСН

               преподаваемой 

                    дисциплины

                       (практики)

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

Бониф Александра 

Викторовна 

учитель Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. 

Короленко (1999г).Специальность 

"Филология"

высшее 

образование, 

специалитет

учитель русского языка и 

литературы

высшая 

категория

27лет 27лет Оценивание выполнения заданий ОГЭ по русскому языку с 

развернутым ответом" АУ УР "Региональный центр 

информатизации и оценки качества образования" 2015г. - 36ч. 

Русский язык и литература 

(русский язык), Русский 

язык и литература 

(литература)

Михайлов Сергей 

Иванович

учитель ГОУ ВПО "Удмуртский государственный 

университет" (2003г). Специальность 

"Физическая культура и спорт"

высшее 

образование, 

специалитет

педагог по физической 

культуре и спорту

первая  

категория

9лет 9 лет Сертификат о прохождении обучения по программе "Обучение 

в сотрудничестве как инструмент реализации ФГОС", номер 

бланка 215/01-16а, выдан 17.04.2015г АОУ ДПО УР "Институт 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования " (объем в часах - 36 )

Физическая культура

Кропачева Елена 

Адександровна

учитель Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия (2003г). 

Специальность "Агрономия". Диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Естественнонаучное образование", 

регистрационный номер 74, выдан 

25.04.2016 АОУ ДПО УР "Институт 

развития образования".

высшее 

образование, 

специалитет

ученый агроном; 

переподготовка 

естественнонаучное 

образование

первая 

категория

14лет 14лет   Сертификат о прохождении обучения по программе 

"Углубленное изучение ботаники при профильной подготовке 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС", номер бланка 

98/01-16а, выдан 11.03.2015г АОУ ДПО УР "Институт 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования " (объем в часах - 36 ). Сертификат о прохождении 

обучения по программе "Обучение в сотрудничестве как 

инструмент реализации ФГОС", номер бланка 215/01-16а, 

выдан 17.04.2015г АОУ ДПО УР "Институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования " 

(объем в часах - 36 ). 

Естествознание

Толстова Надежда 

Николаевна

учитель Удмуртский государственный 

педагогический институт (1971г). 

Специальность "Биология- химия"

высшее 

образование, 

специалитет

учитель биологии-химии 

средней школы

45лет 45лет Удостоверение  о повышении квалификации (Современный 

урок в условиях введения ФГОС),  регистрационный номер 

6649,   выдан 03.11.2016 АОУ ДПО "Институт развития 

образования" (объем в часах - 24 ). 

Естествознание

Стяжкина Ирина 

Владимировна

учитель ГОУ ВПО "Удмуртский государственный 

университет" (2007г). Специальность 

"Физика"

Высшее 

образование, 

специалитет

физик высшая 

категория

15лет 15 лет Удостоверение  о повышении квалификации (Новые подходы к 

системе оценки образовательных достижений учащихся", 

"Обучение в сотрудничестве как инструмент формирования 

УУД, "Формирование основ алгоритмического мышления на 

уроках информатики),  регистрационный номер 2686,   выдан 

22.06.2015 АОУ ДПО ИПК и ПРО УР.Сертификат о 

прохождении обучения по программе "Новые подходы к 

системе оценки образовательных результатов учащихся ", 

номер бланка 56/01-16а, выдан 04.02.2014 г АОУ ДПО УР 

"Институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования " (объем в часах - 36 ).

Естествознание



Васильева Елена 

Анатольевна

учитель Удмуртский государственный 

университет имени 50-летия СССР 

(1989г). специальность "География"; 

ФГБОУ ВПО Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (2013г) 

специальность "Государственное и 

муниципальное управление"

высшее 

образование, 

специалитет

географ, преподаватель 

географии; менеджер

высшая 

категория

25лет 25 лет Удостоверение  о повышении квалификации (Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд),  регистрационный 

номер КПК 797/016,   выдан 19.02.2016 АНО "Учебный 

методический центр дополнительного профессионального 

образования". Удостоверение  о повышении квалификации 

(Аттестация руководителя образовательного учреждения в 

системе профессиональных стандартов),  регистрационный 

номер 2015/09-16с,   выдан 30.09.2015 НП Центр развития 

образования, науки и культуры "Обнинский полис". Сертификат 

о прохождении обучения по программе "Обучение в 

сотрудничестве как инстурмент реализации ФГОС ", номер 

бланка 215/01-16а, выдан 17.04.2015 г АОУ ДПО УР "Институт 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования " (объем в часах - 36 ).

география

Мерзлякова Светлана 

Петровна

учитель ФГБОУ ВПО УДГУ (2014г). направление 

подготовки "Филология"

высшее 

образование, 

бакалавриат

бакалавр филологии 3г. 3г. Удостоверение  о повышении квалификации (Технология 

развития критического мышления),  регистрационный номер 

9188,   выдан 24.11.2017 АОУ ДПО УР "Институт развития 

образования" (объем в часах-36) . Сертификат о прохождении 

обучения по программе "Обучение в сотрудничестве как 

инстурмент реализации ФГОС ", номер бланка 215/01-16а, 

выдан 17.04.2015 г АОУ ДПО УР "Институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования " 

(объем в часах - 36 ).

Иностранный язык

Глухова Мария 

Евгеньевна

учитель Педагогический колледж УР(2000г). 

Специальность "Иностранный язык"; 

ГОУ ВПО "Удмуртский государственный 

университет" (2004г) специальность 

"Филология"

высшее 

образование, 

специалитет

учитель иностранного 

языка; филолог, 

преподаватель

высшая 

категория

13лет 13лет Удостоверение  о повышении квалификации (Оценивание 

выполнения заданий ОГЭ по английскому языку с развернутым 

ответом), регистрационный номер 890,   выдан 15.12.2015  АУ  

УР "Региональный центр информатизации и оценки качества 

образования "(объем в часах - 36 ). 

Иностранный язык

Липин Владислав 

Олегович

учитель ФГБОУ ВПО УДГУ (2013г) 

Специальность "Политология"

высшее 

образование, 

специалитет

политолог первая 

категория

3г. 3г. Удостоверение  о повышении квалификации (Эффективное 

введение и реализация ФГОС начального общего образования и 

основного общего образования в общеобразовательной 

организации), регистрационный номер 01727,   выдан 

25.09.2016  Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Дом 

учителя" (объем в часах - 24). Удостоверение  о повышении 

квалификации (Метапредметный подход в обучении -основа 

ФГОС ОО), регистрационный номер ИРО-00356-ФЦП,   выдан 

04.04.2017  ГАОУ ДПО "Институт развития образования 

Республики Татарстан (объем в часах - 18)

Право, обществознание



Васильева Наталья 

Егоровна

учитель УДГУ (1997г) Специальность "История" высшее 

образование, 

специалитет

историк, преподаватель первая 

категория

25 лет 25лет Удостоверение  о повышении квалификации (Обеспечение 

информационно-образовательной среды при преподавании 

истории и обществознания в контексте ФГОС), 

регистрационный номер 9243,   выдан 29.11.2017  АОУ ДПО 

УР "Институт развития образования" (объем в часах - 

24).Сертификат о прохождении обучения по программе 

"Формирование универсальных учебных действий в 

преподавании истории и обществознания ", номер бланка 95/01-

16а, выдан 13.04.2015 г АОУ ДПО УР "Институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования " 

(объем в часах - 36 ).Сертификат о прохождении обучения по 

программе "Актуальные вопросы преподавания истории и 

обществознания в свете требований ФГОС ", номер бланка 

171/01-16а, выдан 02.04.2015 г АОУ ДПО УР "Институт 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования " (объем в часах - 36 ).Сертификат о прохождении 

обучения по программе "Вопросы преподавания экономики и 

права в контексте ФГОС ", номер бланка 274/01-16а, выдан 

20.05.2015 г АОУ ДПО УР "Институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования " 

(объем в часах - 36 ).

История

Куртеева Анна 

Германовна

учитель ФГБОУ ВПО УДГУ (2012г) 

Специальность "Природопользование"

высшее 

образование, 

специалитет

эколог-

природопользователь

первая 

категория

 3г. 3г. Диплом о профессиональной переподготовке по направлению, 

квалификация "Менеджер в сфере образования", 

регистрационный номер 0000180, выдан 13.08.2018 ООО Центр 

профессионального менеджмента "Академия бизнеса"

Экология


