
Педагогический состав МКПО, обеспечивающий реализацию ОП в формате сетевого взаимодействия на 2018 год по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

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

Григорьева Оксана 

Александровна

учитель ФГБОУ ВО УДГУ (2016г). Направление 

подготовки "Филология". Диплом о 

профессиональной переподготовке 

(Педагог профессионального 

образования), номер бланка 

3118000048513, выдан 16.02.2018г. 

БПОУ УР "Ижевский торгово-

экономический колледж".

высшее 

образование, 

бакалавриат

бакалавр, педагог 

профессионального 

образования

3г.10м. 2г. Удостоверение  о повышении квалификации (Современные 

образовательные технологии профессионального образования), 

номер бланка 311800316880,   выдан 10.11.2017  АОУ ДПО УР 

"Институт развития образования" (объем в часах - 36 ); 

Удостоверение  о повышении квалификации (Реализация 

технологии дистанционного обучения в системе MOODLE), 

номер бланка 311800136489,   выдан 22.09.2017  АОУ ДПО УР 

"Институт развития образования" (объем в часах - 36 ). 

Русский язык, литература

Корепанова Лада 

Сергеевна 

учитель Глазовский государственный 

педагогический институт 

им.В.Г.Короленко (2002г). 

Специальность "Математика" с 

дополнительной специальностью 

"Информатика"

высшее 

образование, 

специалитет

учитель математики и 

информатики

первая 

категория

17л.3м. 16 лет Удостоверение  о повышении квалификации (Изучение 

программирования в курсе информатики в условиях 

государственной итоговой атеестации и внедрение ФГОС 

ООО), номер бланка 311800209073,   выдан 28.04.2017  АОУ 

ДПО УР "Институт развития образования" (объем в часах - 24 ); 

Сертификат о прохождении обучения по программе 

"Управление инновационно-образовательной деятельностью в 

условиях модернизации российского образования", номер 

Информатика

Кузьмичева Наталья 

Михайловна

учитель Удмуртский государственный 

университет им.50-летия СССР (1982г). 

Специальность "Физика"

высшее 

образование, 

специалитет

 физик, преподаватель высшая 

категория

35л.3м 36лет Удостоверение  о повышении квалификации (Технология 

педагогической экспертизы), номер бланка 311800107835,   

выдан 06.10.2016  АОУ ДПО УР "Институт развития 

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

обучения по программе "Подготовка специалистов к работе в 

экспертных группах по аттестации педагогических работников 

образовательных организаций", номер бланка М-3-Ц-А-483-

10/16, выдан 06.10.16г (объем в часах - 36).Сертификат о 

прохождении обучения по программе "Управление 

инновационно-образовательной деятельностью в условиях 

модернизации российского образования", номер бланка 233/01-

16а, выдан 24.04.2015г АОУ ДПО УР "Институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования " 

(объем в часах - 8 )

Естествознание, Астрономия

Овчинников Андрей 

Сергеевич

учитель ФГБОУ ВО УДГУ (2014г). 

специальность "История"

Высшее 

образование, 

специалитет

историк, преподаватель 

истории

первая 

категория

2г.4м. 2г. Удостоверение  о повышении квалификации (Эффективное введение и 

реализация ФГОС начального общего образования и основного общего 

образования в общеобразовательной организации), номер бланка 01718,   

выдан 25.09.2016  образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Дом учителя" (объем в часах - 24 ); 

Сертификат о прохождении обучения по программе "Новые подходы к 

оцениванию образовательных достижений учащихся в условиях 

реализации ФГОС", номер бланка 127/01-16а, выдан 27.08.2016г АОУ 

ДПО УР "Институт развития образования " (объем в часах - 36 ). 

История, обществознание



Шикалова Екатерина 

Михайловна

учитель Удмуртский государственный 

университет (2001г). Специальность 

"Биология"

Высшее 

образование, 

специалитет

биолог, преподаватель по 

специальности "Биология"

высшая 

категория

17л. 17лет Удостоверение  о повышении квалификации (Организация 

природоохранной, экскурсионной и сследовательской 

деятельности в природных парках (Усть-Бельский парк), номер 

бланка 180000686855,   выдан 13.05.2016  ФГБОУ ВО 

"Удмуртский государственный университет" (объем в часах - 16 

); Сертификат о прохождении обучения по программе 

"Основные методы организации опытов и камеральной 

обработки результатов исследований при выполнении 

учащимися научно-исследовательской и проектной 

деятельности естественнонаучного направления", номер бланка 

288/01-16а, выдан 05.06.2015г АОУ ДПО УР "Институт 

повышения квалификации и переподготовки работников 

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

обучения по программе "Конкурс профессионального 

мастерства как форма повышения профессиональной 

компетентности педагога", номер бланка 01/01-16а, выдан 

10.01.2018г АОУ ДПО УР "Институт развития образования 

(объем в часах - 8 ).Удостоверение  о повышении квалификации 

(Деятельность образовательной организации в условиях 

введения профессиональных стандартов), номер бланка 

311800134833,   выдан 25.01.2017  АОУ ДПО УР "Институт 

развития образования (объем в часах - 16 ) 

Естествознание, Экология

Шилова Галина 

Николаевна

учитель Удмуртский государственный 

университет имени 50-летия СССР 

(1989г). специальность "География"

высшее 

образование, 

специалитет

географ, преподаватель 

географии

б/к 30л.10м. 30 лет Удостоверение  о повышении квалификации (Противодействие 

угрозе терроризма и экстремизма), номер бланка 311800134026,   

выдан 20.12.2016  выдан 10.01.2018г АОУ ДПО УР "Институт 

развития образования (объем в часах - 36 ); Сертификат о 

прохождении обучения по программе "Управление 

инновационно-образовательной деятельностью в условиях 

модернизации российского образования", номер бланка 233/01-

16а, выдан 24.04.2015г АОУ ДПО УР "Институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования " 

(объем в часах - 8 ). Сертификат о прохождении обучения по 

программе "Инструменты проектирования современного урока 

географии в условиях реализации ФГОС ООО (на примере 

содержания УМК "География" ИЦ "Вентана Граф", номер 

бланка 238/01-16а, выдан 24.04.2015г АОУ ДПО УР "Институт 

развития образования (объем в часах - 6 )

ОБЖ, география

Петровская Юлия 

Анатольевна

учитель Удмуртский государственный 

универстите (1999г). Специальность 

"Филология" (английский язык и 

литература)

высшее 

образование, 

специалитет

филолог, преподаватель, 

переводчик

первая 

категория

 29л.5м. 26л. Удостоверение  о повышении квалификации (Моделирование 

урока иностранного языка в соответствии с ФГОС ООО), номер 

бланка 311800315704,   выдан 13.10.2017  АОУ ДПО УР 

"Институт развития образования (объем в часах - 36 ); 

Сертификат о прохождении обучения по программе 

"Образовательный процесс как средство достижения 

планируемых результатов иноязычного образования в 

соотвествии с требованиями ФГОС", номер бланка 179/01-16а, 

выдан 07.04.2015г АОУ ДПО УР "Институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования " 

(объем в часах - 8 ). Сертификат о прохождении обучения по 

программе "Начальное языковое образование-путь к успеху в 

освоении иностранных языков (семинар-практикум) ", номер 

бланка 42, выдан 12.11.2016г ФГБОУ ВО "Удмуртский 

государственный университет" ООО "Научно-методическое 

объединение "Иж-Логос" (объем в часах - 8 ). 

Иностранный язык


