
Педагогический состав МКПО, обеспечивающий реализацию ОП в формате сетевого взаимодействия на 2018 год 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      

     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

28лет 28лет «Педагогические измерения достижения образовательных 

результатов как инструмент НСОКО в условиях реализации 

ФГОС» ОГАОУ ДПО «ИРО Иркутской области»; 24 ч; 2015г; 

«Современный урок в условиях введения ФГОС», АО ДПО ИРО 

УР; 24ч, 2016г;«Поликультурный компонент содержания 

обучения по ФГОС в программе педагога», Академия 

образования, 16ч, 2017г.

Русский язык, литература 

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/естественн

онаучное образование

первая 

категория

15лет 15лет Удостоверение  о повышении квалификации (Современные 

образовательные технологии в начальном общем и основном 

общем образовании как средство реализации требований к 

результатам освоения ООП НОО и ООП ООО" модуль 3 

"Проектный подход к конструированию эффективного учебного 

занятия),  регистрационный номер 04292,   выдан 23.01.2018 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Дом учителя"  (объем в часах - 

24 ).  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, география

Рябова Анна 

Александровна

учитель ФГБОУ ВО УДГУ (2018г). 

Специальность "Химия". Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

направлению 04.03.01 Химия, 

квалификация "Преподаватель", 

регистрационный номер 2430, выдан 

13.07.2018 ФГБОУ ВО "Удмуртский 

государственный университет". 

высшее 

образование, 

бакалавриат

бакалавр, преподаватель 1год 1год Диплом о профессиональной переподготовке по направлению 04.03.01 

Химия, 

квалификация "Преподаватель", регистрационный номер 2430, выдан 

13.07.2018 ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет".

Естествознание



Стяжкина Ирина 

Владимировна

учитель ГОУ ВПО "Удмуртский государственный 

университет" (2007г). Специальность 

"Физика"

Высшее 

образование, 

специалитет

физик высшая 

категория

16лет 16лет 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, астрономия

Чуракова Ольга 

Вячеславовна

учитель Глазовский государственный 

педагогический институт им 

В.Г.Короленко, филиал Глазовского 

государственного педагогического 

института в г.Ижевске (2001г). 

Специальность "Педагогика и методика 

начального образования" с 

дополнительной специальностью 

"Филология"

высшее 

образование, 

специалитет

учитель начальных классов высшая 

категория

20лет 20лет Удостоверение  о повышении квалификации (Технология 

педагогической экспертизы),  регистрационный номер 6456,   

выдан 27.09.2018 АОУ ДПО "Институт развития образования" 

(объем в часах - 36). Удостоверение  о повышении 

квалификации (Проектирование образовательного пространства 

в контексте реализации ФГОС),  регистрационный номер 75,   

выдан 30.10.2018 АНО ДПО "Международный 

образовательный центр "Академия" (объем в часах - 16)

Иностранный язык

Васильева Наталья 

Егоровна

учитель УДГУ (1997г) Специальность "История" высшее 

образование, 

специалитет

историк, преподаватель первая 

категория

26лет 26лет 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 ).

История

Емельянов Александр 

Владимирович

учитель Удмуртский государственный 

университет (1998г). Специальность 

"Социология".Диплом о присуждении 

ученой степени кандидата философских 

наук серия КТ № 119781, дата выдачи 

документа 16.04.2004 

высшее 

образование, 

специалитет

социалог, преподаватель 

социально-философских 

дисциплин

18лет 18лет к.философск.н. доцент Диплом о присуждении ученой степени кандидата философских 

наук КТ 119781 16.04.2004

Обществознание

Куртеева Анна 

Германовна

учитель ФГБОУ ВПО УДГУ (2012г) 

Специальность 

"Природопользование"Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

направлению, квалификация "Менеджер 

в сфере образования", регистрационный 

номер 0000180, выдан 13.08.2018 ООО 

Центр профессионального менеджмента 

"Академия бизнеса"

высшее 

образование, 

специалитет

эколог-

природопользователь, 

менеджер в сфере 

образования

первая 

категория

 4года 4года 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


