
Педагогический состав, обеспечивающий реализацию ОП в формате сетевого взаимодействия. Год приема 2018

Тип стандарта: Специальность подготовки по СПО 40.02.01 - Право и организация социального обеспечения

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя

Наименование направления 

подготовкии (или) специальности 

педагогического работника

Уровень 

образования 

  

                   

                   код 
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     образования

Квалификация Категория Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

педагогич

еского 

работник

а по 

специаль

ности

Учѐная степень 

педагогического 

работника

(при наличии)

                                         

                             код 

                         УГСН      

               образования

Учѐное звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии)

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии)профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии)

Преподаваемые

дисциплины 

                          УГСН

           преподаваемой 

                дисциплины

                  (практики)

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

Бессолова 

Татьяна 

Алексеевна

Учитель УдГУ им. 50-летия СССР 1980г, 

Специальность - физика

специалитет преподаватель 

физики

Высшая 

категория

40л 40л 2017 - "Оценивание выполнение заданий ГИА по образовательным программам основного 

общего образования по физике с развернутым ответом" АУ УР РЦИиОКО 

 Астрономия, 

естествознание

Грахова Анна 

Николаевна

Учитель ВО УдГУ 2014г, Специальность история специалитет историк, 

преподаватель 

истории

соответсвие 

занимаемой 

должности

3г 3г 2018 - "Современный урок в контексте требований ФГОС конструирование 

технологической карты урока истории"

Экономика; 

Обществознание

Кириллова 

Татьяна Львовна

Учитель УдГУ , Специальность - немецкий язык и 

зарубежная литература

специалитет филолог, 

преподаватель

соответсвие 

занимаемой 

должности

41г. 40л.. 2018 - "Современное языковое образование в полиэтническом регионе в условиях 

реализации ФГОС"; 

Иностранного язык

Лазарева 

Людмила 

Васильевна

Учитель Магнитогорский государственный 

педагогический институт 1981г, Русский 

язык и литература

специалитет учитель русского 

языка и 

литературы

высшая 

квалификация 

категория

42г. 12г. 2016 - "Эффективные практики реализации ФГОС и адаптивных образовательных 

программ основного общего образования для детей с ОВЗ" ФГБОУ ВО Пермский 

государственный гумантитарно-педагогический университет - 16ч

Литература

Липин 

Владислав 

Олегович

Учитель ФГБОУ ВПО "УдГУ" 2013г,  

Специальность -политология

специалитет Политолог соответсвие 

занимаемой 

должности

11л. 3м. 4г. 2017 - "Оказание первой медицинской помощи пострадавшим до оказания медицинской 

помощи" ОУ ДПО "Учебный центр профсоюзов УР"

История , право

Молчанова 

Наталья 

Васильевна

Учитель ФГБОУ ВО "УдГУ 2018г, 

"педагогическоее образование (с двумя 

профилями подготовки)", Технология и 

информатика

бакалавриат бакалавр соответсвие 

занимаемой 

должности

4г 2м 0л «Современный урок в условиях введения ФГОС», АО ДПО ИРО УР; 24ч, 2016г.; 29.01.-

02.02.2019 Развитие профессиональных компетенции молодого специалиста.Мб -246-01.19  

Информатика

Некипелова 

Ирина 

Михайловна

Учитель ВО УдГУ 2001г, Специальность - 

филология

специалитет преподаватель 

филологии

соответсвие 

занимаемой 

должности

17л. 17л. «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. 

Русский язык

Квалификация: Юрист. Форма обучения: очная. Срок обучения: Н. 



Салитова Равиля 

Мирзаевна

Учитель Ленинобадский государственный 

педагогический институт 1978г,  

Английский язык

специалитет учитель 

английского 

языка

высшая 

квалификация 

категория

40л. . 40л 2008г - "Компетентностный подход в обучении английскому языку ", "Совершенствование 

методической и речевой компетенции учителя английского языка"  Институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования УР - 72ч.

 Иностранный язык

Смирнова Елена 

Владимировна

Учитель ФГБОУ ВО "УдГУ, специальность 

"Филология" (английский язык)

специалитет учитель 

английского 

языка

Первая 

категория

17л 17л. 2017 - Современный урок в контексте требований ФГОС конструирование 

технологической карты урока английского языка

Иностранный язык

Степин Михаил 

Вячеславович

Учитель ВО УДГУ 1998г,  историк, преподаватель 

истории

специалитет преподаватель 

истории

соответсвие 

занимаемой 

должности

17л. 2м. 10л. Поликультурный компонент содержания обучения по ФГОС в программе педагога», 

Академия образования, 16ч, 2017г. 

ОБЖ

Стрелкова Анна 

Михайловна

Учитель ВО УдГУ 2012г, Специальность - лингвист специалитет преподаватель 

иностранных 

языков и культур

Первая 

категория

9л. 2м. 6л 2017 - Немецкий язык в детском саду; 2018 - Управление трудоспособностью в диаде 

"взрослый ребенок", "Неудобный ребенок: преодоление отклонений в поведении"17-

21.06.2019 Моделирование урока иностранного языка в соответствии с ФГОС ООО. М-84-

06.19

Иностранный язык


