
 Профессиональное образовательное частное учреждение «Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза» 
 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

№ ФИО Дата 
рождения 

Должность Индекс и наименование 
преподаваемой 

дисциплины, МДК, 
учебной практики  
(в соответствии с 
учебным планом) 

Образование Стаж Категория Год повышения квалификации (с 
указанием наименования курса и 

объема часов) 
 

Когда и что 
окончил 

Специальность и 
квалификация   

по диплому 

Общи
й 

педаго
гическ

ий   

В 
данно
м ОУ 

Какая Дата 
присвоени

я 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 
1 Абдуллина 

И.Н. 
30.07.1978 Преподаватель ОП.01 Теория 

государства и права, 
ОП. 09 
Криминалистика, 
ОП.12 Уголовно- 
исполнительное право, 
МДК01.03. Начальная 
проф.подготовка и 
введение в 
специальность 

1997г., 
Юридический 
институт МВД 
России 
 
2000г., 
Юридический 
институт МВД 
России 

Квалификация 
«Юрист» по 
специальности 
«Правоохранительн
ая деятельность» 
Квалификация 
Юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 

4 4 первая 20.11.2020 2016г., Дополнительная 
профессиональная программа 
«Психолого- педагогические 
основы профессиональной 

деятельности преподавателя 
ПОО в условиях реализации 

актуализированных ФГОС СПО», 
36 час. 

2018г., Дополнительная 
профессиональная программа 

«Преподаватель», 360 час. 
3 Балдыкова  

Н.А. 
25.02.1965 Преподаватель О.05 История дизайна, 

ОП.06 История ИЗО, 
ОП.08 Черчение, ПМ.01 
Разработка 
художественно-
конструкторс. 
(дизайнерских) 
проектов 
промышленной 
продукции, предметно-
пространственных 
комплексов    

1987г., Удмуртский 
государственный 
университет  
 
 
 
 
 
 
2014г., 
Удмуртский 
государственный 
университет   

Специальность   
черчение, 

изобразительное 
искусство, 

квалификация - 
учитель рисования, 

черчения, 
трудового 
обучения. 

Специальность   
экономика труда, 

квалификация 
экономист 

34 8 высшая 30.05.2017 2017г., Выполнение работ 
рекламного характера, 16 часов.. 

2017., «Организация 
инклюзивного образования для 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 

профессиональных 
образовательных организациях», 

16 часов 
2019г., «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на 

производстве», 5 часов 
4 

 
Бесогонова 
Е.В. 

04.06.1978 Преподаватель ПМ. 01 Бронирование 
гостиничных услуг, 
ПМ. 02 Прием, 
размещение и выписка 
гостей , ПМ. 05 
Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих, 
ОП.06 Финансы, 
денежное обращение и 
кредит 

2010г., Удмуртский 
государственный 
университет  

Специальность 
экономика труда , 

квалификация- 
экономист труда 

11 11 высшая 30.05.2018 2015г., «Организация и ведение 
бизнеса», 112 часов; 
2016г., Менеджмент 

гостиничного бизнеса, 24 часа, 
2016г. Профессиональная 

переподготовка по 
дополнительной 

профессиональной программе 
«Преподаватель», 360 часов 

2017г., Организация продажи 
гостиничного продукта, 16 часов. 

2017., «Организация 
инклюзивного образования для 

лиц с ограниченными 



возможностями здоровья в 
профессиональных 

образовательных организациях», 
16 часов 

2018г. «Технология разработки  
программно-методической 

документации и проектирование 
профессиональной деятельности 

педагогических работников 
ПОО» , 36 часов 

2019г., «Обучение приемам 
оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим на 
производстве», 5 часов 

5 Буторина Е.Н. 24.09.1967 Преподаватель ПМ. 01 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
полуфобрикатов для 
сложной продукции; 
ПМ.02 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление сложной 
холодной кулинарной 
продукции; ПМ.03 
Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложной 
горячей кулинарной 
продукции; ПМ.07 
Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих;  

1990г. 
Новосибирский 
институт советской 
торговли 

Специальность  
«Технология и 
организация 
общественного 
питания» 
Квалификация  
Инженер-технолог 

21 5 высшая 20.11.2020 2016г., Инклюзивное образование 
в условиях системы СПО», 108 

часов 
2017г, Профессиональная 

переподготовка на ведение 
профессиональной деятельности 

в сфере образования и 
педагогики  с присвоением 

квалификации  
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» 

252 часа 
2019г., «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на 

производстве», 5 часов 

6 Вахрушева Е.В. 27.02.1986 Преподаватель ЕН.01 Информатика и 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности;  ЕН.02 
Информатика 

2009г., АНО ВПО 
ЦС РФ 
«Российский 
университет 
кооперации»  

Специальность 
бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, 
квалификация 
экономист 

15 15 высшая 30.05.2018 2015г, Технология создания 
обучающих веб -приложений, 

72 часа; 
2016г,  Работа в Microsoft Word 

2007, 72 часа.,  
2016г., Профессиональная 

переподготовка ДПО 
Преподаватель , 360 часов, 

2016г., Основы работы в Adobe 
photoshop CS5. 72 часа,  

2016г., Прикладные методики 
профориентационной работы со 

старшеклассниками, 16 часов 
2017г., «Организация 

инклюзивного образования для 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 



профессиональных 
образовательных организациях», 

16 часов 
2019г., «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на 

производстве», 5 часов 
2019г., «Содержательно-

методические и технологические 
основы экпертирования 

конкурсов профессионального 
мастерства людей с 

инвалидностью», 72 часа 
7 Горшкова Н.Н. 19.09.1978 Преподаватель 

внешний 
совместитель 

ОП.06 Гражданское 
право;   ОП.08 
Гражданский процесс;  
ОП.07 Семейное право 
 
 

2003г., Удмуртский 
государственный 
университет 

Специальность 
юриспруденция, 

квалификация- юрист 

6 6 - - 2016г., Психолого-
педагогические основы 

профессиональной деятельности 
преподавателя профессиональной 

образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС 

СПО, 36 часов 
2017., «Организация 

инклюзивного образования для 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 
профессиональных 

образовательных организациях», 
16 часов 

2018г.,  профессиональная 
переподготовка по программе 
«Преподаватель», 360 часов 
2019г., «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на 

производстве», 5 часов 
8 Григошина 

Т.В. 
24.07.1954 Преподаватель 

 
ОДБ.01 Русский язык,  
ОДБ.02 Литература 

1988г., 
Удмуртский 
государственный 
университет 

Специальность 
русский язык и 
литература, 
квалификация -  
филолог, 
преподаватель 

42 8 высшая 27.11.2020 2014г., Инновационные подходы 
в преподавании русского языка и 
литературы в условиях введения 

ФГОС» , 36 часов 
2017., «Организация 

инклюзивного образования для 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 
профессиональных 

образовательных организациях», 
16 часов 

2019г., «Обучение приемам 
оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на 
производстве», 5 часов  



9 Деветъярова  
Е.А. 

06.12.1991 Преподаватель ОДБ.08 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 
ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности,  
ОП.15 Этика и 
психология професс. 
деятельности,  ОП.10 
Психология делового 
общения и управления;  
ОДБ.07 Физическая 
культура 

2011 г., ГОУ СПО 
«Удмуртский 
республиканский 
социально-
педагогический 
колледж» 
 
 
 
 
 
 
2015г.,  
Удмуртский 
государственный 
университет 
 
 
 
2018г. 
ФГБОУ ВО 
«Удмуртский 
государственный 
университет» 

Специальность  
физическая 
культура, 

квалификация – 
учитель физической 

культуры с 
программой 

дополнительной 
подготовки в 
области основ 
безопасности 

жизнедеятельности 
Направление 
подготовки -

педагогическое 
образование,   

квалификация 
академический 

бакалавр 
Направление 
подготовки -

педагогическое 
образование,   

квалификация 
магистр 

7 7 высшая 20.11.2020 2016г., Профилактика 
экстремистских проявлений в 
молодежной среде, 24 часа. 

10 Демченков 
В.А. 

01.01.1955 Преподаватель 
 

ОДБ.07 Физическая 
культура  

1973г., 
Куйбышевское 
педагогическое 
училище 

Специальность  
физическая 
культура, 
квалификация - 
учитель физической 
культуры 

33 14 высшая 20.11.2020 2014., «Правовая компетентность 
педагогического работника в 
соответствии с требованиями 

ФГОС», 36 часов. 
2017., «Организация 

инклюзивного образования для 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 
профессиональных 

образовательных организациях», 
16 часов 

2019г., «Обучение приемам 
оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим на 
производстве», 5 часов 

11 Дровосекова 
Н.П. 

28.11.1962 Преподаватель ОП.04 Бухгалтерский 
учет;   ОП.04 Основы 
бухгалтерского учета 

1986г., 
Новосибирский 
институт советской 
кооперативной 
торговли 

Специальность 
бухгалтерский учет 
и анализ 
хозяйственной 
деятельности, 
квалификация-
экономист 

34 34 высшая 20.11.2020 2016г., Менеджмент 
гостиничного бизнеса, 24 часа, 

2016., Современные 
педагогические технологии в 

организации образовательного 
процесса (в условиях реализации 

ФГОС), 24 часа,  
2016г., Учет финансовых 

результатов, инвентаризация 
имущества и обязательств, 16 

часов 
2017., «Организация 

инклюзивного образования для 
лиц с ограниченными 



возможностями здоровья в 
профессиональных 

образовательных организациях», 
16 часов 

2017., Профессиональная 
переподготовка  

Ведение профессиональной 
деятельности в сфере 

образования и педагогики и 
подтверждает присвоение 

квалификации «Преподаватель», 
250 часа 

2019г., «Обучение приемам 
оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим на 
производстве», 5 часов 

12 Залилова  Г. Р. 26.09.1975 Преподаватель ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

1998г., Удмуртский 
государственный  
университет 
 
 
 
 
2013г., 
 АНО ВПО ЦС РФ 
«Российский 
университет 
кооперации»   

Специальность 
физическая 
культура и спорт, 
квалификация –
учитель физической 
культуры 
 
Специальность 
менеджмент 
организации, 
квалификация-
менеджер   

27 21 высшая 09.02.2015 2016г., Семинар для спортивных 
судей Всероссийской и первой 

категории по виду спорта 
Фитнес-аэробика, 24 часа 

2017., «Организация 
инклюзивного образования для 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 

профессиональных 
образовательных организациях», 

16 часов 
2019г., «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на 

производстве», 5 часов 
13 Зуева Т.П. 03.11.1969 Заместитель 

директора по 
учебно-

методической 
работе, 

Преподаватель 
внутренний 

совместитель 

МДК04.01.Основы 
менеджмента, 
управление персоналом 
ОП.08 Охрана труда,   
ОП.12 Менеджмент 

2005 г.,Московский 
университет 
потребительской 
кооперации  

Специальность  
коммерция 
(торговое дело), 
квалификация -
специалист 
коммерции 

28 28 высшая  09.02.2015 2016г., Изучение основных видов 
оборудования и 

функционирования в рамках 
организации деятельности  

торгового предприятия, 16 часов, 
2017г., Управление проектом 

внедрения ФГОС по ТОП-50, 72 
часа,  

2017г., Особенности обучения 
лиц с особыми образовательными 

потребностями различных 
нозологий. Принципы разработки 
адаптированной образовательной 
программы СПО в соответствии с 

ФГОС, 36 часов 
2019г., «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на 

производстве», 5 часов 
2019г., профессиональная 
переподготовка на ведение 

профессиональной деятельности 
в сфере педагогики, 360 часов, 



14 Кадышев А.И. 26.08.1964 Преподаватель  ПМ.01 Оперативно-
служебная 
деятельность;  ОДБ.08 
Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

1991г.,  
Уральский ордена 
Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет 
им.А.М.Горького 

Специальность 
теория социально-

политических 
отношений, 

квалификация –
политолог 

Преподаватель 
социально-

политических 
дисциплин 

6 6 первая 20.11.2020 2013г., «программа 
Преподаватели учебных центров 

(пунктов) территориальных 
органов ФСИН России», 104 часа 

2017., «Организация 
инклюзивного образования для 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 

профессиональных 
образовательных организациях», 

16 часов 
2019г., «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на 

производстве», 5 часов 
2019г., «Теоретические и 

практические аспекты 
преподавания ОБЖ в контексте 

ФГОС», 36 часов 
15 Камаева С.В. 03.07.1977 Заведующий 

учебной частью 
Преподаватель 
внутренний 
совместитель 

ОДП. 02 Информатика, 
ЕН.01 Информатика и 
ИКТ в ПД,  
МДК 03.02 
Технология 
использования 
прикладного 
программного 
обеспечения для 
персонального 
компьютера  

2000г. 
Глазовский 
государственный 
педагогический 
институт им. В.Г. 
Короленко 

Специальность 
«Математика» 
квалификация 
Учитель 
математики, 
информатики  

18 4 высшая 20.11.2020 2016, Информационные 
технологии в профдеятельности, 
16 часов,  

2017, «Организация 
инклюзивного образования для 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 

профессиональных 
образовательных организациях», 
24 часа,  2018, «Конструирование 

дистанционного урока СДО  
Moodle», 30 часов, 2018, 
«Современные интернет-

технологии в образовании». 
Модуль: «Возможности 

использования таблиц ExceI для 
организации формирующего 

оценивания», 24 часа. 
2019г., «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на 

производстве», 5 часов 
2019г. «Подготовка организации, 

осуществляющей 
образовательную деятельность, к 
процедурам контроля (надзора) в 

сфере образования, 
лицензионного контроля», 24 

часа 
2019,  Менеджмент в 
образовании, 360 час. 

16 Касаткина Т.Ю. 16.06.1972 Юрисконсульт, 
Преподаватель 
внутренний 
совместитель 

ОП.06 Гражданское 
право, ОП.05 Трудовое 
право 

2012г., ФГБОУ 
ВПО «Российская 
правовая академия 
Министерства 

Специальность 
юриспруденция, 
квалификация  - 
юрист 

6 6 - - 2016г., Психолого-
педагогические основы 

профессиональной деятельности 
преподавателя профессиональной 



юстиции 
Российской 
Федерации»  

образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС 

СПО, 36 часов 
2019г., «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на 

производстве», 5 часов 
2019г., дополнительная 

профессиональная программа 
«Преподаватель», 360 часов 

17 Кислицын А.В. 22.12.1973 Преподаватель МДК01.01 Тактико 
специальная подготовка 
ПМ.02  
Организация 
управленческой 
деятельности  
МДК 01.02 
Начальная 
профессиональная 
подготовка и введение в 
специальность;   ОП.07 
Криминология и 
предупрежд. 
преступлений;  ОП.04 
Гражданское право и 
гражданский процесс 

2014г., 
ФГБОУ ВПО 
«Российская 
правовая академия 
министерства 
юстиции 
Российской 
Федерации» 

Специальность 
юриспруденция 
Квалификация  

юрист 

5 5 Первая 20.11.2020 2017г., Профессиональная 
переподготовка  право на ведение 
профессиональной деятельности 

в сфере образования и 
педагогики с присвоением 

квалификации «Преподаватель», 
250 часов 

2019г., «Обучение приемам 
оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим на 
производстве», 5 часов 

18 Корепанова 
Т.Э. 

08.08.1970 Заведующий 
очным 

отделением, 
Преподаватель 

внутренний 
совместитель 

ПМ.03 Организация 
кооперативного дела и 
предпринимательства  

 1990г., Московский 
университет 
потребительской 
кооперации 

Специальность 
товароведение и 
экспертиза 
потребительских 
товаров, 
квалификация -
товаровед 

30 30 высшая  20.11.2020 2016г., Современные 
педагогические технологии в 

организации образовательного 
процесса (в условиях ФГОС), 24 

часа, 2016г., Юридическое 
оформление и сопровождение 

бизнеса, 16 часов 
2018г., «Методика организации и 
проведения демонстрационного 

экзамена в соответствии с 
нормативными документами в 

сфере образования, 32 часа 
2019г., «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на 

производстве», 5 часов 
2019г., Требования Минобрнауки 

РФ к заполнению и выдаче 
документов об образовании и о 
квалификации, документов об 
обучении в образовательных 
организациях, реализующих 

программы среднего 
профессионального образования» 

16 часов 
2019Г., Свидетельство Worldskills 
Russia на право участия в оценке 
демонстрацтонного экзамена по 



стандартам  Worldskills Russia 
2019,  Менеджмент в 
образовании, 360 час. 

19 Коробейникова 
Е.П. 

23.12.1967 Преподаватель ОДП. 03 Экономика  2006г., 
АНО ВПО 
Центросоюза 
Российской 
Федерации 
«Российский 
университет 
кооперации» 

Специальность-
бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», 
квалификация -
экономист 

26 20 высшая  20.11.2020 2014г., «Технология 
формирования 

предпринимательских 
компетенций в проекте «Карьера 

в России», 24 часа. 2016., 
Современные педагогические 

технологии в организации 
образовательного процесса (в 

условиях реализации ФГОС), 24 
часа 

2016г., Организация  и 
проведение экономической 

деятельности, 16 часов 
2017.Профессиональная 
переподготовка ,Ведение 

профессиональной деятельности 
в сфере образования и 

педагогики и подтверждает 
присвоение квалификации 

«Преподаватель», 250 часов. 
2017., «Организация 

инклюзивного образования для 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 
профессиональных 

образовательных организациях», 
16 часов 

2019г., «Обучение приемам 
оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим на 
производстве», 5 часов 

20 Красноперов 
К.В. 

30.07.1992 Преподаватель, 
внешний 
совместитель 

ОП.07 Основы 
проектирования баз 
данных  
ПМ.01 Эксплуатация и 
модернизация 
информационных систем 
ЕН. 02 Элементы 
математической 
логики; ЕН.03 Теория 
вероятности; ОП. 06 
Основы 
алгоритмизации и 
программир-я;  ОП.01 
Основы архитектуры, 
устройство и функц-е 
вычислительн-х систем 

2013г., 
ФГБОУ ВПО 
«Ижевский 
государственный 
технический 
университет имени 
М.Т.Калашникова», 
2015г., 
ФГБОУ ВПО 
«Ижевский 
государственный 
технический 
университет имени 
М.Т.Калашникова», 

Присуждена 
степень бакалавра 
Информационных 

систем по 
направлению 

«Информационные 
системы» 

Квалификация 
Магистр по 

направлению 
подготовки 09.04.02 
Информационные 

системы и 
технологии 

11 6 - - 2015г., Профессиональная 
переподготовка  по программе 
«Физическая культура и спорт» 

квалификация Тренер-
преподаватель 

2017г., «Методологии и 
технологии проектирования ИС», 

16 часов 

21 Кусакина О.В. 26.01.1972 Преподаватель ОДП.04 Иностранный 
язык; 
 ОГСЭ.03  
Иностранный язык 

1995г., Удмуртский 
государственный 
университет 

Специальность 
романо-германская 

филология 
(английский язык), 

20 7 высшая 20.11.2020 2016., Современные 
педагогические технологии в 

организации образовательного 
процесса (в условиях реализации 



квалификация – 
филолог, 

преподаватель, 
переводчик 

ФГОС)-, 24 часа 
2017г., «Адаптация учебных 
дисциплин в соответствии с 

ФГОС для лиц с ограниченными 
возможностями и 

инвалидностью», 36 часов. 
2019г., «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на 

производстве», 5 часов 
22 Лобанова Л.П. 08.08.1961 Методист, 

Преподаватель 
внутренний 

совместитель 

ПМ. 05 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих;  
ЕН.02 
Информационные 
технологии в 
профессиональной;  
МДК04.03.АИС 
торговли;   ОП.16 
Основы бухгалтерского 
учета и СБЭ;   
ОП.15Эффективное 
поведение на рынке 
труда  ОП.04 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

1987г., 
Московский ордена 
Дружбы народов 
кооперативный 
институт ЦС РФ  
 
 
1990г., 
Московский 
кооперативный 
институт 
педагогический 
факультет  

Специальность 
бухгалтерский учет 
и анализ 
хозяйственной 
деятельности , 
квалификация –
экономист 
Специальность 
Преподавание 
предмета 
«Бухгалтерский 
учет в 
потребительской 
кооперации», 
квалификация  
преподаватель 
кооперативного 
техникума 

30 30 высшая  20.11.2020 2016., Современные 
педагогические технологии в 

организации образовательного 
процесса (в условиях реализации 

ФГОС), 24 часа, 2016г., Учет 
финансовых результатов, 

инвентаризация имущества и 
обязательств, 16 часов 

2017г., «Адаптация учебных 
дисциплин  в соответствии с 

ФГОС для лиц с ограниченными 
возможностями и 

инвалидностью», 36 часов. 
2018г.,Технология разработки 

программно-методической 
документации и проектирование 
профессиональной деятельности 

педагогических работников 
ПОО», 36 часов 

2018г., «Методика организации и 
проведения демонстрационного 

экзамена в соответствии с 
нормативными документами в 
сфере образования» , 32 часа 

2019., «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 

грамотности различным 
категориям обучающихся», 72 

часа 
2019г., «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на 

производстве», 5 часов 
2019,  Менеджмент в 
образовании, 360 час. 

23 Макарова  Н.П. 20.12.1952 Преподаватель ОДП.02 Математика  1975г, 
Удмуртский 
государственный 
университет 

Специальность  
Математика, 
квалификация  
математик, 
преподаватель 
математики 

22 6 - - 2016г., Теоретические и 
прикладные аспекты 

методической (научно-
методической) работы 

преподавателя среднего 
профессионального образования 

в рамках ФГОС, 36 часов 
2017., «Организация 

инклюзивного образования для 



лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 

профессиональных 
образовательных организациях», 

16 часов 
2018г., «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на 

производстве», 5 часов 
24 Морсеева М.Н. 15.06.1967 Заместитель 

директора по 
воспитательной 
работе,  
Преподаватель 
внутренний 
совместитель  

ОП.04 
Документационное 
обеспечение 
управления 
 

2000г., Удмуртский 
государственный 
университет 

Специальность 
«технология и 
предпринимательст
во» 
Квалификация 
учитель технологии 
и 
предпринимательст
ва 

34 34 высшая  20.11.2020 2017., «Организация 
инклюзивного образования для 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 

профессиональных 
образовательных организациях», 

16 часов 
2017г.,  «Оператор электронно-

вычислительных и 
вычислительных машин», 144 

часов 
2018г., профессиональная 

переподготовка по программе 
«Документационное обеспечение 

управления и авривоведение» 
2019г., «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на 

производстве», 5 часов 
2019г., дополнительная 

профессиональная программа 
«Содержательно-методические и 

технологические основы 
экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 
людей с инвалидностью», 72 часа 

2019,  Менеджмент в 
образовании, 360 час. 

25 Насырова А.Г. 17.01.1955 Преподаватель 
внешний 
совместитель 
 

ОП.07 Уголовное право 
ОП.08 Уголовный 
процесс 

1979г., 
Удмуртский 
государственный 
университет  
 

Специальность  
Правоведение 
Квалификация 

Юрист  

5 5 - - 2018г.,  профессиональная 
переподготовка по программе 
«Преподаватель», 360 часов 
2019г., «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на 

производстве», 5 часов 
26 Некрасова М.А.  12.07.1967 Заместитель 

заведующего 
очным 
отделением, 
Преподаватель 
внутренний 
совместитель 

ОП.04 
Документационное 
обеспечение 
управления, ОДД.01 
Основы проектной 
деятельности 

2010г., НОУ ВПО 
«Московский 
психолого-
социальный 
институт» 

Специальность  
психология 
квалификация -  
преподаватель 
психологии  

29 8 - - 2016г., Теоретические и 
прикладные аспекты 

методической (научно-
методической) работы 

преподавателя  Преподаватель 
среднего профессионального 

образования в рамках ФГОС, 36 
часов, 2017г., Технология 

ведения делопроизводства, 16 
часов 



2017., «Организация 
инклюзивного образования для 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 

профессиональных 
образовательных организациях», 

16 часов 
2018г., «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на 

производстве», 5 часов 
2019,  Менеджмент в 
образовании, 360 час. 

27 Орлова В.В.  20.12.1980 Преподаватель 
  внешний 
совместитель 

ОП.05 Экологическое 
право,  ОП.04 Основы 
экологическогоправа 

2003 г.,  
Удмуртский 
государственный 
университет 
 

Специальность – 
юриспруденция, 
квалификация 

юрист 

20 20 - - 2016г., Психолого-
педагогические основы 

профессиональной деятельности 
преподавателя профессиональной 

образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС 

СПО, 36 часов 
2019г. Профессиональная 

переподготовка по 
дополнительной 

профессиональной программе 
«Преподаватель», 360 часов 

28 Перевозчикова 
Е.Н. 

28.06.1981 Преподаватель ОГСЭ. 05 Стилистика и 
культура речи,  ОДБ.01 
Русский язык,  ОДБ.02 
Литература 

2003г.,  
ГОУ ВПО 
Глазовский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
В.Г.Короленко 

Специальность 
«Филология» 

Квалификация  
Учитель русского 

языка и литературы 

13 5 Высшая 27.11.2020 2017., «Организация 
инклюзивного образования для 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 

профессиональных 
образовательных организациях», 

16 часов 
2019г., «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на 

производстве», 5 часов 
29 Пивоварова 

О.В. 
30.04.1977 Преподаватель ОП.02 Правовое и 

документационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности, ОДП.01 
Право;   ПМ.04 
Осуществление 
профессионального 
применения 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов РФ, 
регулирующих 
финансовую 
деятельность;  ОП.11 
Правовое обеспечение 
ПД 

2001, 
ГОУ ВПО 
Вятский 
государственный 
педагогический 
университет 

Специальность 
юриспруден- 
ция, квалификация- 
юрист 

21 21 первая  20.11.2020 2016г., Менеджмент 
гостиничного бизнеса, 24 часа, 

2016г., Психолого-
педагогические основы 

профессиональной деятельности 
преподавателя профессиональной 

организации в условиях 
реализации актуализированных 

ФГОС СПО, 36 часов, 
2017г., Работа с информацией 

финансово-правового характера, 
16 часов 

2017., «Организация 
инклюзивного образования для 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 

профессиональных 
образовательных организациях», 



16 часов 
2019г., «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на 

производстве», 5 часов 
2019г., профессиональная 

переподготовка по 
дополнительной образовательной 
программе «Преподаватель», 360 

час. 
30 Пономарь О.В. 03.03.1967 Преподаватель  ОП.03 Рисунок с 

основами перспективы  
ОП.04 Живопись с 
основами цветоведения  
МДК01.01.Дизайн - 
проектирование 
(композиция, 
маркетирование, 
современные 
концепции в искусстве) 

2000г., 
 Удмуртский 
государственный 
университет  

Специальность  
«Изобразительное 

искусство и 
черчение» 

Квалификация 
Учитель 

изобразительного 
искусства и 

черчения 

22 6 Высшая 20.11.2020 2017., «Организация 
инклюзивного образования для 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 

профессиональных 
образовательных организациях», 

16 часов 
2018г., «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на 

производстве», 5 часов 
31 Попова В.М. 17.06.1967 Заведующий 

учебно-
производственн
ой практикой, 
Преподаватель 

внутренний 
совместитель 

ОП. 03; Бухгалтерский 
учет; ОП.03 
Организация 
бухгалтерского учета в 
банках, ПМ. 01 Ведение 
расчетных операций 

1989г., Московский 
ордена Дружбы 
народов институт 
Центросоюза РФ 
 
 
 
1990г.,  
Педагогический 
факультет 
Московского 
ордена Дружбы 
народов 
кооперативного 
института 
Центросоюза 

Специальность 
бухгалтерский учет 
и анализ 
хозяйственной 
деятельности, 
квалификация -
экономист  
Преподавание 
предмета 
«Бухгалтерский учет  
потребительской 
кооперации»  
присвоением 
квалификации 
преподаватель 
кооперативного 
техникума. 

31 31 высшая  20.11.2020 2012г., «Современный урок в 
системе довузовского 

профессионального образования, 
16 часов 

2016г. «Изучение обслуживания 
счетов бюджетов и 

государственных внебюджетных 
фондов» ,  16 часов 
2017, «Организация 

инклюзивного образования для 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 
профессиональных 

образовательных организациях» , 
72 часа 

2018г., «Обучение приемам 
оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим на 
производстве», 5 часов 
2019,  Менеджмент в 
образовании, 360 час. 

32 Куликова А.П. 14.06.1993 Преподаватель  ОДБ. 05 История, 
ОДД.01 Основы 
проектной 
деятельности; ОГСЭ.02 
История  

2015г., «Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

Специальность 
педагогическое 
образование» 
направленность 
(профиль) 
образовательной 
программы история 
квалификация -
бакалавр  

7 7 первая 30.05.2018 2016г., Теоретические и 
прикладные аспекты 

методической (научно-
методической) работы 

преподавателя среднего 
профессионального образования 

в рамках ФГОС, 36 часов, 
2017г., Организация 

взаимодействия внутри учебной 
группы в условиях инклюзивного 

образования СПО, 36 часов 
2018г., профессиональная 



переподготовка по 
дополнительной 

профессиональной программе 
«Государственное и 

муниципальное управление» , 
502  часа 

2019г., «Обучение приемам 
оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим на 
производстве», 5 часов 

33 Сафина А.Ф. 30.09.1999 Преподаватель ОП.02; 
Конституционное 
право, ОП.01 Теория  
государства и права;  
ПМ. 02 
Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социальной защиты 
населения и органов 
Пенсионного фонда РФ    

2018г., ПОЧУ 
«Ижевский 
техникум 
экономики, 
управления и права 
Удмуртпотребсоюз
а» 

Специальность 
Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

2 2 - - - 

34 Семакина Н.А. 08.06.1963 Преподаватель ОДП.03 История, 
ОГСЭ.01 Основы 
философии, ОДД.01 
Основы проектной 
деятельности 

1990г., 
Ленинградский 
государственный 
университет 

Специальность 
история, 
квалификация -
преподаватель 
политической 
истории 

31 28 высшая  20.11.2020 2017г., Обеспечение 
информационно-образовательной 
среды при преподавании истории 

и  обществознания в контексте 
ФГОС, 24 часа 

2019г., «Обучение приемам 
оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим на 
производстве», 5 часов 

35 Ушакова И.В. 15.03.1969 Преподаватель, 
внешний 

совместитель 

ОП.10 Стилистика и 
культура речи, ОДП.01 
Русский язык, ОДП.02 
Литература 

1990г., Глазовский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
В.Г.Короленко 

Квалификация 
«звание учителя 
русского языка и 
литературы» по 
специальности 
«Русский язык и 
литература» 

31 2 Высшая 13.03.2019  

36 Федорова Т.В.  28.01.1965 Заведующий 
заочным 

отделением, 
Преподаватель 

внутренний 
совместитель 

ОП.11 Экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров  МДК 
03.02.Товароведение 
продовольственных и 
непродовольствееных 
товаров;  ОП.02 
Физиогия питания;  
ОП.01 Микробиология, 
санитария и гигиена в 
пищевом производстве;  
ОП. 03 Организация 
хранения и контроль 
запасов сырья 

1989г., Московский 
ордена Дружбы 
народов институт 
Центросоюза РФ 
 
 
 
 
 
 
1996г., 
Педагогический 
факультет 
Московского 
университета 
потребкооперации 

Специальность  
товароведение и 
организация 
торговли 
продовольственным
и товарами, 
квалификация -
товаровед высшей 
квалификации  
 
преподаватель 
среднего 
специального 
учебного заведения 

37 37 высшая  20.11.2020 2016г., Организация этапов 
проведения экспертизы и оценки 

качества потребительских 
товаров, 16 часов 

2017., «Организация 
инклюзивного образования для 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 

профессиональных 
образовательных организациях», 

16 часов 
2019г., «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на 

производстве», 5 часов 
2020г., Преподаватель 



Центросоюза 
России 

дополнительного 
профессионального образования, 

360 час.  
37 Филоксенова 

З.М. 
23.02.1963 Преподаватель ОДП.04 Иностранный 

язык; 
 ОГСЭ.03  
Иностранный язык 

1985г.,  
Удмуртский 
государственный 
университет 
 
 
 
 
2009г., Московский 
психолого-
социальный 
институт  

Специальность 
романо-германская 

филология» 
(английский язык), 

квалификация -
филолог, 

преподаватель-
переводчик; 

Специальность 
психология, 

квалификация 
психолог 

36 9 высшая  20.11.2020 2017г., Современные подходы по 
методическому обеспечению 

ФГОС и формирование 
комплекта контрольно-

оценочных средств в 
образовательных учреждениях 

СПО, 24 часа, 
2019г., «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на 

производстве», 5 часов 
 

38 Чернышева 
А.В. 

16.10.1977 Преподаватель ОП. 05 Анализ 
финансово-
хозяйственной 
деятельности, ОП.01 
Экономика организации 

2003г., Московский 
университет 
потребительской 
кооперации 

Специальность 
финансы и кредит, 

квалификация -
экономист 

19 19 высшая 30.05.2017 2016г., Анализ бухгалтерской 
отчетности, 16 часов 

2016г.,профессиональная 
переподготовка по программе 
«Преподаватель», 360 часов 
2016 «Анализ бухгалтерской 

отчетности», 16 часов, 
2018, «Обучение приемам 
оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 
8 часов 

2018г., дополнительная 
профессиональная программа 

«Технология разработки 
программно-методической 

документации и проектирование 
профессиональной деятельности 

педагогических работников 
ПОО», 36 час. 

39 Чернышева 
Е.Г. 

23.12.1963 Преподаватель  ПМ. 03 Управление 
ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение 
сохраняемости 
товаров ;  ПМ.01 
Организация и 
управление торгово-
сбытовой 
деятельностью;  ПМ. 04 
Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих ;  
ПМ. 04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих        

1986г., 
Новосибирский 
институт советской 
торговли 

Специальность  
товароведение и 

организация 
торговли 

продтоварами, 
квалификация -

товаровед высшей 
категории 

30 30 высшая  20.11.2020 1998., Профессиональная 
переподготовка по учебному 

плану педагогического 
факультета специальность 

«Технология и 
предпринимательство», 322 часа 

2016г., Организация 
коммерческой деятельности в 

торговом предприятии, 16 часов 
2017., «Организация 

инклюзивного образования для 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 
профессиональных 

образовательных организациях», 
16 часов 

2019г., «Обучение приемам 
оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим на 
производстве», 5 часов 



 

40 Шепелева Э.Р. 19.11.1963 Преподаватель, 
внешний 
совместитель  

ОП.18 Экономика 
организации  ПМ. 02 
Ведение расчетов с 
бюджетами бюджетной 
системы РФ;  ПМ. 03 
Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих;  
ОП.11Безопасность 
банковской 
деятельности  

1991г., Глазовский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
Короленко  
 
 
 
2000г., Ижевский 
государственный 
технический 
университет  

Специальность  
педагогика и 

методика 
начального 
обучения, 

квалификация 
учитель начальных 

классов 
Специальность -

бухгалтерский учет 
и аудит, 

квалификация 
экономист  

37 21 высшая  30.05.2018 2016., Современные 
педагогические технологии в 

организации образовательного 
процесса (в условиях реализации 
ФГОС), 24 часа, 2016г., Хранение 

и отпуск продуктов в 
предприятиях питания, 16 часов 

2017., «Организация 
инклюзивного образования для 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 

профессиональных 
образовательных организациях», 

16 часов 
2019г., «Обучение приемам 

оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на 

производстве», 5 часов 
2019г., Повышение 

квалификации по программе 
«Содержание и методика 

преподавания курсов финансовой 
грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 
час. 

41 Широбокова  
М.Р.  

23.04.1973 Преподаватель, 
внешний 
совместитель 

ПМ. 02 
Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социальной защиты 
населения и органов 
Пенсионного фонда РФ 

2003г.,  
Удмуртский 
государственный 
университет 
 

Специальность -
социальная работа, 

квалификация -
специалист по 

социальной работе 

8 8 - - 2019г., «Обучение приемам 
оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим на 
производстве», 5 часов 
2019г., дополнительная 

профессиональная программа 
«Преподаватель», 360 часов 


