
38.01.02 Продавец, контролер- кассир 

№п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

1 Атанова Елена 

Валерьевна 
преподаватель 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель биологии 

и географии 

Биология, география Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Профессиональная переподготовка: 

Специализация: «Профессиональная 
деятельность преподавателя ССУЗа 

в сфере дополнительного 

образования детей» 
Квалификация: «Преподаватель» 

дисциплин профессиональной 

направленности в сфере 
дополнительного образования детей 

«Педагог дополнительного 

образования», 2015 г.  
 Удостоверение о повышении 

квалификации в ОГБУ ДПО КИРО. 

По программе «Совершенствование 
профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций  развития рынка труда и 
системы СПО», 2020г.,   

Удостоверение о повышении 

квалификации в РФ ООО 

«Федерация развития образования» 

образовательная платформа 
«Университет России РФ»  по 

программе «Дистанционный 

куратор-оператор образовательных, 
социально значимых проектов»,  

2021г. 

Удостоверение о повышении 
квалификации в Государственном 

бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении 
«Педагогический колледж им. Н.К. 

Калугина» (г. Оренбург) по  

дополнительной программе 
повышения 

квалификации «Практика и 

методика реализации 
образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом стандарта Ворлдскиллс  по 
компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес»,  

2021г. 

19 16 География 

2 Белых Зоя 
Ивановна 

преподаватель Высшее 
образование 

Учитель 
математики и 

физики 

Математика  с 
дополнительной 

специальностью 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Профессиональная переподготовка: 
Специализация: «Преподавание 

информатики в 

21 21 Математика 



«Физика» общеобразовательной организации»  

Квалификация: 
«Учитель», 2017г 

Удостоверение о повышении 

квалификации в ОГБУ ДПО КИРО. 
По программе «Современные 

технологии электронного 

обучения», 2020 г. Удостоверение о 
повышении квалификации в ОГБУ 

ДПО КИРО. По программе 

«Формирование  предметной и 
методической компетенции учителя 

информатики в соответствии с 
ФГОС СОО. Проектирование  

содержания и технологий 

подготовки учащихся  к ЕГЭ по 
информатике и ИКТ», 2020г. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации в ОГБУ ДПО КИРО. 

По программе «Формирование 

цифровых  компетенций 
обучающихся», 2022 г. 

3 Блудов Леонид 

Иванович 

 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель истории, 

обществознания, 

методист по 
воспитательной 

работе 

История и педагогика Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

,ОГБУ ДПО КИРО «Новые подходы 

в преподавании истории в условиях 

реализации ФГОС ОО и ИКС». 
2019год. 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 
платформа «Университет Россия.РФ 

,г.Брянск 

«Дистанционный куратор-оператор 
образовательных,просветительских,

социально-значимых проектов», 

2021год. 
 

45 45 История 

4 Бороздина 

Татьяна Ивановна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель русского 

языка и 
литературы 

средней школы 

Русский язык и 

литература 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

«Совершенствование предметной и 
методической компетенций 

преподавателя русского языка и 

литературы в соответствии с ФГОС 
СОО и ФГОС СПО»,144ч., 2019г 

ОГБОУ ДПО 

КИРО«Совершенствование 
предметной и методической 

компетенций преподавателя 

русскогоязыка и литературы в 
соответствиии с ФГОС СОО 

иФГОС», 2019год. 

36 36 Русский язык, 

Литература, 
Родная 

литература 

5 Василенко Юрий 
Васильевич 

 

преподаватель – 
организатор 

ОБЖ 

Высшее  
образование 

Пилот – техник Пилотирование и 
эксплуатация 

летательных 

аппаратов 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

ОГБУ ДПО КИРО 
«Особенности формирования 

цифровых и гуманитарных 

компетенций обучающихся 

(учебный предмет «Основы 

26 17 Основы 
безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

Безопасность 



безопасности жизнедеятельности»)», 

2020г. 

жизнедеятельн

ости 

6 Дорохина 

Татьяна 

Анатольевна  

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель истории 

 

Экономист 

История 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Профессиональная переподготовка: 

Специализация: «Преподавание 

немецкого языка в 
общеобразовательной организации» 

Квалификация: «Учитель» , 2016г. 

Повышение квалификации: 
«Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий 
обучения в профессиональных 

образовательных организациях», 

2020г. 
АНО ДПО «институт современного 

образования»,г.Воронеж 

«Современные технологи в решении 
лингвистических и методических 

проблем при обучении 

иностранному языку», 2020год. 
ОГБУ ДПО КИРО «Современные 

технологии электронного 

обучения», 2020год, 
ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолго-

педагогический университет» 
Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности 

у обучающися 6-11-х классов, 
2020год, 

свидетельство на право проведения 

чемпионатов по стандартам 
WоrldSkils в рамках своего 

региона(дата выдачи 09.04.2021) 

компетенция 
«Предпринимательство» 

2021год 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет Россия.РФ 
,г.Брянск 

«Дистанционный куратор-оператор 

образовательных,просветительских,
социально-значимых проектов» 

2021год. 

ОГБУ ДПО КИРО 
«Профессиональное обучение и 

дополнительное образование в 

профессиональной организации», 
2021год,  

ОГБУ ДПО КИРО «Содержание и 

25 25 Иностранный 

язык, 

Экономика, 
Основы 

бухгалтерского 

учета, Основы 
финансовой 

грамотности 



методика преподавания курса 

финансовой грамотности для 
обучающихся профессионаьных 

образовательных организаций», 

2021год. 
ОГБУ ДПО КИРО «Научно-

методическая работа в ПОО» 

2022год. 

7 Конищева Лариса 

Викторовна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

немецкого и 

английского 
языков 

Филология   Повышение квалификации: 

«Совершенствование предметной и 

методической компетенций 
преподавателя иностранного языка в 

соответствии с ФГОС СОО и ФГОС 

СПО», 2019г. 
Удостоверение о повышении 

квалификации в ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 
государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации» по 

программе «Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный  язык» с учетом 

профессиональной направленности 
основных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования», 
2021г. 

20 19 Иностранный 

язык 

8 Мальцев 

Дмитрий 
Михайлович 

руководитель 

физического 
воспитания 

Высшее 

образование 

Учитель 

физического 
воспитания 

Физическое 

воспитание 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

ОГБУ ДПО КИРО «Преподавание 

физической культуры в 
соответствии с ФГОС ООО», 2020 

год. 

37 27 Физическая 

культура 

9 Носова Елена 

Дмитриевна 
 

Мастер 

производственн
ого обучения, 

преподаватель 

Среднее 

профессионально
е образование 

Бухгалтер Бухгалтерский учет Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Профессиональная переподготовка: 

Специализация: «Психология и 
педагогика СПО» 

Квалификация: «Преподаватель, 

мастер производственного обучения 
в системе СПО», 2015г. 

Профессиональная переподготовка: 
Программа: «Педагогическая 

деятельность: Торговое дело» 2019г. 

ОГБОУ ДПО КИРО Удостоверение 
«Квалификационные требования к 

мастеру производственного 

обучения в профессиональной 
образовательной организации», 

2022год, 

 

37 19 Розничная 

торговля 
продовольствен

ными 

товарами,  
Эксплуатация 

контрольно- 
кассовой 

техники,  

10 Пикалова Елена 
Евгеньевна 

 

преподаватель Высшее 
образование 

Учитель 
математики. 

Учитель физики 

Математика с 
дополнительной 

специальностью  

«Физика» 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
«Совершенствование предметной и 

методической компетенций 

преподавателя математики в 

15 15 Астрономия 



соответствии с ФГОС СОО и ФГОС 

СПО», 2019г.  

11 Суровцева  

Ольга 

Николаевна 
 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель биологии 

и химии 

Магистр 

Биология и химия 

Биология 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

ФГБОУ ВО КГУ 

«Организация проектной 

деятельности обучающихся по 
обеспечению экологической 

безопасности»,108час. 

2021год, ОГБУ ДПО КИРО 
«Современные дидактические 

требования и методика 

проектирования урока химии в 
образовательной организации», 

2020год. 

ОГБУ ДПО КИРО 
«Профориентационная работа в 

профессиональной образовательной 

организации с учетом опыта союза 
Worldskills Russia», 2021год. 

29 29 Естествознание 

12 Савинова Инна 

Павловна  
 

Мастер 

производственн
ого обучения, 

преподаватель 

Высшее 

образование 
Среднее 

профессионально

е образование, 

Менеджер 

Товаровед-
эксперт 

Государственное  и 

муниципальное  
управление 

Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Профессиональная переподготовка: 

Специализация: «Образование и 
педагогические науки» 

Квалификация: «Преподаватель»,  

2019г 
ОГБУ  ДПО КИРО 

«Профессиональное развитие 

педагога в условиях формирования 
национальной системы 

учительского роста», 2020год. 

ОГБУ  ДПО КИРО 
«Современные требования к 

практической подготовке 

обучающихся профессиональной 
образовательной организации», 

2021год. 

 

11 5 Розничная 

торговля 
непродовольств

енными  

товарами, 
Учебная 

практика, 

Производствен
ная практика,  

 

13 Твердовская 
Елена Васильевна 

 

мастер 
производственн

ого обучения, 

преподаватель 

Среднее 
профессионально

е образование 

Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 

Товаровед-
эксперт 

Дошкольное 
образование 

 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
«Основные требования к 

организации учебной деятельности, 

педагогическому контролю и оценке 
освоения обучающимися 

образовательных программ СПО», 
2019г. 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 
платформа «Университет 

Россия.РФ,г.Брянск 

«Дистанционный куратор-оператор 
образовательных,просветительских,

социально-значимых проектов», 

2021 г. 

13 5 Основы 
деловой 

культуры, 

Организация и 
технология 

розничной 
торговли, 

Санитария и 

гигиена, 
Защита прав 

потребителей 

 

 


