ФИО
преподавате
ля

Должность
преподавате
ля

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Уровень
образова
ния

Квалификац
ия

Ученая
степень
педагогиче
ского
работника
(при
наличии)

Ученое
звание
педагогическ
ого
работника
(при
наличии)
Почетное
звание

Наименовани
е направления
подготовки и
(или)
специальност
и
педагогическ
ого работника
(при наличии)

Сведения о
повышении
квалификации и
(или)
профориентаци
онной
переподготовке
педагогическог
о работника
(при наличии)
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й
с
т
а
ж
р
а
б
о
т
ы
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т
а
ж
р
а
б
о
т
ы
п
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д
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г
о
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и
ч
е
с
к
о
г
о
р
а
б
о
т
н
и
к
а
п
о
с
п
е

1
Булеков Олег
Евгеньевич

2
директор

Купревич
Галина
Антоновна

преподаватель
бухгалтерского
учета

Педаш
Валентина
Владимировна

преподаватель
бухгалтерского
учета

Юдина
Светлана
Викторовна

преподаватель
экономических
дисциплин

3

4
высшее
образование

5
коммерсант-то
варовед

бухгалтерский
учет
налоги и
налогообложение
организация
расчетов с
внебюджетными
фондами.
бухгалтерский
учет
аудит
учет предприятия
в торговле
общественном
питании,
строительстве и
автотранспортных
организациях
статистика,
экономика
организации,
основы анализа
бухгалтерской
отчетности
анализ
финансово-хозяйс

высшее
образование

бухгалтер-экон
омист,
преподаватель
бухгалтерского
учета

Почетное
звание
«Заслуженный
учитель РФ»

высшее
образование

преподаватель
по
бухгалтерском
у учету в
потребительско
й кооперации

Почетное
звание
«Заслуженный
учитель РФ»

бухгалтерский
учет в
потребительской
кооперации;
экономист

высшее
образование

экономист

Почетное
звание
«Заслуженный
учитель РФ»

экономика
торговли

-

6
кандидат
экономическ
их наук

-

7

8
организация
коммерческой
деятельности и
товароведение
бухгалтерский
учет.

ц
и
а
л
ь
н
о
с
т
и
11

9

10
24

3302
Некоммерческое
образовательное
частное
учреждение ДПО
«Международная
промышленная
академия» (40 час)
3303
НОЧУ ДПО
«Международная
промышленная
академия» (40 час)

62

54

48

36

Московский
ордена Дружбы
народов
кооперативный
институт
Центросоюза,
1982г

51

49

-

твенной
деятельности

Переподготовка
по специальности
«Экономика
организации и
планирование
торговли по
квалификации
преподаватель
кооперативного
техникума.

Полтавцева
Марина
Анатольевна

преподаватель
английского
языка

английский язык

высшее
образование

филолог
преподаватель
английского
языка и
литературы

Мухина
Инесса
Игорьевна

преподаватель
финансовых и
коммерческих
дисциплин

финансы,
денежное
обращение,
кредит.

высшее
образование

коммерсант

Значок
«Отличник
народного
образования»

кандидат
экономическ
их наук

романо-германск
ие языки и
литература

коммерция

3304
Некоммерческое
образовательное
частное
учреждение ДПО
«Международная
промышленная
академия» (40 час)
221
Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Институт
современного
образования»
(108 час)
Институт
повышения
квалификации
АНО ВПО ЦС РФ
«Российский
университет
кооперации»,
квалификация
преподаватель
(1400 час)
Частное
учреждение

34

34

25

1

«Образовательная
организация ДПО
«Международная
академия
экспертизы и
оценки»,
Квалификация
специалист в
области финансов
и кредита (1050
час);
027У/536-19
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Российский
университет
транспорта»
(МИИТ) (72 час)
ПП № 0039161
Открытое
акционерное
общество
«Институт
исследования
товаро-движения и
конъюнктуры
оптового рынка»
ведение
профессиональной
деятельности в
сфере
«Логистика» (350
час)

Агафонова
Наталья
Павловна

русский язык и
литература

русский язык
культура речи
литература
русский язык

высшее
образование

учитель
русского языка
и
литературы

русский язык и
литература

Беляков
Дмитрий
Сергеевич

физическая
культура

физическая
культура

высшее
образование

бакалавр

физическая
культура

Борисова
Виктория
Владиславовна

учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов

преподавание в
начальных
классах

Бубнов
Максим
Дмитриевич

учитель
географии

география
основы
экологического
права
экологические
основы
природопользован
ия

среднее
профессион
альное
образование
высшее
образование

бакалавр

экология и
природопользов
ание

Горканова
Татьяна
Николаевна

руководитель
физического
воспитания

физическая
культура.

высшее
образование

учитель
физического
воспитания
средней школы

физическое
воспитание

Глушкина
Ольга
Александровна

учитель ИЗО

ИЗО
технология.

высшее
образование

товаровед-орга
низатор

товароведение и
экспертиза
товаров

47

11

1

1

15847
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
университет
технологий и
управления имени
К.Г.Разумовского"
. (72 час)

5

1

45

39

образовательное
учреждение
«Московский
университет
потребительской
кооперации,2002
Квалификация
товаровед-организ
атор;
ведение
профессиональной
деятельности в
сфере

20

8

профессиональног
o образование в
качестве
преподавателя
( 8194 час)
Негосударственно
е образовательное
частное
учреждение
высшего
образования
«Московский
финансово-промы
шленный
университет
«Синергия», 2019
г,
Менеджмент в
образовании (510
час)
1421,
АНО ОВО ЦРФ
«Российский
университет
кооперации» (72
час)
15362
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
университет
технологий и
управления имени
К.Г.Разумовского"
. (72 час)

Гильманов
Дамир
Давлетович

преподаватель
информационн
ых технологий.

информационные
технологии.
информатика.

высшее
образование

товаровед
высшей
квалификации

Егорова
Виктория
Алексеевна

преподаватель
товароведения
непродовольст
венных
товаров.

товароведение
непродовольствен
ных товаров
маркетинг.
ПМ 04
спец.380204

высшее
образование

товаровед

товароведение и
организация
торговли
промышленным
и товарами
товароведение и
экспертиза
товаров

1000000114041
ЧОУ ДПО
«1С-Образование»
(16 час)

47

23

482410983844
Всероссийский
научно-образовате
льный центр
«Современные
образовательные
.технологии»
(72 час)

18

2

11825
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
университет
технологий и
управления имени
К.Г.Разумовского"
. (72 час)
1324
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
г.Москвы
«Колледж
индустрии
гостеприимства и
менеджмента №
23» (72 час)
ООО "Инфоурок"
переподготовка по
программе
"Педагог СПО.
Теория и практика
реализации ФГОС
нового поколения
2021г.

Захарова
Анастасия
Владимировна

учитель
начальных
классов

высшее
образование

преподаватель
педагогики

педагогика

ППК 3115-13
Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Московская

10

10

академия
профессиональны
х компетенций»
(72 час)

Зеленцова
Элина
Рефиковна

учитель
русского языка
и литературы

МХК,
русский язык,
литература

высшее
образование

бакалавр

-

-

Кожанова
Ольга
Петровна

преподаватель
истории
потребительско
й кооперации

организация и
управление
торгово-сбытовой
деятельностью
менеджмент
психология
общения.

высшее
образование

товаровед
высшей
квалификации

-

-

Небратенко
Елена
Михайловна

учитель
биологии,
химии

химия
биология
микробиология

высшее
образование

магистр
(биология)

педагогическое
образование (с
двумя
профилями
подготовки)
товароведение и
организация
торговли
продовольственн
ыми товарами

педагогическое
образование

13625
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
университет
технологий и
управления имени
К.Г.Разумовского"
. (72 час)
-

1422
АНО ОВО ЦРФ
«Российский
университет
кооперации» (72
час)
15846
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
университет
технологий и
управления имени
К.Г.Разумовского"
. (72 час)
АНОВО
«Московский
институт
современного

2

2

40

19

3

3

академического
образования»
2015г,
квалификация
учитель химии
(520 час)
2467
Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Федеральный
институт
повышения
квалификации и
переподготовки»
(72 час)

Проворкина
Елена
Федоровна

учитель
начальных
классов

высшее
образование

Учитель
начальных
классов

педагогика и
методика
начального
обучения

Суханова
Юлия
Геннадьевна

учитель
начальных
классов

среднее
профессион
альное
образование

учитель
начальных
классов

преподавание в
начальных
классах
общеобразовате
льной школы

Фролова
Екатерина
Викторовна

преподаватель
правовых
дисциплин

организация
работы
пенсионного
фонда
уголовное право
гражданский
процесс

высшее
образование
высшее
образование

экономист

бухгалтерский
учет, анализ и
аудит.

юрист

юриспруденция

подтверждает
присвоение
квалификации
Учитель
физической
культуры.(270 час)
ППК 3081-37
Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Московская
академия
проф.компетенций
» (72 час)

20

14

ППК 2807-8
Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Московская
академия
профессиональны
х компетенций»
(72 час)

26

19

АНО ДПО
«Институт
современного
образования»,2020
переподготовка по
программе
«Педагогическое
образование:
теория и методика
преподавания
обществознания в
общеобразователь
ной организации в
соотв. с
ФГОС(530час)

15

1

Шульга
Александр
Михайлович

преподаватель
товароведения
непродовольст
венных
товаров.

товароведение
непродовольствен
ных товаров
метрология,
стандартизация и
сертификация
предпринимательс
тво
логистика

высшее
образование

экономист

бухгалтерский
учет и анализ
хозяйственной
деятельности.

ОУ «Московский
университет
потребительской
кооперации»,
2002г
переподготовка по
учебному плану
педагогического
факультета.
24/77026
Всерегиональный
научно-образовате
льный центр
Современные
образовательные
технологии» (ООО
«ВНОЦ «СОТех»
(16 час)
13585
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
университет
технологий и
управления имени
К.Г.Разумовского"
. (72 час)

35

16

Черникова
Светлана
Дмитриевна

учитель
математики

математика.

высшее
образование

учитель
математики

математика

80576
ООО «Инфоурок»
(72 час)

40

33

Щетников
Виктор
Олегович

преподаватель
финансовых
дисциплин

финансы
организаций.
финансовый
контроль
деятельности
экономического
субъекта.
основы
организации и
функционировани
я бюджетной
системы.

высшее
образование

экономист

финансы и
кредит

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
г.Москвы
«Политехнический
колледж № 8 им.
дважды Героя
Советского Союза
И.Ф. Павлова
ведение
профессиональной
деятельности в
сфере
профессиональног
о обучения и ДПО
(512 час);

11

8

Департамент
образования
г.Москвы АНО
ДПО
«Центральная
Школа Обучения»
Специалист по
государственному
и муниципальному
управлению и
госзакупкам
13710
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
университет

технологий и
управления имени
К.Г.Разумовского"
. (72 час)

