6
кандидат
экономичес
ких наук

преподаватель
математики

математика

высшее
образование

экономист

кандидат
экономичес
ких наук

-

преподаватель
русского языка
и литературы

русский
язык,
литература,
основы
философии.

высшее
образование

учитель и
логопед
специальной
вспомогатель
ной школы

кандидат
педагогичес
ких наук

-

-

7

8
организация
коммерческой
деятельности и
товароведение
бухгалтерский учет
и анализ
хозяйственной
деятельности
дефектология
(олигофренопедагог
ика с допол.спец.
логопедия)

Стаж работы педагогического
работника по специальности

5
коммерсанттоваровед

Общий стаж работы

4
высшее
образование

Сведения о повышении
квалификации и (или)
профориентационной
переподготовке педагогического
работника (при наличии)

3

Наименование направления
подготовки и (или) специальности
педагогического работника (при
наличии)

Ученое звание педагогического
работника (при наличии)
Почетное звание

Паркина
Наталья
Владимировна

Ученая степень педагогического
работника (при наличии)

Кондратьев
Константин
Михайлович

Квалификация

Перечень преподаваемых дисциплин
-

Уровень образования

Должность преподавателя
2
директор

ФИО преподавателя
1
Булеков Олег
Евгеньевич

9

10
25

11

17186
Федеральное
гос.бюджетное
образовательное
учреждение ВО
«Мордовский
гос.пед.институт
имени
М.Е.Евсеева»
(72 час)

27

27

-

09962-2020-УИОМ
Федеральное
гос.бюджетное

образовательное
учреждение ВО
«Российская
академия
народного
хозяйства и гос.
службы при
Президенте РФ»
(36 час)
22917-2020-УИОМ
Федеральное
гос.бюджетное
образовательное
учреждение ВО
«Российская
академия
народного
хозяйства и гос.
службы при
Президенте РФ»
(72 час)
Купревич
Галина
Антоновна

преподаватель
бухгалтерского
учета

Педаш
Валентина
Владимировна

преподаватель
бухгалтерского
учета

бухгалтерск
ий учет
налоги и
налогообло
жение
организация
расчетов с
внебюджетн
ыми
фондами.
бухгалтерск
ий учет
аудит
учет
предприяти
я в торговле

высшее
образование

бухгалтерэкономист,
преподавател
ь
бухгалтерско
го учета

Почетное
звание
«Заслужен
ный
учитель
РФ»

бухгалтерский учет.

высшее
образование

преподавател
ь по
бухгалтерско
му учету в
потребительс
кой
кооперации

Почетное
звание
«Заслужен
ный
учитель
РФ»

бухгалтерский учет
в потребительской
кооперации;
экономист

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

63

55

49

37

Юдина
Светлана
Викторовна

преподаватель
экономических
дисциплин

общественн
ом питании,
строительст
ве и
автотранспо
ртных
организация
х
статистика,
экономика
организации
,
основы
анализа
бухгалтерск
ой
отчетности
анализ
финансовохозяйственн
ой
деятельност
и

высшее
образование

Экономист

Почетное
звание
«Заслужен
ный
учитель
РФ»

экономика торговли

Московский
ордена Дружбы
народов
кооперативный
институт
Центросоюза,
1982г
Переподготовка
по
специальности
«Экономика
организации и
планирование
торговли по
квалификации
преподаватель
кооперативного
техникума.
3304
Некоммерческое
образовательное
частное
учреждение
ДПО
«Международна
я промышленная
академия» (40
час)

52

50

Полтавцева
Марина
Анатольевна

преподаватель
английского
языка

английский
язык

высшее
образование

филолог
преподавател
ь английского
языка и
литературы

Агафонова
Наталья
Павловна

русский язык и
литература

высшее
образование

учитель
русского
языка и
литературы

Абраменко
Мария
Николаевна

руководитель
физического
воспитания

русский
язык
культура
речи
литература
русский
язык
физическая
культура

высшее
образование

магистр
физической
культуры

Асварова
Альбина
Аслановна

преподаватель

география,
иностранны
й язык

высшее
образование

учитель
географии и
английского
языка

Значок
«Отлични
к
народного
образован
ия»

романо-германские
языки и литература

русский язык и
литература

-

-

-

-

физическая
культура

география с
дополнительной
специальностьюанг
лийский язык

221
Автономная
некоммерческая
организация
ДПО «Институт
современного
образования»
(108 час)

0300
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение ВО
«Гос.академичес
кий университет
гуманитарных
наук» (72 час)
3818
Московский
гос.университет
технологий и
управления
им.К.Г.Разумовс
кого (ПКУ)
(80 час)

35

35

48

12

15

38

10

38

Беляков
Дмитрий
Сергеевич

физическая
культура

физическая
культура

высшее
образование

Бакалавр

физическая
культура

Глушкина
Ольга
Александровна

учитель ИЗО

ИЗО
технология.

высшее
образование

товароведорганизатор

товароведение и
экспертиза товаров

образовательное
учреждение
«Московский
университет
потребительской
кооперации,2002
Квалификация
товароведорганизатор;
ведение
профессиональн
ой деятельности
в сфере
профессиональн
ого образование
в качестве
преподавателя
( 8194 час)
Негосударственн
ое
образовательное
частное
учреждение
высшего
образования
«Московский
финансовопромышленный
университет
«Синергия»,
2019 г,
Менеджмент в
образовании
(510 час)
1421,

1

1

21

9

АНО ОВО ЦРФ
«Российский
университет
кооперации» (72
час)

Гильманов
Дамир
Давлетович

преподаватель
информационн
ых технологий.

Егорова
Виктория
Алексеевна

преподаватель
товароведения
непродовольст
венных
товаров.

информацио
нные
технологии.
информатик
а.
товароведен
ие
непродовол
ьственных
товаров
маркетинг.
ПМ 04
спец.380204

высшее
образование

товаровед
высшей
квалификаци
и

высшее
образование

Товаровед

товароведение и
организация
торговли
промышленными
товарами
товароведение и
экспертиза товаров

15362
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
университет
технологий и
управления
имени
К.Г.Разумовског
о". (72 час)
1000000114041
ЧОУ ДПО «1СОбразование»
(16 час)
482410983844
Всероссийский
научнообразовательный
центр
«Современные
образовательные
.технологии»
(72 час)
11825
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
университет
технологий и
управления
имени
К.Г.Разумовског
о". (72 час)

48

24

19

3

1324
Государственное
бюджетное
профессиональн
ое
образовательное
учреждение
г.Москвы
«Колледж
индустрии
гостеприимства
и менеджмента
№ 23» (72 час)
87737
ООО
«Инфоурок» по
программе
«Педагог
среднего
профессиональн
ого образования.
Теория и
практика
реализации
ФГОС нового
поколения»
(300 час)
102186
ООО
«Инфоурок» по
программе
переподготовки
«Физическая
культура и
спорт: теория и
методика
преподавания в
общеобразовател

ьной
организации»
(600 час)
223232
ООО
«Инфоурок»
повышение
квалификации
«Методика и
содержание
деятельности
соц.педагога у
условиях ФГОС»
(72 час)
104792
ООО
«Инфоурок» по
программе
переподготовки
«Организация
менеджмента в
образовательной
организации»
(600 часов)
Закурдаева
Юлия
Алексеевна

преподаватель
истории и
иностранного
языка

история,
иностранны
й язык

Захарова
Анастасия
Владимировна

учитель
начальных
классов

-

5 курс по
очной
форме
обучения
бакалавриат
а института
истории,
философии
и
политическ
их наук
высшее
образование

-

преподавател
ь педагогики

педагогика

ППК 3115-13
Автономная
некоммерческая

11

11

организация
ДПО
«Московская
академия
профессиональн
ых
компетенций»
(72 час)

Зеленцова
Элина
Рефиковна

учитель
русского языка
и литературы

Кожанова
Ольга
Петровна

преподаватель
истории
потребительск
ой кооперации

МХК,
русский
язык,
литература
организация
и
управление
торговосбытовой
деятельност
ью
менеджмент
психология
общения.

высшее
образование

бакалавр

-

-

высшее
образование

товаровед
высшей
квалификаци
и

-

-

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

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

1422
АНО ОВО ЦРФ
«Российский
университет
кооперации» (72
час)
15846
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
университет
технологий и
управления
имени

3

3

41

20

Максимова
Татьяна
Михайловна

преподаватель
экономических
дисциплин

финансы
организаций
,
экономика.

высшее
образование

экономист

Небратенко
Елена
Михайловна

учитель
биологии,
химии

химия
биология
микробиоло
гия

высшее
образование

магистр
(биология)

-

-

финансы и кредит

педагогическое
образование

К.Г.Разумовског
о". (72 час)
3673
Автономная
некоммерческая
организация
образовательной
организации ВО
Центросоюза РФ
«Российский
университет
кооперации» по
дополнительной
проф.программе
«Преподаватель»
(360 час)
АНОВО
«Московский
институт
современного
академического
образования»
2015г,
квалификация
учитель химии
(520 час)
2467
Автономная
некоммерческая
организация
ДПО
«Федеральный
институт
повышения
квалификации и
переподготовки»
(72 час)

8

2

4

4

Проворкина
Елена
Федоровна

учитель
начальных
классов

-

высшее
образование

учитель
начальных
классов

педагогика и
методика
начального
обучения

Романов
Роман
Геннадьевич

преподаватель
правовых
дисциплин

высшее
образование

юрист

правоохранительная
деятельность

Сидоркин
Александр
Геннадьевич

преподаватель

Теория
государстве
нного права,
администра
тивное
право,
конституцио
нное право,
уголовное
право,
граждански
й процесс,
право
реклама,
торговотехн
ологическое
оборудован
ие,
охрана
труда.

высшее
образование

бакалавр

Суханова
Юлия
Геннадьевна

учитель
начальных
классов

среднее
профессион
альное
образование

учитель
начальных
классов

высшее
образование

экономист

-

-

ППК 3081-37
Автономная
некоммерческая
организация
ДПО
«Московская
академия
проф.компетенц
ий» (72 час)

технология
продукции и
организация
общественного
питания

преподавание в
начальных классах
общеобразовательн
ой школы
бухгалтерский учет,
анализ и аудит.

21

15

21

8

ППК 2807-8
Автономная
некоммерческая
организация
ДПО
«Московская
академия
профессиональн
ых
компетенций»

27

20

(72 час)

Фролова
Екатерина
Викторовна

преподаватель
правовых
дисциплин

организация
работы
пенсионног
о фонда
уголовное
право
граждански
й процесс

высшее
образование

юрист

юриспруденция

Шульга
Александр
Михайлович

преподаватель
товароведения
непродовольст
венных
товаров.

товароведен
ие
непродовол
ьственных
товаров
метрология,
стандартиза
ция и
сертификац
ия
предприним
ательство
логистика

высшее
образование

экономист

бухгалтерский учет
и анализ
хозяйственной
деятельности.

АНО ДПО
«Институт
современного
образования»,20
20переподготовк
а по программе
«Педагогическое
образование:
теория и
методика
преподавания
обществознания
в
общеобразовател
ьной
организации в
соотв. с
ФГОС(530час)
ОУ
«Московский
университет
потребительской
кооперации»,
2002г
переподготовка
по учебному
плану
педагогического
факультета.
24/77026

16

2

36

17

Всерегиональны
й научнообразовательный
центр
Современные
образовательные
технологии»
(ООО «ВНОЦ
«СОТех»
(16 час)

Черникова
Светлана
Дмитриевна

учитель
математики

математика.

высшее
образование

учитель
математики

математика

13585
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
университет
технологий и
управления
имени
К.Г.Разумовског
о". (72 час)
80576
ООО
«Инфоурок»
(72 час)
003226
Союз
«Профессионалы
в сфере
образовательных
инноваций»
(72 час)

41

34

