
Справка о кадровом обеспечении
основной образовательной программы среднего профессионального образования 

- программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

п/п Заименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 
практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно
педагогического) 

работника, 
участвующего в 

реализации 
образовательной 

программы

Условия 
привлечения(по 
основному месту 

работы, на 
условиях 

внутреннего/внеш 
него 

совместительства; 
на условиях 

договора 
гражданско- 
правового 

характера (далее - 
договор ГПХ)

Должность, 
ученая 

степень, 
/ченое звание

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 
направления подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации

Сведения о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании

Объем учебной 
нагрузки Трудовой стаж работы

ко
ли

че
ст

во
 ча

со
в

до
ля

 ст
ав

ки

стаж работы в 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность, на 

должностях 
педагогических

(научно
педагогических) 

работников

стаж работы в иных 
организациях, 

осуществляющих 
деятельность в 

профессиональной 
сфере, 

соответствующей 
профессиональной 

деятельности, к 
которой готовится 

выпускник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ОГСЭ Общий 
гуманитарный и 
социально- 
экономический 
цикл

1.1 ОГСЭ.01 Основы 
философии

Землянский 
Алексей Павлович

по основному 
месту работы

преподава 
тель

Высшее по 
специальности 
«История», 
квалификация - 
историк, 
преподаватель 
истории и 
обществознания

Повышение 
квалификации: 
«Профориентация в 
современной школе» 
108 часов, №1869504- 
2863 от 31.07.2017 
ООО «Центр онлайн- 
обучения Нетрология- 
групп»;
«Организация 
проектно
исследовательской 
деятельности в ходе 
изучения курсов

53 0,07 41 год



обществознания в 
условиях реализации 
ФГОС», 72 часа, ООО 
«Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний», г.
Красноярск, 
удостоверение 
180002587371, 
рег.номер 43817, дата 
выдачи 25.02.2021 г.

1.2 ОГСЭ.02 История Шаманина Татьяна 
Леонидовна

по основному 
месту работы

преподава 
тель

Высшее по 
специальности 
«История, 
обществознание и 
английский язык», 
квалификация — 
учитель истории, 
обществознания и 
английского языка 
средней школы.

Повышение 
квалификации: 
«Организация 

самостоятельной 
работы обучающихся 
в учреждениях СПО», 
16 часов, КГБ ПОУ 
«Уссурийский 
агропромышленный 
колледж», № 
250700041531 от 
17.02.2017.
«Использование 
новейших технологий 
в организации 
образовательного 
процесса в условиях 
сложной 
эпидемиологической 
ситуации», 36 часов, 
Воронежский 
институт повышения 
квалификации 
работников 
образования, март 
2021

50 0,07 34 года

1.3 ОГСЭ.ОЗ
Иностранный язык

Щаева Анастасия 
Михайловна

по основному 
месту работы

преподава 
тель

Высшее по 
специальности

Повышение 
квалификации:

174 0,24 15 лет



«Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация», 
квалификация - 
лингвист, переводчик.

«Проектирование и 
методики реализации 
образовательного 
процесса по предмету 
«Английский язык» в 
организациях 
среднего 
профессионального 
образования с учетом 
требований ФГОС 
СПО», 72 часа, 
удостоверение 
482410052855 от 
09.10.2019, 000 
ВНОЦ «СОТех» 
«Педагогика и 
психология 
профессионального 
развития», 92 часа, 
МГУ им. адм. Г.И. 
Невельского, 
удостоверение 
250700031594 от 
11.05.2017 
«Проектирование и 
методики реализации 
образовательного 
процесса по предмету 
«Английский язык» в 
организациях СПО с 
учетом требований 
ФГОС СПО», 72 часа, 
ООО ВНОЦ СОТех, 
удостоверение 
482410052855 от 
09.10.2019 
«Современные 
информационные 
образовательные 
технологии: 
организация 
преподавателем



самостоятельной 
работы обучающихся 
в электронно
информационной 
образовательной 
среде», 16 часов, МГУ 
им. Адм. Г.И. 
Невельского, 
удостоверение 
252406761409 от 
20.06.2019 
«Обучение приемам 
оказания первой 
помощи 
пострадавшим», 16 
час, МГУ им. адм. 
Г.И. Невельского, 
удостоверение 
252406761923 от 
29.10.2019 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования», 
квалификация 
«педагог 
профессионального 
образования», ЧОУ 
ДПО «АБиУС», г. 
Волгоград. Диплом, 
рег.номер 18350/20, 
07.12.2020

1.4 огсэ.оз
Иностранный язык

Хиль Ника 
Валерьевна

по основному 
месту работы

преподава 
тель

Высшее 
по специальности 
«Перевод и 
переводоведение», 
квалификация - 
лингвист, переводчик.

Профессиональная 
переподготовка: 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования», 
квалификация

39 0,05 11 лет



Дальневосточны й 
Федеральный 
университет, диплом 
ВГС 5892033, дата 
выдачи 09.07.2011

«Педагог 
профессионального 
образования», 296 
часов, ЧОУ ДПО 
«академия бизнеса и 
управления 
системами», г.
Волгоград, диплом № 
19510/20 от 
28.12.2020

1.5 ОГСЭ.04 
Физическая 
культура

Козлова Аурика 
Валерьевна

по основному 
месту работы

преподава 
тель

Высшее 
по специальности 
«Русский язык и 
литература», 
квалификация - 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы.

Повышение 
квалификации: 
«Современные 
фитнес технологии и 
инновационные 
подходы в 
преподавании 
физической культуры 
в 
общеобразовательных 
и профессиональных 
образовательных 
организациях», 72 
часа, ОГФСО 
«Юность России», 
март 2021 г.
Профессиональная 
переподгот овка: 
«Физическая культура 
и спорт» ДВФУ, 
удостоверение 
250700003986 от 
18.07.2016 г.

116 0,16 9 лет

1.6 ОГСЭ.05 Русский 
язык и культура 
речи

Давидюк Евгения 
Николаевна

по основному 
месту работы

преподава 
тель

Высшее 
по специальности 
«Русский язык и 
литература», 
квалификация - 
филолог, 
преподаватель

Повышение 
квалификации: 
«Подготовка 
экспертов предметной 
комиссии единого 
государственного 
экзамена (ЕГЭ) по

56 0.08 40 лет



русского языка и 
литературы.

русскому языку», 40 
часов, ГАУ ДПО 
«Приморский краевой 
институт развития 
образования», 
удостоверение 
250700078797 от 
01.03.2019 г.
«Согласование 
подходов к 
оцениванию заданий 
КИМ ЕГЭ по 
русскому языку с 
развернутым 
ответом», 24 часа, 
ГАУ ДПО 
«Приморский краевой 
институт развития 
образования», 
удостоверение 
250700101210 от 
04.06.2019 г.

1.7 ОГСЭ.06 Основы 
предпринимательс 
тва

Пермина Зульфия 
Ибрагимовна

по основному 
месту работы

преподава 
тель

Высшее 
по специальности 
«Библиотекарь, 
библиограф массовых 
научных библиотек».

Повышение 
квалификации: 
«Использование 
современных 
мультимедийных и 
интерактивных 
интернет-технологий 
в образовании», ПК 
ИРО, 72 часа, 
удостоверение 
250400014135, дата 
выдачи 14.12.2020 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Экономика: теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», ООО

36 0,05 Влет



«Учебный центр», г. 
Москва, 
квалификация - 
учитель, 
преподаватель 
экономики, диплом 
770300015851, дата 
выдачи 15.11.2017. 
«Педагог среднего 
профессионального 
образования. 
Методология и 
практика реализации 
ФГОС нового 
поколения», АНО 
«Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования», диплом 
452404448561, дата 
выдачи 30.01.2017. 
«Использование 
современных 
мультимедийных и 
интерактивных 
интернет-технологий 
в образовании», ПК 
ИРО, 72 часа, 
удостоверение 
250400014135, дата 
выдачи 14.12.2020

1.8 ОГСЭ.07 
Эффективное 
поведение на 
рынке труда

Пермина Зульфия 
Ибрагимовна

по основному 
месту работы

преподава 
тель

Высшее 
по специальности 
«Библиотекарь, 
библиограф массовых 
научных библиотек».

Повышение 
квалификации: 
«Использование 
современных 
мультимедийных и 
интерактивных 
интернет-технологий 
в образовании», ПК 
ИРО, 72 часа, 
удостоверение

32 0.04 13лет



250400014135, дата 
выдачи 14.12.2020 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Экономика: теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», ООО 
«Учебный центр», г. 
Москва, 
квалификация - 
учитель, 
преподаватель 
экономики, диплом 
770300015851, дата 
выдачи 15.11.2017. 
«Педагог среднего 
профессионального 
образования.
Методология и 
практика реализации 
ФГОС нового 
поколения», АНО 
«Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования», диплом 
452404448561, дата 
выдачи 30.01.2017.

1.9 ОГСЭ.08 Культура 
делового общения

Григорец Фания 
Исмагиловна

по основному 
месту работы

преподава 
тель

Высшее по 
специальности 
«Социальная 
антропология», 
квалификация - 
социальный 
антрополог.

Повышение 
квалификации: 
Применение средств 
информационно
коммуникационных 
технологий в 
образовательном 
процессе. Разработка 
и использование 
онлайн-курсов, 108 
часов. ФГАОУ ВО

56 0.08 17 лет



«Дальневосточный 
федеральный 
университет», 
удостоверение от 
12.04.2019, per. номер 
16У-1694 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Педагогическое 
образование 
«Педагог-психолог», 
350 часов, 
квалификация - право 
на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
педагогики и 
психологии. АНО 
ДПО «Санкт- 
Петербургский 
университет 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
диплом 7827 
00334097 от 
28.08.2018

1.10 ОГСЭ.09 
Социальная 
психология

Григорец Фания 
Исмагиловна

по основному 
месту работы

преподава 
тель

Высшее по 
специальности 
«Социальная 
антропология», 
квалификация - 
социальный 
антрополог.

Повышение 
квалификации: 
Применение средств 
информационно
коммуникационных 
технологий в 
образовательном 
процессе. Разработка 
и использование 
онлайн-курсов, 108 
часов. ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный 
федеральный

64 0.09 17 лет



университет», 
удостоверение от 
12.04.2019, per. номер 
16У-1694 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Педагогическое 
образование 
«Педагог-психолог», 
350 часов, 
квалификация - право 
на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
педагогики и 
психологии. АНО 
ДПО «Санкт- 
Петербургский 
университет 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
диплом 7827 
00334097 от 
28.08.2018

2 EH
Математический и 
естественнонаучны 
й цикл

2.1 ЕН.01 Математика Перкевич Татьяна 
Валентиновна

по основному 
месту работы

преподава 
тель

Высшее 
по специальности 
«Математика», 
квалификация - 
математик, 
преподаватель

Повышение 
квалификации: 
«Методика 
преподавания 
математики в СПО», 
72 часа, ООО 
«Столичный 
образовател ьны й 
центр», г. Москва, 
март 2021 года

45 0.06 9 лет



2.2 EH.02 
Экологические 
основы 
природопользован 
ИЯ

Фролова Ирина 
Павловна

по основному 
месту работы

преподава 
тель

Высшее по 
специальности 
«Биология и химия»; 
квалификация - 
учитель биологии и 
химии средней школы

Повышение 
квалификации'. 
«Обучение приемам 

оказания первой 
помощи 
пострадавшим», 16 
часов, удостоверение 
№252406761491 от 
29.10.2019,
МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского;
«Проектирование и 
методика реализации 
образовательного 
процесса по предмету 
«Химия» в
организации среднего 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
СПО», 72 часа, 
Всерегиональный 
образовательный 
центр «Современные 
образовательные 
технологии», 
удостоверение 
482410984648, 
04.2020

37 0.05 34 года

П
Профессиональный 
цикл

3 ОП
Общепрофессиона 
льные дисциплины

3.1 ОП.01 Основы 
коммерческой 
деятельности

Павелко Анна 
Владимировна

на условиях 
внешнего 

совместительства

преподава 
тель

Высшее 
по специальности 
«товароведение и

Профессиональная 
переподгот овка:

56 0,08 21 год



организация торговли 
продовольственными 
товарами», 
квалификация - 
товаровед высшей 
квалификации.

ФГБОУ ВО 
«Пензенский 
государственный 
технологический 
институт», 
Педагогическая 
деятельность в 
образовательном 
учреждении, диплом 
ДП-1251 
582404298716,2016 
год
Стажировка: 
«У правление 
ассортиментом 
товаров и 
организация работ в 
подразделении 
организации», ООО 
«ВЛАД КНИГА», 
магазин № 32, 10.08- 
14.08.2020

3.2 ОП.02 
Теоретические 
основы 
товароведения

Павел ко Анна 
Владимировна

на условиях 
внешнего 

совместительства

преподава 
тель

Высшее 
по специальности 
«товароведение и 
организация торговли 
продовольственными 
товарами», 
квалификация - 
товаровед высшей 
квалификации.

Профессиональная 
переподготовка: 
ФГБОУ ВО 
«Пензенский 
государственный 
технологический 
институт», 
Педагогическая 
деятельность в 
образовательном 
учреждении, диплом 
ДП-1251 
582404298716,2016 
год.
Стажировка: 
«Управление 
ассортиментом 
товаров и 
организация работ в

56 0.08 21 год



подразделении 
организации», ООО 
«ВЛАД КНИГА» 
магазин № 32, 10.08- 
14.08.2020

3.3 ОП.03 Статистика Таран Евгения 
Геннадьевна

на условиях 
внутреннего 

совместительства

заведуют 
ИЙ 

учебной 
частью

Высшее по 
специальности 
«Автоматизированны 
е системы 
управления», 
квалификация — 
инженер- 
системотехник.

Повышение 
квалификации: 
«Безопасность детей в 
интернете», 24 часа, 
удостоверение 
251801483659 от 
25.11.2017 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Организация 
менеджмента в 
образовательной 
организации», ООО 
Учебный центр 
«Профессионал» 
квалификация - 
менеджер 
образования, диплом 
770300000489, дата 
выдачи 31.08.2016. 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования», 
квалификация - 
педагог 
профессионального 
образования, диплом 
342404967181 от 
13.02.2017.

54 0.07 24 года

3.4 ОП.04 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Таран Евгения 
Геннадьевна

на условиях 
внутреннего 

совместительства

заведуют 
ИЙ 

учебной 
частью

Высшее по 
специальности 
«Автоматизированны 
е системы 
управления»,

Повышение 
квалификации: 
«Безопасность детей в 
интернете», 24 часа, 
удостоверение

57 0.08 24 года



квалификация - 
инженер- 
системотехник.

251801483659 от 
25.11.2017 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Организация 
менеджмента в 
образовательной 
организации», ООО 
Учебный центр 
«Профессионал» 
квалификация - 
менеджер 
образования, диплом 
770300000489, дата 
выдачи 31.08.2016. 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования», 
квалификация - 
педагог 
профессионального 
образования, диплом 
342404967181 от 
13.02.2017.

3.5 ОП.05 
Документационное 
обеспечение 
управления

Григорец Фания 
Исмагиловна

по основному 
месту работы

преподава 
тель

Высшее по 
специальности 
«Социальная 
антропология», 
квалификация - 
социальный 
антрополог.

Повышение 
квалификации: 
Применение средств 
информационно
коммуникационных 
технологий в 
образовательном 
процессе. Разработка 
и использование 
онлайн-курсов, 108 
часов. ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный 
федеральный 
университет», 
удостоверение от

32 0.04 17 лет



12.04.2019, per. номер 
16У-1694
Профессиональная 
переподгот овка: 
«Педагогическое 
образование 
«Педагог-психолог», 
350 часов, 
квалификация - право 
на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
педагогики и 
психологии. АНО 
ДПО «Санкт- 
Петербургский 
университет 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
диплом 7827 
00334097 от 
28.08.2018

3.6 ОП.06 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

Евдошенко Юлия 
Игоревна

по основному 
месту работы

преподава 
тель

Высшее 
по специальности 
«Кул ьтурология », 
квалификация - 
культуролог.

Повышение 
квалификации: 
«Теория и методика 
преподавания 
финансовой 
грамотности в 
предмете 
«Обществознание», 
«Экономика» в 
условиях ФГОС 
основного общего 
образования, 40 
часов, удостоверение 
250700104127, дата 
выдачи 11.10.2019 
Профессиональная 
переподготовка:

38 0.05 18 лет



«Педагогика 
профессионального 
образования», 
квалификация - 
педагог 
профессионального 
образования, диплом 
342404744331, дата 
выдачи 16.01.2017

3.7 ОП.07 
Бухгалтерский 
учет

Андреева 
Валентина 

Николаевна

на условиях 
внутреннего 

совместительства

мастер 
произволе 
твенного 
обучения

Среднее 
профессиональное по 
специальности 
«Промышленное 
гражданское 
строительство», 
квалификация — 
техник -строитель, 
мастер 
производственного 
обучения.
Среднее 
профессиональное по 
специальности 
«Экономика, 
бухгалтерский учет и 
контроль», 
квалификация - 
бухгалтер.

Повышение 
квалификации: 
«Основы цифровой 
грамотности», 18 
часов, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. 
Саратов, 
удостоверение per. 
номер 2-33265 от 
30.10.2020 
Стажировка: 
ООО «Фрекенпроф», 
г. Владивосток, в 
качестве дублера 
товароведа, период с 
26.10.2020 по 
06.11.2020.

57 0.08 19 лет

3.8 ОП.08 Метрология 
и стандартизация

Павелко Анна 
Владимировна

на условиях 
внешнего 

совместительства

преподава 
тель

Высшее 
по специальности 
«товароведение и 
организация торговли 
продовольственными 
товарами», 
квалификация - 
товаровед высшей 
квалификации.

Профессиональная 
переподготовка: 
ФГБОУ ВО 
«Пензенский 
государственный 
технологический 
институт», 
Педагогическая 
деятельность в

42 0.06 21 год



образовательном 
учреждении, диплом 
ДП-1251 
582404298716, 2016 
год.
Стажировка: 
«Управление 
ассортиментом 
товаров и 
организация работ в 
подразделении 
организации», ООО 
«ВЛАД КНИГА» 
магазин № 32, 10.08- 
14.08.2020

3.9 ОП.09
Безопасность
жизнедеятельности

Стародубец 
Алексей 

Николаевич

по основному 
месту работы

преподава 
тель

Высшее по 
специальности 
«Управление 
социальными 
процессами в органах 
и войсках ФПС 
России», 
квалификация - 
специалист в области 
социального 
управления.

Повышение 
квалификации: 
«Программа обучения 
должностных лиц и 
специалистов ГО и 
РСЧС Приморского 
края» (преподаватель 
ОБЖ, БЖД), 72 часа, 
КГОКУ ДПО 
«Учебно
методический центр 
по гражданской 
обороне, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
пожарной 
безопасности 
Приморского края», 
удостоверение от 
06.04.2018, per. номер 
3753 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Государственное и 
муниципальное 
управление»,

68 0.09 3 года



квалификация - право 
на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
государственного и 
муниципального 
управления. ФГБОУ 
ВО «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ», 
диплом 
772401609856, дата 
выдачи 29.07.2016. 
«Педагогика и 
методика основ 
безопасности
жизнедеятельности», 
квалификация - 
«Преподаватель основ 
безопасности
жизнедеятельности», 
диплом
342408039653, дата 
выдачи 13.08.2018

3.10 ОП. 10
Конфликтология

Григорец Фания 
Исмагиловна

по основному 
месту работы

преподава 
тель

Высшее по 
специальности 
«Социальная 
антропология», 
квалификация - 
социальный 
антрополог.

Повышение 
квалификации: 
Применение средств 
информационно
коммуникационных 
технологий в 
образовательном 
процессе. Разработка 
и использование 
онлайн-курсов, 108 
часов. ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный 
федеральный 
университет»,

48 0.07 17 лет



удостоверение от 
12.04.2019, per. номер 
16У-1694 
Профессиональная 
переподгот овка: 
«Педагогическое 
образование 
«Педагог-психолог», 
350 часов, 
квалификация - право 
на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
педагогики и 
психологии. АНО 
ДПО «Санкт- 
Петербургский 
университет 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
диплом 7827 
00334097 от 
28.08.2018

3.11 0П.11 Основы 
исследовательской 
деятельности

Таран Евгения 
Геннадьевна

на условиях 
внутреннего 

совместительства

заведуют 
ИЙ 

учебной 
частью

Высшее по 
специальности 
«Автоматизированны 
е системы 
управления», 
квалификация - 
инженер- 
системотехник.

Повышение 
квалификации: 
«Безопасность детей в 
интернете», 24 часа, 
удостоверение 
251801483659 от 
25.11.2017 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Организация 
менеджмента в 
образовательной 
организации», ООО 
Учебный центр 
«Профессионал» 
квалификация —

48 0.07 24 года



менеджер 
образования, диплом 
770300000489, дата 
выдачи 31.08.2016. 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования», 
квалификация - 
педагог 
профессионального 
образования, диплом 
342404967181 от 
13.02.2017.

3.12 ОП. 12 Управление 
качеством

Павел ко Анна 
Владимировна

на условиях 
внешнего 

совместительства

преподава 
тель

Высшее 
по специальности 
«товароведение и 
организация торговли 
продовольственными 
товарами», 
квалификация - 
товаровед высшей 
квалификации.

Профессиональная 
переподготовка: 
ФГБОУ ВО 
"Пензенский 
государственный 
технологический 
институт", 
Педагогическая 
деятельность в 
образовательном 
учреждении, диплом 
ДП-1251 
582404298716, 2016 
год
Стажировка: 
«Управление 
ассортиментом 
товаров и 
организация работ в 
подразделении 
организации», ООО 
«ВЛАД КНИГА», 
магазин № 32, 10.08- 
14.08.2020

48 0.07 21 год

3.13 ОП. 13
Организация и

Павел ко Анна 
Владимировна

на условиях 
внешнего

преподава 
тель

Высшее Профессиональная 
переподгот овка:

48 0.07 21 год



1гехнология 
РОЗНИЧНОЙ 
торговли

совместительства по специальности 
(товароведение и 
организация торговли 
продовольственными 
товарами», 
квалификация - 
товаровед высшей 
квалификации.

ПМ
Профессиональные 
модули

4 ПМ.01 Управление 
ассортиментом 
товаров

4.1 МДК.01.01 Основы 
управления 
ассортиментом 
товаров

Павелко Анна 
Владимировна

на условиях 
внешнего 

совместительства

преподава 
тель

Высшее
по специальности 
«товароведение и 
организация торговли 
продовольственными 
товарами», 
квалификация - 
товаровед высшей 
квалификации.

ФГБОУ ВО 
"Пензенский 
государственный 
технологический 
институт", 
Педагогическая 
деятельность в 
образовател ьном 
учреждении, диплом 
ДП-1251 
582404298716, 2016 
год
Стажировка: 
«Управление 
ассортиментом 
товаров и 
организация работ в 
подразделении 
организации», ООО 
«ВЛАД КНИГА», 
магазин № 32, 10.08- 
14.08.2020

Профессиональная 
переподготовка: 
ФГБОУ ВО 
"Пензенский 
государственный 
технологический 
институт", 
Педагогическая 
деятельность в 
образовательном 
учреждении, диплом

0,25 21 год 7 лет



ЦП-1251 
582404298716,2016 
год
Стажировка: 
«Управление 
ассортиментом 
товаров и 
организация работ в 
подразделении 
организации», ООО 
«ВЛАД КНИГА», 
магазин № 32, 10.08- 
14.08.2020

4.2 УП.01.01 Учебная 
практика

Андреева 
Валентина 

Николаевна

по основному 
месту работы

мастер 
произволе 
твенного 
обучения

Среднее 
профессиональное по 
специальности 
«Промышленное 
гражданское 
строительство», 
квалификация - 
техник -строитель, 
мастер 
производственного 
обучения.
Среднее 
профессиональное по 
специальности 
«Экономика, 
бухгалтерский учет и 
контроль», 
квалификация - 
бухгалтер.

Повышение 
квалификации: 
«Основы цифровой 
грамотности», 18 
часов, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. 
Саратов, 
удостоверение per. 
номер 2-33265 от 
30.10.2020
Стажировка: 
ООО 
«Фрекенпроф», г. 
Владивосток, в 
качестве дублера 
товароведа, период 
с 26.10.2020 по 
06.11.2020.

36 0,05 19 лет 5 лет

4.3 ПП.01.01 
Производственная 
практика

Андреева 
Валентина 

Николаевна

по основному 
месту работы

мастер 
произволе 
твенного 
обучения

Среднее 
профессиональное по 
специальности 
«Промышленное 
гражданское

Повышение 
квалификации: 
«Основы цифровой 
грамотности», 18 
часов, ООО «Центр

36 0,05 19 лет 5 лет



строительство», 
квалификация - 
техник -строитель, 
мастер 
производственного 
обучения.
Среднее 
профессиональное по 
специальности 
«Экономика, 
бухгалтерский учет и 
контроль», 
квалификация - 
бухгалтер.

инновационного 
образования и 
воспитания», г. 
Саратов, 
удостоверение per. 
номер 2-33265 от 
30.10.2020 
Стажировка: 
ООО
«Фрекенпроф», г. 
Владивосток, в 
качестве дублера 
товароведа, период 
с 26.10.2020 по 
06.11.2020.

5 ПМ.02 
Организация и 
проведение 
экспертизы и 
оценка качества 
товаров

5.1 МДК.02.01 Оценка 
качества товаров и 
основы экспертизы

Павелко Анна 
Владимировна

на условиях 
внешнего 

совместительства

преподава 
тель

Высшее
по специальности 
«товароведение и 
организация торговли 
продовольственными 
товарами», 
квалификация - 
товаровед высшей 
квалификации.

Профессиональная 
переподготовка: 
ФГБОУ ВО 
"Пензенский 
государстве нны й 
технологический 
институт", 
Педагогическая 
деятельность в 
образовательном 
учреждении, диплом 
ДП-1251 
582404298716, 2016 
год
Стажировка: 
«Управление 
ассортиментом

179 0.25 21 год

.

7 лет



говаров и 
организация работ в 
подразделении 
организации», ООО 
<ВЛАД КНИГА», 
магазин № 32, 10.08- 
14.08.2020

5.2 УП.02.01 Учебная 
практика

Андреева 
Валентина 
Николаевна

по основному 
месту работы

мастер 
произволе 
твенного 
обучения

Среднее 
профессиональное по 
специальности 
«Промышленное 
гражданское 
строительство», 
квалификация - 
техник -строитель, 
мастер 
производственного 
обучения.
Среднее 
профессиональное по 
специальности 
«Экономика, 
бухгалтерский учет и 
контроль», 
квалификация - 
бухгалтер.

Повышение 
квалификации: 
«Основы цифровой 
грамотности», 18 
часов, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. 
Саратов, 
удостоверение per. 
номер 2-33265 от 
30.10.2020
Стажировка: 
ООО 
«Фрекенпроф», г. 
Владивосток, в 
качестве дублера 
товароведа, период 
с 26.10.2020 по 
06.11.2020.

72 0,1 19 лет 5 лет

5.3 ПП.02.01 
Производстве иная 
практика

Андреева 
Валентина 

Николаевна

по основному 
месту работы

мастер 
произволе 
твенного 
обучения

Среднее 
профессиональное по 
специальности 
«Промышленное 
гражданское 
строительство», 
квалификация - 
техник -строитель, 
мастер 
производственного 
обучения.

Повышение 
квалификации: 
«Основы цифровой 
грамотности», 18 
часов, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. 
Саратов, 
удостоверение per.

72 0,1 19 лет 5 лет



вреднее 
профессиональное по 
специальности 
«Экономика, 
бухгалтерский учет и 
контроль», 
квалификация - 
бухгалтер.

помер 2-33265 от 
50.10.2020 
Стажировка: 
ООО 
«Фрекенпроф», г. 
Владивосток, в 
качестве дублера 
товароведа, период 
с 26.10.2020 по 
06.11.2020.

6 пм.оз
Организация работ 
в подразделении 
организации

6.1 МДК.03.01 
Управление 
структурным 
подразделением 
организации

_------------------------

Пермина Зульфия 
Ибрагимовна

по основному 
месту работы

преподава 
тель

Высшее 
по специальности 
«Библиотекарь, 
библиограф массовых 
научных библиотек».

Повышение 
квалификации: 
«Использование 
современных 
мультимедийных и 
интерактивных 
интернет-технологий 
в образовании», ПК 
ИРО, 72 часа, 
удостоверение 
250400014135, дата 
выдачи 14.12.2020 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Экономика: теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», ООО 
«Учебный центр», г. 
Москва, 
квалификация - 
учитель, 
преподаватель

162 0.23 13лет



6.2 МДК.03.02 
Проектирование 
работы 
структурного 
подразделения 
организации

Пермина Зульфия 
Ибрагимовна

по основному 
месту работы

преподава 
тель

жономики,диплом 
770300015851, дата 
зыдачи 15.11.2017. 
(Педагог среднего 
профессионального 
образования.
Методология и 
практика реализации 
ФГОС нового 
поколения», АНО 
«Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования», диплом 
452404448561, дата 
выдачи 30.01.2017.

Высшее
по специальности 
«Библиотекарь, 
библиограф массовых 
научных библиотек».

Повышение 
квалификации: 
«Использование 
современных 
мультимедийных и 
интерактивных 
интернет-технологий 
в образовании», ПК 
ИРО, 72 часа, 
удостоверение 
250400014135, дата 
выдачи 14.12.2020 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Экономика: теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», ООО 
«Учебный центр», г. 
Москва, 
квалификация - 
учитель, 
преподаватель 
экономики, диплом

51 0.07 13лет



6.3 У П.03.01 Учебная 
практика

Андреева 
Валентина 

Николаевна

по основному 
месту работы

мастер 
произволе 
твенного 
обучения

6.4 ПП.03.01 
Производственная 
практика

Андреева 
Валентина 
Николаевна

по основному 
месту работы

мастер 
произво; 
твенног

770300015851, дата
зыдачи 15.11.2017. 
<Педагог среднего 
профессионального 
образования. 
Методология и 
практика реализации 
ФГОС нового 
поколения», АНО 
«Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования», диплом 
452404448561, дата 
выдачи 30.01.2017.

Среднее 
профессиональное по 
специальности 
«Промышленное 
гражданское 
строительство», 
квалификация - 
техник -строитель, 
мастер 
производственного 
обучения.
Среднее 
профессиональное по 
специальности 
«Экономика, 
бухгалтерский учет и 
контроль», 
квалификация - 
бухгалтер.

Повышение 
квалификации: 
«Основы цифровой 
грамотности», 18 
часов, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. 
Саратов, 
удостоверение per. 
номер 2-33265 от 
30.10.2020
Стажировка: 
ООО 
«Фрекенпроф», г. 
Владивосток, в 
качестве дублера 
товароведа, период 
с 26.10.2020 по 
06.11.2020.

72 0,1 19 лет 5 лет

Среднее 
профессиональное по 
специальности

Повышение 
квалификации:

36 0,05 19 лет 5 лет



обучения «Промышленное 
гражданское 
строительство», 
квалификация - 
техник - строитель, 
мастер 
производственного 
обучения.
Среднее 
профессиональное по 
специальности 
«Экономика, 
бухгалтерский учет и 
контроль», 
квалификация - 
бухгалтер.

«Основы цифровой 
грамотности», 18 
часов, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. 
Саратов, 
удостоверение per. 
номер 2-33265 от 
30.10.2020 
Стажировка: 
ООО 
«Фрекенпроф», г. 
Владивосток, в 
качестве дублера 
товароведа, период 
с 26.10.2020 по 
06.11.2020.

7 ПМ.04 
Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих (17351 
Продавец 
непродовол ьстве нн 
ых товаров)

7.1 МДК.04.01 
Торговля 
розничными 
товарами

Казанли Таисия 
Ивановна

по основному 
месту работы

преподава 
тель

Среднее 
профессиональное 
по специальности 
«Товароведение и 
организация торговли 
продовольственными 
товарами», 
квалификация - 
товаровед

Повышение 
квалификации: 
Методика 
проектирования 
современного 
учебного занятия в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
среднего

188 0,26 24 года 12 лет



продовольственных 
товаров.
Среднее 
профессиональное по 
специальности 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство», 
квалификация - 
техник-строитель, 
мастер 
производственного 
обучения.

профессионального 
образования, 24 часа, 
ГАУ ДПО 
«Приморский краевой 
институт развития 
образования», 
удостоверение 
252403919085 от 
03.02.2017.
«Стратегические и 
тактические 
технологии ФГОС 
СПО 4-го поколения» 
ФГБУ ПОО 
«Приморское 
государственное 
училище (техникум) 
Олимпийского 
резерва», 
удостоверение ПК № 
0358522, 10.02.2020 
Профессиональная 
переподготовка'. 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования», 
квалификация - 
педагог 
профессионального 
образования, 
удостоверение 
342404967177, дата 
выдачи 13.02.2017

7.2 МДК.04.02 
Эксплуатация 
контрольно
кассовой техники

Казанли Таисия 
Ивановна

по основному 
месту работы

преподана 
тель

Среднее 
профессиональное 
по специальности 
«Товароведение и 
организация торговли 
продовольственными 
товарами»,

Повышение 
квал иф икации: 
Методика 
проектирования 
современного 
учебного занятия в 
соответствии с

47 0.06 24 года 12 лет



квалификация — 
товаровед 
продовольственных 
товаров.
Среднее 
профессиональное по 
специальности 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство», 
квалификация - 
техник-строитель, 
мастер 
производственного 
обучения.

требованиями ФГОС 
среднего 
профессионального 
образования, 24 часа, 
ГАУ ДПО 
«Приморский краевой 
институт развития 
образования», 
удостоверение 
252403919085 от 
03.02.2017.
«Стратегические и 
тактические 
технологии ФГОС 
СПО 4-го поколения» 
ФГБУ ПОО 
«Приморское 
государственное 
училище (техникум) 
Олимпийского 
резерва», 
удостоверение ПК № 
0358522, 10.02.2020 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования», 
квалификация - 
педагог 
профессионального 
образования, 
удостоверение 
342404967177, дата 
выдачи 13.02.2017

7.3 УП.04.01 Учебная 
практика

Андреева 
Валентина 

Николаевна

по основному 
месту работы

мастер 
произволе 
твенного 
обучения

Среднее 
профессиональное по 
специальности 
«Промышленное 
гражданское

Повышение 
квалификации: 
«Основы цифровой 
грамотности», 18 
часов, ООО «Центр

72 0,1 19 лет 5 лет



строительство», 
квалификация — 
техник -строитель, 
мастер 
производственного 
обучения.
Среднее 
профессиональное по 
специальности 
«Экономика, 
бухгалтерский учет и 
контроль», 
квалификация - 
бухгалтер.

инновационного 
образования и 
воспитания», г. 
Саратов, 
удостоверение per. 
номер 2-33265 от 
30.10.2020 
Стажировка: 
ООО 
«Фрекенпроф», г. 
Владивосток, в 
качестве дублера 
товароведа, период 
с 26.10.2020 по 
06.11.2020.

8 пдп
Производственная 
практика 
(преддипломная)

Андреева 
Валентина 

Николаевна

по основному 
месту работы

мастер 
произволе 
твенного 
обучения

Среднее 
профессиональное по 
специальности 
«Промышленное 
гражданское 
строительство», 
квалификация - 
техник -строитель, 
мастер 
производственного 
обучения.
Среднее 
профессиональное по 
специальности 
«Экономика, 
бухгалтерский учет и 
контроль», 
квалификация — 
бухгалтер.

Повышение 
квалификации: 
«Основы цифровой 
грамотности», 18 
часов, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. 
Саратов, 
удостоверение per. 
номер 2-33265 от 
30.10.2020 
Стажировка: 
ООО 
«Фрекенпроф», г. 
Владивосток, в 
качестве дублера 
товароведа, период 
с 26.10.2020 по 
06.11.2020.

144 0,2 19 лет 5 лет

9 Государственная 
итоговая



о в д/у*ч •

аттестация

9.1 Подготовка 
выпускной 
квалификационной 
работы 
(руководство)

Павелко Анна 
Владимировна

на условиях 
внешнего 

совместительства

преподава 
тель

Высшее
по специальности 
«товароведение и 
организация торговли 
продовольственны м и 
товарами», 
квалификация - 
товаровед высшей 
квалификации.

Профессиональная 
переподготовка: 
ФГБОУ ВО 
«Пензенский 
государственный 
технологический 
институт», 
Педагогическая 
деятельность в 
образовател ьном 
учреждении, диплом 
ДП-1251 
582404298716, 2016 
год
Стажировка: 
«Управление 
ассортиментом 
товаров и 
организация работ в 
подразделении 
организации», ООО 
«ВЛАД КНИГА», 
магазин № 32, 10.08- 
14.08.2020

264 0.37 21 год 7 лет
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