
Персональный состав педагогических работников 

с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы на 2022-2023 учебный год. 
 

Программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.  

Очная форма обучения 

17353.Продавец продовольственных товаров, срок обучения 10 месяцев 
 

 

Ф.И.О. педагога 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

(образование 

и специальность 

по диплому, 

ВУЗ, год 

окончания) 

 

Квалифика-ция  

(категория, 

ученая степень, 

ученое звание) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Повышение квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения 

курсов, кол-во часов), 

стажировка 

Данные о 

наградах 

О
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й
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ж
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о
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ед
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 Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Грачева Галина 

Львовна 

преподаватель высшее, 1985 г, 

Ивановский 

государственный 

университет. 

Русский язык и 

литература. 

Филолог, 

преподаватель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

общеобразоват

ельная 

соответствие занимаемой 

должности 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

РФ 

36 36 ОУД.01.Русский язык и 

культура речи 

 

Кротова Ольга 

Юрьевна 

преподаватель высшее, 1999г, 

Московский 

государственный 

индустриальный 

университет, 

экономист-

менеджмент, 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении). 

первая 

квалификационн

ая категория 

правовое и 

экономическое 

направление, 

специальности  

торгового 

профиля 

2021 ГАУ ДПО, г. Иваново,   

«Формирование актуальных 

компетенций педагога в 

условиях реализации 

стратегии развития СПО» 

(108 ч.) 

2019 год г. Москва «ЧОУ 

ДПО  1С – образование» по 

теме: «Ведение 

бухгалтерского учёта в 1С: 

предприятие 8. 

Информационная система 

бухгалтерского учёта» (62 ч) 

2022 год ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г. Саратов 

 21 20 ОУД.02.Социальная 

адаптация и основы правовых 

знаний. 

ОП.02.Основы 

бухгалтерского учета 

ОП.05.Экономика отрасли и 

организации 



«защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию» (36 ч) 

Лысенина Олеся 

Владимировна 

преподаватель 

информатики 

высшее, 

специалист, ФГБОУ 

ВПО «Ивановский 

государственный 

университет», 

педагог-психолог, 

ОГОУ СПО 

Кинешемский 

педагогический 

колледж, учитель 

информатики 

основной 

общеобразовательн

ой школа 

первая 

квалификационн

ая категория 

общеобразоват

ельная и 

общепрофесси

ональная 

подготовка 

2019  ИРО, г. Иваново, 

«Задачи  и содержание 

преподавания  информатики в 

ОО: ресурсы развития 

образовательной 

технологической среды » (108 

ч)  

2020  ОГБПОУ «Ивановский 

промышленный колледж» 

«Проектирование и 

программирование в 1С» 

(72ч) 

2022 год ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г. Саратов 

«защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию» (36 ч) 

 11 8 ОП.06.Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Сучкова 

Валентина 

Александровна 

преподаватель 

 

высшее, 

Ивановский 

институт  советской 

торговли, 1982, 

товаровед 

продовольственных 

товаров высшей 

квалификации 

соответствие 

занимаемой 

должности 

общепрофесси

ональная 

подготовка, 

специальностт 

торгового 

профиля 

2022 ГАУ ДПО, г. Иваново,   

«Преподавание курса 

финансовой грамотности» (72 

ч.) 

Нагрудны

й знак, 

почетное 

звания 

«Отлични

к 

начальног

о 

профессио

нального 

образован

ия» 

45 43 МДК.02.01.Эксплуатация 

контрольно-кассовой техники. 

 

Щербинина 

Ольга Юрьевна 

преподаватель  высшее,  

Шуйский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Технология и 

предпринимательст

во», учитель 

технологии и 

предпринимательст

высшая 

квалификационн

ая категория 

общеобразоват

ельная 

подготовка 

2019 ГАУ ДПО, г. Иваново 

«Профилактика и 

предупреждение терроризма и 

экстремизма в молодёжной 

среде» (72 ч) 

2021 «Академия реализации 

гос.политики и проф.развития 

работников образования, 

Москва «Методика 

преподавания 

Благодарн

ость 

Департаме

нта 

образован

ия 

25 21 ОП.07.Безопасность 

жизнедеятельности 

 



ва,2008 общеобразовательной 

дисциплины «ОБЖ» (40ч) 

2022 ГАУ ДПО, г. Иваново,   

«Формирование культуры 

БЖД обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» 

(108 ч.) 

Нехаева Марина 

Юрьевна 

преподаватель высшее, 

Ивановский 

государственный 

университет, 1979, 

филолог, 

преподаватель, 

переводчик. 

высшая 

квалификационн

ая категория 

общеобразоват

ельная 

подготовка, 

общепрофесси

ональная 

подготовка 

ИРО г. Иваново 

2018  «Современный урок 

иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС» 

(108 ч.) 

2022 ГАУ ДПО, г. Иваново,   

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

географии в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» (108 ч.) 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

РФ 

42 36 ОУД.02. Социальная 

адаптация и основы правовых 

знаний. 

ОП.01.Основы деловой 

культуры. 

Малекин 

Вячеслав 

Александрович 

руководитель 

физического 

воспитания,  

высшее, Шуйский 

государственный 

педагогический 

институт, 

физическое 

воспитание, 

учитель, 1983 г. 

первая 

квалификационн

ая категория 

общеобразоват

ельная 

подготовка, 

профильная 

физкультура 

2022 год ГАУ ДПО ГАУ ДПО 

г. Иваново «Формирование 

здорового образа жизни детей 

и подростков средствами 

физической культуры в 

условиях реализации ФГОС » 

(72 ч) 

Благодарн

ость 

Департаме

нта 

образован

ия 

43 26 ФК.Физическая культура 

Тихомирова 

Валентина 

Геннадьевна 

мастер 

производствен

ного обучения 

 

среднее 

профессиональное, 

Ивановский 

техникум советской 

торговли, 

товаровед, 1986 г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

профессия 

«Продавец 

продовольстве

нных товаров» 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных 

организациях» (108 часов) 

2022 год ГАУ ДПО г. 

Иваново 

«Библиотечно-

информационное обеспечение 

образовательного процесса» 

(72 часов) 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

РФ 

41 30 ОП.04.Санитария и гигиена. 

ОП.03.Организация и 

технология розничной 

торговли. 

МДК.01.01.Розничная 

торговля 

продовольственными 

товарами. 

Учебная практика 01. 

Производственная практика 

01. 

Учебная практика 02. 

Производственная практика 

02. 

 


