№
п\п
1

Фио

образования

стаж

Повышение квалификации

Колышницына
Галина Павловна

Высшее, Ленинградский ордена
Трудового Красного Знамени
институт советской торговли
им. Ф. Энгельса
Квалификация товаровед
высшей квалификации ( в
2008году1 категория данные в
прилож)

36 лет-общий,
педагогический 28 лет

1)Актуальные проблемы при проведении
экспертизы и идентификации
продовольственных товаров) 2011г
свидетельство)
2)Актуальные проблемы товароведения
продовольственных товаров( 2013г
свидетельство)
3)Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации
р\н0100-125УУО(2012г)Обучение
пожарно-техническому
минимому2014г16 часов
4. Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации
«Контрольно-оценочные средства,
ориетированные на проверку
профессиональных компетенций
2014г 72 часа
Стажировка ООО «Живи вкусно» в 2014гмарт
2016 профессиональная переподготовка
2017 повышение

квалификации( удовтоверение»
2018 Повышение квалификации по
охране труда и Гои ЧС
2018 повышение квалификации
«Бухгалтер малого предприятия»
С2016года 1 квалификационная
категория
2016 повышение квалификации по
оказанию первой помощи
2

3

Люлькова
Альбина
Ботрисовна

Жукова Наталья
Михайловна

Мордовский государственный
университет имени М.Е.
Евсеева 1988 квалифкация
учитель немецкого и
английского языка

8 лет, педагогический 5
лет

образование
–высшее
,
«Московская ордена Дружбы
народов
институт»,
квалификация « Экономист»

Стаж 31 год, 11 лет

)
Диплом
Кировского
кооперативного техникума
Специальность

в\ квалификционная категория в 2018г
2016 повышение квалификации по
оказанию первой помощи
2017г удостоверении о повышение
квалификации «Совершенствование
профессиональной компетенции учителя
иностранного языка в условиях
реализации ФГОС
1 квалификационная категория 2010г
Стажировка ООО «Живи вкусно» в 2014гмарт
Стажировка ООО «Олимп и К»
Декабрь 2013г

«Товароведение
промышленных
и
продовольственных товаров
Квалификация
19797

4

Недбаева Вера
Анатольевна

2016 годд повышение квалификации по
оказанию первой помощи
2018 повышение квалификации по
охране труда и пожарной безопасности

–товаровед

образование
–высшее
,
Кировский государственный
педагогический институт»
1975г квалификация учитель
биологии

2017г повышение квалификации
современные требование к
преподавателькой деятельности
Стаж педагогический 43
года

Стажировка ООО «Олимп и К»
Декабрь 2013г
Повышение квалификации в 2016году
оказание первой помощи»
Повышение квалификации 2017году
«Современные технологии в
преподавательской деятиельности»

2) Вятский государственный
технический
университет
1998году
квалицикаия
экономист – менеджмер по
специальности «Управление
и экономика на предприятии»
5)

Шаромова
Наталья
Вениаминовна

Образование высшее
Кировская государственная
сельскохозяйственная
академия
2005гквалификация»товароведэксперт»

Стажировка ООО «Живи вкусно» в 2014гмарт

Педагогический стаж 30
лет

1 квалификационная категория 2010г
Стажировка ООО «Живи вкусно» в 2014гмарт
Стажировка ООО «Золотая Леди»
Декабрь 2013г Повышение
квалификации по «Охране труда»
2018 Повышение квалификации по

6

Трушкова Олег
михайлович

7

Тарасов Сергей
Анатольевич

8

Новикова Ирина
Геннадьевна

Образование – высшее
Диплом «Ордена Знак Почета»
заочного института» по
специальности «экономика и
планирование материальнотехническим снабжением»
1992г квалификация Экономист
Диплом ДТ-1 № 599359
Торжокского педагогического
училища им. Ф.В. Бадюлина в
1982 г квалификация учитель
физической культуры
Диплом ПВ № 592181
Симферопольсого высшего
военно-политического
строительного училища в 1988г
Учитель истории и
обществоведеия
В техникуме с 2003г на 2003г 20
лет пед и трудовой стаж
Кировский государственный
педагогический институт им.
В.И. Ленина
учитель математики и физики в
1988

7 лет, педагогический 7
лет

оказанию первой помощи
Повышение квалификации 2015
«Современные образовательные
технологии в деятельности
преподавателя»2016 удостоверение
квалицикаии оказание первой помощи»г

30 лет педагогический 30
лет

1Повышение квалификации
2017г»Совершенствование
профессиональной компетенции учителя
физическо й культуры, тренера –
преподавателя в условиях ФГОС»

32 года, пед .28 лет

1)Высшая квалификационная категория
2012г
2)Повышение
квалификации»Инновационные
технологии в образовательной
деятельности» в 2012г3)
3) удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации по
теме»Современные направления
совершенствования профессиональной

компетенции учителя математики» в
2012г
9

Ворончихина
Елена Ивановна

10

Крюкова Наталия
Александровна

11

Черезова Инесса
Геннадьевна

12

Скулкина Лариса
Александровна

Кировский государственный
педагогический институт им.
В.И. Ленина
учитель истории,
обществознании, английского
языка
Сыктыркарский
государственный университет
Квалификация «экономист»
2) Кировский авиационный
техникум» «Специальность»
«экономика и бухгалтерский
учет» квалификация
«бухгалтер-програмист»

36 лет, педагогический 36
лет

Высшая квалификационная категория
2017г

Стаж 17л педагогический
-4 года

1 квалификационная категория 2010г

Московская. Финансовоюридическая академия 2001г
квалификация «менеджмент»
2 Кировский педагогический
институт»учитель начальных
классов»
Вятский государственный
гуманитарный институт
квалификация «специалист
«Комерция»
2)Профессиональный лицей №
49 г Киров, специальность
«Технология приготовления
пищи и организация
общественного питания»

Педагогический стаж 20
лет

Декабрь 2013г
2016 год повышение квалификации
2оказание первой помощи»
2017года повышение квалификации
«Современные технологии в
преподавательской деятельности»
2016 год повышение квалификации
2оказание первой помощи»

Педагогический стаж 25
лет

Повышение квалифкации 2018год
оказание первой помощи

Стажировка ООО «Золотая Леди»

13

Гайнетдинов Раис
Иммаметдинович

квалификация»технолог»1999г
Образование высшееПетрозаводсткий
государственный университет
1990году квалифкация
историк»

Педагогический стаж 28
лет

в\к по дисциплине «основы
безопасности жизнедеятельности» 2015г

