
Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

«Продавец, контролер-кассир» 

Сведения о педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы,  и лицах, 

привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

учебных 
предметов, 

курсов, 
дисциплин 
(модулей), 
практики, 

иных видов 
учебной 

деятельнос
ти, 

предусмотр
енных 

учебным 
планом 

образовате
льной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего в 

реализации 
образовательной 

программы 

Условия 
привлечения (по 

основному 
месту работы, на 

условиях 
внутреннего/вне

шнего 
совместительств

а; на условиях 
договора 

гражданско-
правового 

характера (далее 
– договор ГПХ) 

Должность, 
учёная 

степень, 
учёное 
звание 

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 
направления подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации  

Сведения о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании 

Объём учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес
тво 

часов 

доля 
ставки 

стаж работы 
в 

организациях
, 

осуществляю

щих 
образователь

ную 
деятельность, 

на 
должностях 

педагогическ
их (научно-

педагогическ
их) 

работников 

стаж работы в 
иных 

организациях, 
осуществляющ

их 

деятельность в 
профессиональ

ной сфере, 
соответствующ

ей 
профессиональ

ной 
деятельности, 

к которой 
готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  

1.  

Русский 

язык  

(базовая) 

Батарева Альбина 
Александровна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподава

тель 

Высшее, ОГОУ ВПО 
«Ульяновский 
государственный 

педагогический 
университет имени 
И.Н.Ульянова», 2006 г., 
«Русский язык и 
литература», 
учитель русского языка и 
литературы 

Заявка на курсы 

повышения 

квалификации на 

февраль 2021 г. 

114 0,158 11 - 

2.  

Литератур

а  

(базовая) 

Батарева Альбина 
Александровна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподава

тель 

Высшее, ОГОУ ВПО 
«Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
И.Н.Ульянова», 2006 г., 
«Русский язык и 
литература», 

Заявка на курсы 

повышения 

квалификации на 

февраль 2021 г. 

27 0,0375 11 - 



учитель русского языка и 
литературы 

3.  

Иностран

ный язык 

(базовая) 

немецкий 

Макаренко 
Анастасия 

Сергеевна 

трудовой 
договор 

(основное) 

Преподава
тель 

Высшее, ФГБОУ ВО 
«УлГПУ имени 
И.Н.Ульянова», 2019 год, 
44.04.01 Педагогическое 
образование, 
Иностранный язык и 
международная 

коммуникация, магистр 

Аспирантура, 2 
курс, УЛГУ, 
Германские языки, 
2020 г. 

74 0,103 1 - 

Иностран

ный язык 

(базовая) 

английски

й 

Чернова 

Кристина 
Сергеевна 

трудовой 

договор 
(основное) 

Преподава

тель 
иностранн

ого языка 

Высшее, ФГБОУ ВО 
«Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
И.Н.Ульянова», 2017 год 
44.03.05 Педагогическое 

образование, 
Математика. 
Иностранный язык 
(английский), бакалавр 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
ООО СП 
«Содружество» с 
17.09.2020 по 
13.10.2020, 72 часа 

74 0,103 3 - 

4.  

История 

(базовая) 

Ануфриева 
Ольга Юрьевна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподава

тель 

Высшее, ГОУ ВПО 
Ульяновский 
государственный 
университет, 2009 год, 

«История» Историк, 
преподаватель истории 

Заявка на курсы 

повышения 

квалификации на 

февраль 2021 г. 

108 0,15 8 - 

5.  

Общество

знание 

Фатеев Андрей 
Геннадьевич 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподава

тель 

Высшее, Благовещенский 
ордена «Знак Почета» 
государственный 
педагогический институт 
им. М.И.Калинина, 1985 

год, Русский язык и 
литература, учитель 
русского языка и 
литературы 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ФГБОУ ВО 
«Ульяновский 

государственный 
педагогический 
университет имени 
И.Н.Ульянова», 
2019 год, Теория и 
методика 
обучения истории 
и обществознанию 

48 0,067 2 - 

6.  

Естествоз

нание 

Костина Марина 
Петровна 

трудовой 
договор 

(основное) 

Преподава
тель 

Высшее, Ульяновский 
педагогический институт 
им. И.Н.Ульянова, 1976 
г., биологи-химия, 
учитель биологии-химии 
средней школы, 

Курсы повышения 
квалификации 
ОГАУ ИРО 
«Актуальные 
вопросы 
профессиональной 

64 0,089 38 - 



педагогики» 
с 04.06.2018 по 

23.06.2018 – 108ч. 
Заявка на курсы 
повышения 
квалификации на 
февраль 2021 г. 

7.  

География 

(базовая) 

Сундукова Ольга 
Викторовна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподава

тель 

Высшее, ФГБОУ ВО 
«Ульяновский 

государственный 
педагогический 
университет имени 
И.Н.Ульянова», 2019 год, 
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями), География с 
доп. специальностью 
Биология, бакалавр 

Заявка на курсы 

повышения 

квалификации на 

февраль 2021 г. 

72 0,1 1 - 

8.  

Основы 
безопасно

сти 

жизнедеят

ельности  

(базовая) 

Козлов Григорий 
Федорович 

трудовой 

договор 
(основное) 

преподава

тель 

СПО, Ульяновское 
высшее военно-
техническое училище 
имени Богдана 
Хмельницкого, 
1986 год, «Эксплуатация 
и ремонт технических 

средств службы 
горючего», инженер-
механик 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ГОУ ВПО Военная 
академия тыла и 
транспорта, 2004 
год 

Диплом о 
дополнительном (к 
высшему) 
образовании ГОУ 
ВПО «Военная 
академия и 
транспорта», 2009 
год, 

Преподаватель 
высшей школы 
Удостоверение 
МБУ «Управление 
гражданской 
защиты города 
Ульяновска» 
Удостоверение о 
повышении 

квалификции 
ОГАУ «ИРО» 
16.09.2019-
18.09.2019, 18 

72 0,1 31 05.08.1981 – 

11.10.2011 
(30) 

Служба в ВС 

РФ 



часов 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 
ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 
институт развития 
образования» 
13.11.2019-
15.11.2019, 18 

часов 
Удостоверение 
МБУ «Управление 
гражданской 
защиты города 
Ульяновска» 
курсы ГО, 
20.01.2020-

31.01.2020 

9.  

Экология  

(базовая) 

Сундукова Ольга 
Викторовна 

трудовой 

договор 
(основное) 

Преподава

тель 

Высшее, ФГБОУ ВО 
«Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
И.Н.Ульянова», 2019 год, 
44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 
профилями), География с 
доп. специальностью 
Биология, бакалавр 

Заявка на курсы 

повышения 
квалификации на 

февраль 2021 г. 

72 0,1 1 - 

10.  

Астроном

ия 

(базовая) 

Гочиева 

Эльвира 

Гурбанмагамаевн

а 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподава

тель 

информати

ки 

Высшее ФГБОУ ВПО 
«Ульяновский 
государственный 

педагогический 
университет имени 
И.Н.Ульянова», 2011 год, 
«Математика с 
дополнительной 
специальность 
Информатика», 
учитель математики и 
информатики 

Курсы повышения 
квалификации 
ОГАУ ИРО 

«Актуальные 
вопросы 
профессиональной 
педагогики» с 
04.06.2018 по 
23.06.2018 – 108ч. 
Диплом о 
переподготовке 
ООО Учебный 

центр 
«Пофакадемия», 
2019, педагоги 
СПО 

36 0,05 7 - 



(преподаватель 
астрономии) 

Курсы УЛГУ 
«Цифровые 
дистанционные 
технологии 
обучения» с 
01.12.2020 по 
04.12.2020. 

11.  

Физическа

я культура 

Кузина Анастасия 
Сергеевна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподават
ель 

Высшее, ФГБОУ ВО 
«Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
И.Н.Ульянова», 2019 год, 
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями), Профиль 

Физическая культура. 
Безопасность 
жизнедеятельности, 
бакалавр 

Заявка на курсы 
повышения 
квалификации на 
февраль 2021 г. 

78 0,108 1 - 

Масеева 

Рузиля 

Исламнуровна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Руководит

ель 

физическо

го 

воспитани

я 

Высшее, Ульяновский 
государственный 
педагогический 

университет, 2001 г., 
«Физическая культура и 
спорт, преподаватель 
физической культуры и 
спорта 

Курсы ИРО 
«Актуальные 
вопросы 

профессиональной 
педагогики» - 108 
ч. 02.11.2020-
21.11.2020 

78 0,108 32 - 

12.  

Математи

ка 

(профильн

ая) 

Силантьева 
Арина Вадимовна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподават
ель 

Высшее, ФГБОУ ВО 
«УлГПУ имени 
И.Н.Ульянова», 2019 г., 

44.03.05 Педагогическое 
образование с двумя 
профилями, 
Математика. 
Информатика, бакалавр 

Заявка на курсы 
повышения 
квалификации на 

февраль 2021 г. 

169 0,235 1 - 

13.  
Информат

ика  

(профильн

ая, по 

выбору) 

Сорокина Светлана 
Валерьевна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподава

тель 

Высшее, УлГПУ, 2010 г., 
Математика с 

дополнительной 
специальностью 
Информатика, учитель 
математики и 
информатики 

Курсы УЛГУ 
«Цифровые 

дистанционные 
технологии 
обучения» с 
01.12.2020 по 
04.12.2020. 

108 0,15 8  

14.  Право Батарева Альбина трудовой Преподават Высшее, ОГОУ ВПО Свидетельство о 100 0,139 11 - 



(профильн

ая, по 

выбору) 

Александровна договор 

(основное) 

ель «Ульяновский 
государственный 

педагогический 
университет имени 
И.Н.Ульянова», 2006 г., 
«Русский язык и 
литература», 
учитель русского языка и 
литературы 

профессиональном 
подготовке 

ФГБОУ ВПО 
«Ульяновский 
государственный 
университет», 
юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 
Заявка на курсы 

повышения 
квалификации на 
февраль 2021 г. 
 

15.  

Экономик

а 

(профильн

ая, по 

выбору) 

Постнова 

Елена 

Владимировна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподава

тель 

Высшее, ФГБОУ ВПО 
«Московский 
государственный 
университет экономики, 

статистик и информатики 
(МЭСИ)», 2011 год, 
Экономист по 
специальности «Финансы 
и кредит» 

Диплом о 
профессиональной 
подготовке  ООО 
Учебный цент 

«Профакадемия» г. 
Москва, 2019 г. 
Педагогика СПО 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
ОГАУ «ИРО» с 
22.04.2019 по 

08.05.2019 – 72 ч. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
ОГАУ «Институт 
развития 
образования с 
10.09.2019 по 

24.09.2019 18 
часов 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
ГАПОУ 
«ЧТТПиК» 
Минобразования 

Чувашии с 
18.05.2020 по 
25.05.2020 76 
часов 

89 0,124 2 - 



16.  

Основы 

учебно-
исследова

тельской и 

проектной 

деятельно

сти 

Черняева Лариса 
Владимировна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподават
ель 

Высшее, Московский 
коммерческий институт 

1990 г., «Товароведение и 
организация торговли 
продовольственными 
товарами», товаровед 
высшей квалификации 

Профессиональная 
переподготовка 

Ульяновский 
государственный 
технический 
университет, 2016 
г. «Педагогическая 
деятельность» 
Курсы повышения 
квалификации 

ОГАУ ИРО 
с 04.06.2018 по 
23.06.2018 – 108ч. 
Сертификат 
эксперта по 
компетенции 
Предпринимательс
тво,  2019 г. 

40 0,056 35 26.06.1982- 
24.05.1984гг 

Товаровед 
продовольстве
нных товаров 
ОРСКГЛАВТ

ЮМЕНЬНЕФТ
ЕГАССТРОЙ 

17.  

Безопасно

сть 

потребите

льских 
товаров 

Черняева Лариса 
Владимировна 

трудовой 
договор 

(основное) 

Преподават
ель 

Высшее, Московский 
коммерческий институт 
1990 г., «Товароведение и 
организация торговли 
продовольственными 
товарами», товаровед 
высшей квалификации 

Профессиональная 
переподготовка 
Ульяновский 
государственный 
технический 
университет, 2016 
г. «Педагогическая 
деятельность» 

Курсы повышения 
квалификации 
ОГАУ ИРО 
с 04.06.2018 по 
23.06.2018 – 108ч. 
Сертификат 
эксперта по 
компетенции 

Предпринимательс
тво,  2019 г. 

82 0,114 35 26.06.1982- 
24.05.1984гг 
Товаровед 

продовольстве
нных товаров 
ОРСКГЛАВТ

ЮМЕНЬНЕФТ
ЕГАССТРОЙ 

18.  

Основы 

деловой 

культуры 

Пчелова 

Екатерина 

Владимировна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Педагог-

психолог 

Высшее, ФГБОУ ВО 
«УлГПУ имени 
И.Н.Ульянова», 2019 год, 
44.03.02 Психолого-
педагогическое 
образование, бакалавр 

Заявка на курсы 
повышения 
квалификации на 
февраль 2021 г.- 

36 0,05 25 - 

19.  Основы 

бухгалтер

ского 

Беляева Валентина 
Александровна 

трудовой 

договор 
(основное) 

Преподава

тель 

Высшее, Куйбышевский 
плановый институт  1980 
г., экономист, 
бухгалтерский учет в 

Свидетельство о 
профессиональной 
подготовке 
УлГТТУ, 2002 год, 

36 0,05 44 31.07.1973 -

16.09.1975 
заведующая 



учета промышленности Пользователь ПК 
Курсы повышения 

квалификации 
ОГАУ ИРО 
«Актуальные 
вопросы 
профессиональной 
педагогики» с 
04.06.2018 по 
23.06.2018 – 108ч. 

Заявка на курсы 
повышения 
квалификации на 
февраль 2021 г. 

секцией 

магазин 22 

Райпищеторг 

20.  

Организац

ия и 

технологи

я 

розничной 

торговли 

Микка Наталья 
Юрьевна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподават
ель 

специальны
х 

дисциплин 

Высшее, Московский 
государственный 
университет коммерции, 
2002, «Коммерция», 

коммерсант 
 

Профессиональная 
переподготовка 
Ульяновский 
государственный 

технический 
университет, 2016 
год, 
«Педагогическая 
деятельность» 
курсы ИРО 
«Актуальные 
вопросы 

профессиональной 
педагогики» - 108 
ч. 02.11.2020-
21.11.2020 

36 0,05 9 - 

21.  

Санитария 

и гигиена 

Костина Марина 
Петровна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподава

тель 

Высшее, Ульяновский 

педагогический 

институт им. 

И.Н.Ульянова, 1976 г., 

биологи-химия, 

учитель биологии-

химии средней школы,  

Курсы 

повышения 

квалификации   

ОГАУ ИРО с 

04.06.2018 по 

23.06.2018 – 

108ч. 
Заявка на курсы 

повышения 

квалификации на 

февраль 2021 г. 

36 0,05 38 - 

22.  Безопасно
сть 

жизнедеят

Козлов Григорий 
Федорович 

трудовой 

договор 

(основное) 

преподава

тель 

СПО, Ульяновское 
высшее военно-

техническое училище 
имени Богдана 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
ГОУ ВПО Военная 

36 0,05 31 05.08.1981 – 

11.10.2011 

(30) 



ельности Хмельницкого, 
1986 год, «Эксплуатация 

и ремонт технических 
средств службы 
горючего», инженер-
механик 

академия тыла и 
транспорта, 2004 

год 
Диплом о 
дополнительном (к 
высшему) 
образовании ГОУ 
ВПО «Военная 
академия и 
транспорта», 2009 

год, 
Преподаватель 
высшей школы 
Удостоверение 
МБУ «Управление 
гражданской 
защиты города 
Ульяновска» 

Удостоверение о 
повышении 
квалификции 
ОГАУ «ИРО» 
16.09.2019-
18.09.2019, 18 
часов 
Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
ГБОУ ДПО 
«Нижегородский 
институт развития 
образования» 
13.11.2019-
15.11.2019, 18 
часов 

Удостоверение 
МБУ «Управление 
гражданской 
защиты города 
Ульяновска» 
курсы ГО, 
20.01.2020-
31.01.2020 

Служба в ВС 

РФ 

23.  Технологи
я 

профессио

Пчелова 
Екатерина 

Владимировна 

трудовой 
договор 

(основное) 

Педагог-
психолог 

Высшее, ФГБОУ ВО 
«УлГПУ имени 
И.Н.Ульянова», 2019 год, 

Заявка на курсы 
повышения 

квалификации на 

36 0,05 1 - 



нально-

личностно

го 

развития 

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование, бакалавр 

февраль 2021 г. 

24.  

Основы 

предприн

имательск

ой 

деятельно

сти 

Микка Наталья 
Юрьевна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподават
ель 

специальны
х 

дисциплин 

Высшее, Московский 
государственный 
университет коммерции, 
2002, «Коммерция», 

коммерсант 
 

Профессиональная 
переподготовка 
Ульяновский 
государственный 

технический 
университет, 2016 
год, 
«Педагогическая 
деятельность» 
курсы ИРО 
«Актуальные 
вопросы 

профессиональной 
педагогики» - 108 
ч. 02.11.2020-
21.11.2020 

36 0,05 21 - 

25.  

Мерченда

йзинг 

Рачковская 

Ольга 

Владимировна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподават
ель 

Высшее, Московский 
ордена Дружбы народов  
кооперативный институт 
Центросоюза,  1983 г. 

Товароведение и 
организация торговли 
непродовольственными 
товарами, товаровед 
высшей квалификации, 
Педагогический 
факультет Московского 
ордена Дружбы народов 

кооперативного 
института Центросоюза,  
1989, Преподавание 
предмета «Товароведение 
непродовольственных 
товаров», преподаватель 
товароведения 

Курсы ПК НП 
«Европейская 
школа бизнеса 
МВА-центр» г. 

Смоленск, 
25.07.2018 – 108 
часов 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
ООО «Знанио» с 
08.07.2020 по 

29.07.2020 72 часа 

36 0,05 31 01.09.1983- 
08.08.1988гг 

Универсальная  
база  

магазин №89 
РОСКУЛЬТТО

РГ 

26.  Розничная 

торговля 

непродово

льственны

ми 

товарами 

Рачковская 

Ольга 

Владимировна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподават

ель 

Высшее, Московский 

ордена Дружбы народов  
кооперативный институт 
Центросоюза,  1983 г. 
Товароведение и 
организация торговли 

Курсы ПК НП 

«Европейская 
школа бизнеса 
МВА-центр» г. 
Смоленск, 
25.07.2018 – 108 

49 0,068 31 01.09.1983- 

08.08.1988гг 
Универсальная  

база  
магазин №89 

РОСКУЛЬТТО



непродовольственными 
товарами, товаровед 

высшей квалификации, 
Педагогический 
факультет Московского 
ордена Дружбы народов 
кооперативного 
института Центросоюза,  
1989, Преподавание 
предмета «Товароведение 

непродовольственных 
товаров», преподаватель 
товароведения 

часов 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 
ООО «Знанио» с 
08.07.2020 по 
29.07.2020 72 часа 

РГ 

27.  

Техническ

ое 

оснащени

е торговли 

непродово

льственны

ми 

товарами 

Черняева Лариса 
Владимировна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподават
ель 

Высшее, Московский 
коммерческий институт 
1990 г., «Товароведение и 
организация торговли 
продовольственными 

товарами», товаровед 
высшей квалификации 

Профессиональная 
переподготовка 
Ульяновский 
государственный 
технический 

университет, 2016 
г. «Педагогическая 
деятельность» 
Курсы повышения 
квалификации 
ОГАУ ИРО 
с 04.06.2018 по 
23.06.2018 – 108ч. 

Сертификат 
эксперта по 
компетенции 
Предпринимательс
тво,  2019 г. 

36 0,05 35 26.06.1982- 
24.05.1984гг 
Товаровед 

продовольстве
нных товаров 

ОРСКГЛАВТ
ЮМЕНЬНЕФТ
ЕГАССТРОЙ 

28.  

Учебная 

практика 

Рачковская 

Ольга 

Владимировна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподават
ель 

Высшее, Московский 
ордена Дружбы народов  

кооперативный институт 
Центросоюза,  1983 г. 
Товароведение и 
организация торговли 
непродовольственными 
товарами, товаровед 
высшей квалификации, 
Педагогический 
факультет Московского 

ордена Дружбы народов 
кооперативного 
института Центросоюза,  
1989, Преподавание 

Курсы ПК НП 
«Европейская 

школа бизнеса 
МВА-центр» г. 
Смоленск, 
25.07.2018 – 108 
часов 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
ООО «Знанио» с 

08.07.2020 по 
29.07.2020 72 часа 

252 0,23 5 - 



предмета «Товароведение 
непродовольственных 

товаров», преподаватель 
товароведения 

29.  

Производс

твенная 
практика 

Рачковская 

Ольга 

Владимировна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподават
ель 

Высшее, Московский 
ордена Дружбы народов  
кооперативный институт 
Центросоюза,  1983 г. 
Товароведение и 

организация торговли 
непродовольственными 
товарами, товаровед 
высшей квалификации, 
Педагогический 
факультет Московского 
ордена Дружбы народов 
кооперативного 
института Центросоюза,  

1989, Преподавание 
предмета «Товароведение 
непродовольственных 
товаров», преподаватель 
товароведения 

Курсы ПК НП 
«Европейская 
школа бизнеса 
МВА-центр» г. 
Смоленск, 

25.07.2018 – 108 
часов 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
ООО «Знанио» с 
08.07.2020 по 
29.07.2020 72 часа 

360 0,33 5 - 

30.  

Розничная 

торговля 

продоволь

ственным

и 

товарами 

Микка Наталья 
Юрьевна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподават
ель 

специальны
х 

дисциплин 

Высшее, Московский 
государственный 

университет коммерции, 
2002, «Коммерция», 
коммерсант 
 

Профессиональная 
переподготовка 

Ульяновский 
государственный 
технический 
университет, 2016 
год, 
«Педагогическая 
деятельность» 
курсы ИРО 

«Актуальные 
вопросы 
профессиональной 
педагогики» - 108 
ч. 02.11.2020-
21.11.2020 

90 0,125 21 - 

31.  Техническ

ое 

оснащени

е торговли 

продоволь

ственным

Черняева Лариса 
Владимировна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподават
ель 

Высшее, Московский 
коммерческий институт 

1990 г., «Товароведение и 
организация торговли 
продовольственными 
товарами», товаровед 
высшей квалификации 

Профессиональная 
переподготовка 

Ульяновский 
государственный 
технический 
университет, 2016 
г. «Педагогическая 

36 0,05 35 26.06.1982- 
24.05.1984гг 

Товаровед 
продовольстве
нных товаров 
ОРСКГЛАВТ

ЮМЕНЬНЕФТ



и 

товарами 

деятельность» 
Курсы повышения 

квалификации 
ОГАУ ИРО 
с 04.06.2018 по 
23.06.2018 – 108ч. 
Сертификат 
эксперта по 
компетенции 
Предпринимательс

тво,  2019 г. 

ЕГАССТРОЙ 

32.  

Учебная 

практика 

Рачковская 

Ольга 
Владимировна 

трудовой 

договор 
(основное) 

Преподават
ель 

Высшее, Московский 
ордена Дружбы народов  
кооперативный институт 
Центросоюза,  1983 г. 
Товароведение и 
организация торговли 
непродовольственными 

товарами, товаровед 
высшей квалификации, 
Педагогический 
факультет Московского 
ордена Дружбы народов 
кооперативного 
института Центросоюза,  
1989, Преподавание 

предмета «Товароведение 
непродовольственных 
товаров», преподаватель 
товароведения 

Курсы ПК НП 
«Европейская 
школа бизнеса 
МВА-центр» г. 
Смоленск, 
25.07.2018 – 108 
часов 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
ООО «Знанио» с 
08.07.2020 по 
29.07.2020 72 часа 

576 0,53 5 - 

33.  

Производс

твенная 

практика 

Рачковская 

Ольга 

Владимировна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподават
ель 

Высшее, Московский 
ордена Дружбы народов  
кооперативный институт 

Центросоюза,  1983 г. 
Товароведение и 
организация торговли 
непродовольственными 
товарами, товаровед 
высшей квалификации, 
Педагогический 
факультет Московского 
ордена Дружбы народов 

кооперативного 
института Центросоюза,  
1989, Преподавание 
предмета «Товароведение 

Курсы ПК НП 
«Европейская 
школа бизнеса 

МВА-центр» г. 
Смоленск, 
25.07.2018 – 108 
часов 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
ООО «Знанио» с 
08.07.2020 по 

29.07.2020 72 часа 

180 0,17 5 - 



непродовольственных 
товаров», преподаватель 

товароведения 

34.  

Эксплуата

ция 

контрольн

о-

кассовой 

техники 

Черняева Лариса 
Владимировна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподават
ель 

Высшее, Московский 
коммерческий институт 
1990 г., «Товароведение и 
организация торговли 
продовольственными 
товарами», товаровед 

высшей квалификации 

Профессиональная 
переподготовка 
Ульяновский 
государственный 
технический 
университет, 2016 

г. «Педагогическая 
деятельность» 
Курсы повышения 
квалификации 
ОГАУ ИРО 
с 04.06.2018 по 
23.06.2018 – 108ч. 
Сертификат 
эксперта по 

компетенции 
Предпринимательс
тво,  2019 г. 

30 0,042 35 26.06.1982- 
24.05.1984гг 
Товаровед 

продовольстве
нных товаров 
ОРСКГЛАВТ

ЮМЕНЬНЕФТ
ЕГАССТРОЙ 

35.  Учебная 

практика 

Рачковская 

Ольга 

Владимировна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподават
ель 

Высшее, Московский 
ордена Дружбы народов  
кооперативный институт 
Центросоюза,  1983 г. 

Товароведение и 
организация торговли 
непродовольственными 
товарами, товаровед 
высшей квалификации, 
Педагогический 
факультет Московского 
ордена Дружбы народов 

кооперативного 
института Центросоюза,  
1989, Преподавание 
предмета «Товароведение 
непродовольственных 
товаров», преподаватель 
товароведения 

Курсы ПК НП 
«Европейская 
школа бизнеса 
МВА-центр» г. 

Смоленск, 
25.07.2018 – 108 
часов 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
ООО «Знанио» с 
08.07.2020 по 

29.07.2020 72 часа 

36 0,033 5 - 

36.  Производс

твенная 

практика 

Рачковская 

Ольга 

Владимировна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподават

ель 

Высшее, Московский 

ордена Дружбы народов  
кооперативный институт 
Центросоюза,  1983 г. 
Товароведение и 
организация торговли 

Курсы ПК НП 

«Европейская 
школа бизнеса 
МВА-центр» г. 
Смоленск, 
25.07.2018 – 108 

72 0.067 5 - 



непродовольственными 
товарами, товаровед 

высшей квалификации, 
Педагогический 
факультет Московского 
ордена Дружбы народов 
кооперативного 
института Центросоюза,  
1989, Преподавание 
предмета «Товароведение 

непродовольственных 
товаров», преподаватель 
товароведения 

часов 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 
ООО «Знанио» с 
08.07.2020 по 
29.07.2020 72 часа 

37.  

ФИЗИЧЕ

СКАЯ 

КУЛЬТУР

А 

Кузина Анастасия 
Сергеевна 

трудовой 

договор 

(основное) 

Преподават
ель 

Высшее, ФГБОУ ВО 
«Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет имени 

И.Н.Ульянова», 2019 год, 
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями), Профиль 
Физическая культура. 
Безопасность 
жизнедеятельности, 
бакалавр 

Заявка на курсы 
повышения 
квалификации на 
февраль 2021 г. 

24 0,033 1 - 

 

 


