
Наименование направления подготовки и (или) профессии: 17353 «Продавец продовольственных товаров» 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

плины (мо-

дули) 

Уровень образования, 

квалификация, наиме-

нование направления 

подготовки и (или) 

специальности педаго-

гического работника, 

переподготовка 

Квалификаци-

онная  

категория 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж  

работы 

Cтаж  

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Вовк  

Сергей  

Иванович 

Руководитель 

физ. воспитания 

Физическая куль-

тура 

Высшее профессиональное,                                                         

Российский государственный 

педагогический университет 
им. А.И. Герцена, учитель фи-

зической культуры средней 

школы, физическая культура, 
1994 

Высшая квалифика-

ционная категория от 

10.03.2022 

  1. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", "Профилактика гриппа и острых 

распираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)                                                                            

2. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", "Обеспечение санитарно-эпидемио-
логических требований к образовательным орга-

низациям согласно СП 2.4.3648-20"                                                          

3. ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", "Навыки оказания первой медицин-

ской помощи в образовательных организациях"  

4. Свидетельство на право проведения чемпиона-
тов WSR, 28.05.2021                                         

5. АНО ДПО "Московская академия профессио-

нальных компетенций", "Методика преподавания 
физической культуры, инструменты оценки учеб-

ных  достижений учащихся и мониторинг эффек-

тивности обучения в условиях реализации 

ФГОС", 23.11.2021                     

6. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руководи-
телей и специалистов", 16.03.2022  

37 37 

2.  3вягинцева   

Татьяна   
Васильевна 

Мастер произ-

водственного 
обучения 

Учет и отчетность  

 
Технология рознич-

ной торговли 

 
Техническое осна-

щение в организа-

ции торговли про-
довольственными 

товарами 

 
Торговые вычисле-

ния и расчеты с по-

купателями 
 

Товароведение про-

довольственных то-
варов 

Высшее профессиональное,                  

1. Столичный гуманитарный 
институт, психолог, психоло-

гия, 2005  

2. Московская академия пред-
принимательства при Прави-

тельстве Москвы, специалист 

коммерции, коммерция (тор-
говое дело), 2014 

Первая квалификаци-

онная категория от 
29.01.2020   

  1. ООО "Яковлева", мастер п/о, с 22.03.21-

23.04.21 
2. ФГБОУ ВО "МАГУ", "Психолого-педагогиче-

ское сопровождение обучающихся с ОВЗ в усло-

виях СПО",  04.05.2021 
3. Сертификат эксперта Абилимпикс по компе-

тенции Декорирование тортов, 28.09.2021-

29.09.2021                           
4. Сертификат эксперта Абилимпикс по компе-

тенции Обработка текста, 29.09.2021 

5.АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-

ного обучения", "Охрана труда для руководителей 

и специалистов",  16.03.2022       

21 13 

 


