
Приложение 3 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация среднего  профессионального образования «Ижевский Финансово-

юридический колледж» 
полное наименование профессиональной образовательной организации в соответствии с уставом 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА МОМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

 

 38.02.07 Банковское дело, 2018 
код и наименование специальности (профессии) 

№ ФИО 
Дата 

рожде-
ния 

Должность 

Индекс и наименование 

преподаваемой дисцип-
лины, МДК, учебной 

практики 

(в соответствии с учеб-
ным планом) 

Образование Наличие опыта 

деятельности в 

организациях 

соответствую-

щей профессио-

нальной сферы 
/Наличие стажи-

ровки  

(для преподава-
телей и мастеров 

п/о, осуществ-

ляющих подго-
товку обучаю-

щихся по про-
фессиональному 

циклу) с указа-

нием наимено-

вания  профиль-

ной организации 

(предприятия), 
сроков проведе-

ния и объема 

часов 

Стаж Категория 

Год повышения квалифика-

ции (с указанием наименова-

ния курса и объема часов) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Когда и что окон-

чил 

Специальность и 

квалификация 
по диплому 

Общий пе-

дагогиче-
ский 

В 
дан-

ном 

ОУ 

Какая 

Дата 

присвое-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Бывальцева 

Марина 

Валерьевна 

25.09.69 Препода-

ватель 

  ОП.12 Правовое 

обеспечение профес-

сиональной деятель-

ности 

г. Казань Татар-

ский институт 

содействия биз-

несу 

2002 

Квалификация 

Юрист по специ-

альности «Юрис-

пруденция» 

с 09.01.2013 

является ве-

дущим юрис-

консультом  в 

ГОУ ДПО 

«УМЦ УР» 

9 лет 8мес 2 

года 

7 мес 

  2019г., ФБГОУ ВО «УдГУ» 

диплом о профессиональной 

переподготовке, квалифика-

ция «преподаватель», «Педа-

гогическая деятельность в 

профессиональном образова-

нии «На основе применения 

компетенций в ИКТ» в рамках 

профессиональных стандар-

тов (педагог профессиональ-

ного обучения, профессио-

нального образования и до-

полнительного профессио-

нального образования), в объ-

еме 260 часов 

 

2019г., Национальный иссле-



довательский университет 

«Высшая школа экономики» 

г. Пермь, повышение квали-

фикации,  «Содержание и 

методы преподавания курсы 

финансовой грамотности раз-

личным категориям обучаю-

щихся», 72 часа 

 

2018, АОУ ДПО УР «Инсти-

тут развития образования», 

повышение квалификации 

«Современный урок в контек-

сте требований ФГОС. Конст-

руирование технологической 

карты урока», 36 часов 

 

2018г, АПОУ УР «ИПЭК» 

курсы повышения квалифика-

ции  в форме стажировки 

«Правовые основы профес-

сиональной деятельности 

юриста в организации», 24 

часа 

  

2 Глухов 

Андрей 

Николаевич 

13.11.72 Препода-

ватель 

ОГСЭ.05 Психология 

общения 

Московский пси-

холого-

социальный ин-

ститут, 2002 

Психолог-педагог 

по специальности 

«Психология» 

 26 лет  

6 мес 

2 

года  

7 

мес. 

  2019г. Курсы повышения ква-

лификации в АОУ ДПО УР 

«Институт развития образова-

ния» по программе «Психоло-

го-педагогическое сопровож-

дение ФГОС СПО» 16 часов 

  

3. Дмитриев 

Михаил 

Владими-

рович  

02.07.65 директор ОДБ.07 Основы 

безопасности жизне-

деятельности 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

АНО ВПО «Мос-

ковская открытая 

социальная акаде-

мия», 2003 

Юрист по специаль-

ности «Юриспру-

денция» 

Служба в Воо-

руженных 

силах РФ с 

07.08.82 по 

27.05.04 

14 лет 2 

мес. 

4 

года 

  2019г. Курсы повышения ква-

лификации в АОУ ДПО УР 

«Институт развития образова-

ния» по программе «Психоло-

го-педагогическое сопровож-

дение ФГОС СПО» 16 часов 

  

4. Жигалов 

Александр 

Валентино-

вич 

18.02.76 преподава-

тель 

ОДБ.06 Физическая 

культура ОГСЭ.04 

Физическая культу-

ра/Адаптивная физи-

ческая культура  

Чайковский госу-

дарственный ин-

ститут физиче-

ской культуры, 

1997 

Квалификация: 

специалист по 

физической куль-

туре и спорту. 

преподаватель 

С 2006г. по 

2007г. работал 

в должности 

заместитель 

главного врача 

по граждан-

ской обороне и 

мобилизаци-

онной работе в 

МУЗ Детская 

городская 

больница № 3 

2 года 7 

мес 

2 

года 

7 мес 

    



№нейрон» 

Управления 

здравоохране-

ния админист-

рации г. Ижев-

ска 

Служба в уго-

ловно-

исполнитель-

ной системе 8 

лет 2 месяца 4 

дня 

Майор вн.сл. в 

отставке 

 

5. Зеленина 

Оксана 

Ивановна 

31.03.69 преподава-

тель 

ОДБ.01  Русский 

язык   

ОДБ.02 Литература 

 

Уральский госу-

дарственный уни-

верситет им. А.М. 

Горького 

 

Воронежский 

государственный 

университет, 

2011г. 

Специальность: 

«Журналистика» 

Квалификация: 

журналист 

 

Ученая степень 

кандидата фило-

логических наук 

С сентября 

2018г. работа-

ет учителем в 

МБОУ «Ин-

формационно-

технологиче-

ский лицей № 

24» 

  4 мес  2017, АОУ ДПО УР «Инсти-

тут развития образования», 

курсы повышения квалифика-

ции «Формирование УУД на 

уроках русского языка и лите-

ратуры в условиях реализации 

ФГОС», 36 часов 

  

6. Костицына 

Анастасия 

Радиковна 

15.06.85 преподава-

тель 

ОДП.11 Информати-

ка 

ОДБ.08  Астрономия 

ЕН.01 Элементы 

высшей математики 

ОП.09  Информаци-

онные технологии в 

профессиональной 

деятельно-

сти/Адаптивные ин-

формационные тех-

нологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

ГОУ ВПО «Гла-

зовский педаго-

гический инсти-

тут им. В.Г. Ко-

роленко», 2007г. 

Учитель физики и 

информатики по 

специальности 

«Физика» с до-

полнительной 

специальностью 

«Информатика»  

 7 лет 

11 мес 

7 мес     

7. Ончукова 

Галина 

Евгеньевна 

29.08.58 преподава-

тель 
ОДП.10  Экономи-

ка  

ОП.01 Экономика 

организации 

ОП.02  Менеджмент 

ОП.05  Анализ фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности 

ОП.08 Основы пред-

принимательской 

деятельности 

Ижевский меха-

нический инсти-

тут  

1980 

 

 

 

 

 

Государственная 

академия управ-

ления им. С. 

Орджоникидзе 

специальность: 

«Экономика и 

организация ма-

шиностроитель-

ной промышлен-

ности», квалифи-

кация «Инженер-

экономист» 

 

Ученая степень 

кандидата эконо-

мических наук 

 34 года 

5мес 

2 

года 

7 мес 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. АНПОО СПО 

«ИФЮК» курсы повышения 

квалификации в форме стажи-

ровки «Актуальные вопросы 

применения экономических 

знаний при организации рабо-

ты предприятия», 16 часов 

  



1994 

 

 

8. Постникова 

Ирина Ми-

хайловна 

01.12.69 преподава-

тель 

ЕН.03 Финансовая 

математика 

Свердловский 

инженерно-

педагогический 

институт, 1993 

Специальность: 

Профессиональ-

ное обучение, 

специальные и 

технические дис-

циплины 

Квалификация: 

инженер-педагог 

 11 лет 4 

мес 

2 

года 

7 

мес. 

  2019г. АНПОО СПО 

«ИФЮК» курсы повышения 

квалификации в форме стажи-

ровки «Актуальные вопросы 

применения экономических 

знаний при организации рабо-

ты предприятия», 16 часов 

  

9. Рябова 

Ирина Ана-

тольевна 

05.04.89 Препода-

ватель 

ОДД.12 Основы про-

ектной деятельности 

ЕН.02  Экологиче-

ские основы приро-

допользования 

ФГОУ ВПО 

«Ижевская госу-

дарственная сель-

скохозяйственная 

академия», 2011 

 

ФГОУ ВПО 

«Ижевская госу-

дарственная сель-

скохозяйственная 

академия»,2017 

 

Пензенский госу-

дарственный аг-

рарный универ-

ситет, 2017 

Квалификация: 

ученый-агроном, 

специальность: 

«Агрономия» 

 

 

Квалификация: 

магистр по на-

правлению подго-

товки: «Агроно-

мия» 

 

 

 

Кандидат сель-

скохозяйственных 

наук 

 2 года 7 

мес 

2 

года 

7 мес 

  2019г. Курсы повышения ква-

лификации в АОУ ДПО УР 

«Институт развития образова-

ния» по программе «Психоло-

го-педагогическое сопровож-

дение ФГОС СПО» 16 часов 

ООО Учебный центр «Про-

фессионал» 

Профессиональная перепод-

готовка «Химия: теория и 

методика преподавания в об-

разовательной организации», 

600 часов, 2017 

 

ООО Учебный центр «Про-

фессионал» 

Профессиональная перепод-

готовка «Биология: теория и 

методика преподавания в об-

разовательной организации», 

300 часов, 2017 

 

Курсы повышения квалифи-

кации 

АОУ ДПО УР «Институт раз-

вития образования» 

«Проектная деятельность 

учащихся как инструмент 

реализации ФГОС», 24 часа, 

2016 

 

Курсы повышения квалифи-

кации АОУ ДПО УР «Инсти-

тут развития образования» 

«Современный урок химии, 

биологии в контексте ФГОС», 

36 часов, 2016 

  
10 Смольни-

кова Ната-

12.10.58 преподава-

тель 
ОДП.09  

Математика 

Удмуртский го-

сударственный 

Специальность: 

Математика, ква-

 29 лет 9 

мес. 

2 год 

5 

пер-

вая 

02.06.94   



лья Серге-

евна 

университет им. 

50-летия СССР, 

1982 

лификация: Мате-

матик, преподава-

тель 

мес. 

1

1 

Семенова 

Любовь 

Леонидовна 

27.09.52 
преподава-

тель 

ОДБ.04 Родная лите-

ратура 

Удмуртский го-

сударственный 

педагогический 

институт, 1975 

Факультет пере-

подготовки прак-

тических психо-

логов в системе 

народного обра-

зования ИУУ 

Удмуртской Рес-

публики (Филиал 

спецфакультета 

МГУ), 1993 

Специальность: 

английский язык и 

литература 

Квалификация: 

филолог, препода-

ватель английско-

го языка 

 

Специальность 

переподготовки: 

социальный ра-

ботник, квалифи-

кация:  практиче-

ский психолог в 

системе народно-

го образования 

  7 мес     

12 Фоминых 

Светлана 

Викторовна 

16.12.65 преподава-

тель 

ОДБ.03 Иностранный 

язык  

ОГСЭ.03 Иностран-

ный язык в профес-

сиональной деятель-

ности 

Удмуртский го-

сударственный 

университет, 1993 

Специальность: 

«Романо-

германские языки 

и литература» 

(английский язык) 

Квалификация: 

филолог, препода-

ватель, перево-

дчик 

 19 лет 3 

мес 

5мес     

1

3 

Шарифзя-

нова Свет-

лана Ра-

вильевна 

20.05.73 преподава-

тель 

ОГСЭ.06 Эффектив-

ное поведение на 

рынке труда   

ОП.10  Документа-

ционное обеспечение 

управления  

ОП.11  Финансы, 

денежное обращение 

и кредит  ОП.03 Бух-

галтерский учет 

ПМ.02 Осуществле-

ние кредитных опе-

раций  

МДК.02.01 Органи-

зация кредитной ра-

боты 

МДК.02.02 Учет кре-

дитных операций 

банка 

ОП.04  Организация 

бухгалтерского учета 

Ижевский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет, 1995 

Специальность: 

экономика и 

управление на 

предприятии, ква-

лификация: 

Инженер-

экономист 

 15 лет 1 

мес 

2 

года 

5 мес 

  2019г. Курсы повышения ква-

лификации в АОУ ДПО УР 

«Институт развития образова-

ния» по программе «Психоло-

го-педагогическое сопровож-

дение ФГОС СПО» 16 часов 

 

2019г. АНПОО СПО 

«ИФЮК» курсы повышения 

квалификации в форме стажи-

ровки «Актуальные вопросы 

применения экономических 

знаний при организации рабо-

ты предприятия», 16 часов 

  



 

 

 

 

 

в банках ПМ.03 Вы-

пол-нение работ по 

профессии "Контро-

лёр (Сберегтельного 

банка)" МДК.03.01 

Ведение кассовых 

операций и операций 

по банковским вкла-

дам (депозитам) 

УП.03 Учебная прак-

тика 

 

1

4 

Шувалова 

Оксана 

Геннадьев-

на 

18.07.57 препода-

ватель 

  ОП.06 Рынок цен-

ных бумаг 

ПМ.01 Ведение рас-

четных операций  

МДК.01.01 Органи-

зация безналичных 

расчетов 

МДК.01.02 Кассовые 

операции банка 

МДК.01.03  Между-

народные расчеты по 

экспортно-

импортным операци-

ям 

Магнитогорский 

горно-

металлургиче-

ский институт им. 

Г.И. Носова  

1980 

Специальность 

Экономика и ор-

ганизация метал-

лургической про-

мышленности, 

квалификация: 

инженер-

экономист 

С 2008 г. рабо-

тает замести-

телем управ-

ляющего опе-

рационным 

офисом 

«Ижевский» в 

г. Ижевск фи-

лиала «Ниже-

городский» 

ОАО «Альфа-

банк» 

    2019г. Курсы повышения ква-

лификации в АОУ ДПО УР 

«Институт развития образова-

ния» по программе «Психоло-

го-педагогическое сопровож-

дение ФГОС СПО» 16 часов 

  

1

5 

Шестаков 

Василий 

Борисович 

13.01.62 
Препода-

ватель 

ОДБ.05 История 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОГСЭ.02 История 

ФГБОУ ВО «Уд-

муртский госу-

дарственный уни-

верситет» 2018 

 

Магистр  

История 

       


