
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  

 

40.02.03 Право и судебное администрирование 2018 
код и наименование специальности   

№ ФИО 
Дата рож-

дения 

Долж-

ность 

Индекс и наиме-

нование препода-

ваемой дисципли-

ны, МДК, учебной 

практики  

(в соответствии с 

учебным планом) 

Образование Наличие опыта 

деятельности в ор-

ганизациях соответ-

ствующей профес-
сиональной сферы 

/Наличие стажиров-

ки  
(для преподавателей 

и мастеров п/о, осу-

ществляющих под-
готовку обучаю-

щихся по профес-

сиональному циклу) 
с указанием наиме-

нования  профиль-

ной организации 
(предприятия), 

сроков проведения и 

объема часов 

Стаж Категория 

Год повышения квалификации (с 

указанием наименования курса и 

объема часов) 

  

Когда и что 

окончил 

Специальность и 

квалификация   

по диплому 

Об-

щий 

педа-

гоги-

ческий   

В дан-

ном 

ОУ 

Какая 

Дата 

при-

своения 

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

1. Бывальцева 

Марина 

 Валерьевна  

25.09.1969 Преподава-

тель 

ОДП.10  Право 

ОП.01 Теория 

государства и 

права 

ОП.02 Конститу-

ционное право 

ОП.06 Уголовное 

право 

ОП.07 Уголовный 

процесс 

ОП.03 Правоох-

ранительные и 

судебные органы 

ОП.04 Граждан-

ское право 

ОП.05 Граждан-

ский процесс 

ОП.09 Трудовое 

право 

Татарский 

институт 

содействия 

бизнесу 

Юрист по специ-

альности «Юрис-

пруденция» 

с 09.01.2013 явля-

ется ведущим 

юрисконсультом  

в ГОУ ДПО 

«УМЦ УР»  

9 л. 8 

мес. 

2 года 

7 мес. 

  2019г., ФБГОУ ВО «УдГУ» ди-

плом о профессиональной пере-

подготовке, квалификация «пре-

подаватель», «Педагогическая 

деятельность в профессиональ-

ном образовании «На основе 

применения компетенций в 

ИКТ» в рамках профессиональ-

ных стандартов (педагог профес-

сионального обучения, профес-

сионального образования и до-

полнительного профессиональ-

ного образования), в объеме 260 

часов 

 

2019г., Национальный исследо-

вательский университет «Выс-

шая школа экономики» г. Пермь, 

повышение квалификации,  «Со-

держание и методы преподава-



ния курсы финансовой грамот-

ности различным категориям 

обучающихся», 72 часа 

 

2018, АОУ ДПО УР «Институт 

развития образования», повыше-

ние квалификации «Современ-

ный урок в контексте требований 

ФГОС. Конструирование техно-

логической карты урока», 36 

часов 

 

2018г, АПОУ УР «ИПЭК» курсы 

повышения квалификации в 

форме стажировки «Правовые 

основы профессиональной дея-

тельности юриста в организа-

ции», 24 часа 

  

2. Вахрушева 

Анна  

Алексеевна 

08.07.1992 Препода-

ватель 

МДК.05.01 Ис-

полнительное 

производство 

МДК.05.02 Пра-

вовые основы 

организации дея-

тельности судеб-

ных приставов 

ФГБОУ ВО 

«Удмуртский 

государствен-

ный универси-

тет» г. Ижевск 

2018 

Специальность: 

Правоохрани-

тельная дея-

тельность, ква-

лификация: 

юрист 

С 05.11.2014г. 

работает в долж-

ности юрискон-

сульта ООО 

«Авантаж» 

 6  мес  

 

2019г. Курсы повышения квали-

фикации в АОУ ДПО УР «Ин-

ститут развития образования» по 

программе «Психолого-

педагогическое сопровождение 

ФГОС СПО» 16 часов 

  

3. Глухов  

Андрей 

 Николаевич 

13.11.1972 Препода-

ватель 

ОГСЭ.05 Введе-

ние в специаль-

ность: общие 

компетенции 

профессионала 

Московский 

психолого-

социальный 

институт, 

2002 

Психолог-

педагог по спе-

циальности 

«Психология» 

 26 лет  

6 мес 

2 года  

7 мес. 

  2019г. Курсы повышения квали-

фикации в АОУ ДПО УР «Ин-

ститут развития образования» по 

программе «Психолого-

педагогическое сопровождение 

ФГОС СПО» 16 часов 

  

4. Дмитриев 

Михаил  

Владимирович 

 

 

02.07.1965 

 

Директор 

ОДБ.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

 

ОП.08 Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

АНО ВПО 

«Московская 

открытая со-

циальная ака-

демия», 2003 

Юрист по специ-

альности «Юрис-

пруденция» 

Служба в Воору-

женных силах РФ 

с 07.08.82 по 

27.05.04 

14 лет 

2 мес. 

4 года   2019г. Курсы повышения квали-

фикации в АОУ ДПО УР «Ин-

ститут развития образования» по 

программе «Психолого-

педагогическое сопровождение 

ФГОС СПО» 16 часов 

  

5. 

Жигалов 

Александр 

Валентинович 

18.02.1976 
Препода-

ватель 

ОДБ.06 Физиче-

ская культура 

 

ОГСЭ.04 Физиче-

ская культура 

Чайковский 

государст-

венный ин-

ститут физи-

ческой куль-

туры, 1997 

Специалист по 

физической 

культуре и спор-

ту. Преподава-

тель 

С 2006г. по 2007г. 

работал в должно-

сти заместитель 

главного врача по 

гражданской обо-

роне и мобилиза-

ционной работе в 

МУЗ Детская го-

родская больница 

2 года 

5 мес. 

 

2 года 

7  мес 

    



№ 3 «Нейрон» 

Управления здра-

воохранения ад-

министрации г. 

Ижевска 

Служба в уголов-

но-

исполнительной 

системе 8 лет 2 

месяца 4 дня 

Майор вн.сл. в 

отставке 

6. Зеленина 

 Оксана  

Ивановна 

31.03.1969 препода-

ватель 

ОДБ.01  Русский 

язык   

ОДБ.02 Литерату-

ра 

 

ОГСЭ.06 Русский 

язык и культура 

речи 

Уральский 

государст-

венный уни-

верситет им. 

А.М. Горько-

го 

 

Воронежский 

государст-

венный уни-

верситет, 

2011г. 

Специальность: 

«Журналистика» 

Квалификация: 

журналист 

 

Ученая степень 

кандидата фило-

логических наук 

 

С сентября 2018г. 

работает учителем 

в МБОУ «Инфор-

мационно-

технологический 

лицей № 24» 

 5 мес   2017, АОУ ДПО УР «Институт 

развития образования», курсы 

повышения квалификации 

«Формирование УУД на уроках 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС», 36 

часов 

  

7. Костицына 

Анастасия 

Радиковна 

15.06.1985 препода-

ватель 

ОДБ.08 Астроно-

мия 

ОДП.11 Инфор-

матика 

 

ЕН.01 Информа-

тика 

ГОУ ВПО 

«Глазовский 

педагогиче-

ский инсти-

тут им. В.Г. 

Короленко», 

2007г. 

Учитель физики 

и информатики 

по специально-

сти «Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика»  

 7 лет 

11 мес 

7 мес     

8. Ончукова 

Галина 

 Евгеньевна 

29.08.1958 препода-

ватель 

ОП.10 Управле-

ние персоналом 

ОП.11 Основы 

предприниматель-

ства 

Ижевский 

механиче-

ский инсти-

тут  

1980 

 

 

 

 

 

Государст-

венная ака-

демия управ-

ления им. С. 

Орджони-

кидзе 

1994 

 

 

специальность: 

«Экономика и 

организация 

машинострои-

тельной про-

мышленности», 

квалификация 

«Инженер-

экономист» 

 

Ученая степень 

кандидата эко-

номических 

наук 

 34 

года 5 

мес 

2 год 7 

мес 

Канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук 

 

Доцент 

на ка-

федре 

финан-

сов и 

кредита 

 

 2019г. АНПОО СПО «ИФЮК» 

курсы повышения квалификации в 

форме стажировки «Актуальные 

вопросы применения экономиче-

ских знаний при организации ра-

боты предприятия», 16 часов 

  



9. 

Рябова Ирина 

Анатольевна  
05.04.1989 

Замести-

тель ди-

ректора 

по мето-

дической 

работе 

ОДД.12 Основы 

проектной дея-

тельности 

ФГОУ ВПО 

«Ижевская 

государст-

венная сель-

скохозяйст-

венная ака-

демия», 2011 

 

ФГОУ ВПО 

«Ижевская 

государст-

венная сель-

скохозяйст-

венная ака-

демия» 

 

 

Пензенский 

государст-

венный аг-

рарный уни-

верситет, 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация: 

ученый-агроном, 

специальность: 

«Агрономия» 

 

 

 

 

Квалификация: 

магистр по на-

правлению под-

готовки: «Агро-

номия» 

 

 

 

 

 

 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 года  

5 мес. 

2 года  

5 мес. 
  

2019г. Курсы повышения квали-

фикации в АОУ ДПО УР «Ин-

ститут развития образования» по 

программе «Психолого-

педагогическое сопровождение 

ФГОС СПО» 16 часов 

 

ООО Учебный центр «Профес-

сионал» 

Профессиональная переподго-

товка «Химия: теория и методи-

ка преподавания в образователь-

ной организации», 600 часов, 

2017 

 

ООО Учебный центр «Профес-

сионал» 

Профессиональная переподго-

товка «Биология: теория и мето-

дика преподавания в образова-

тельной организации», 300 ча-

сов, 2017 

 

Курсы повышения квалификации  

АОУ ДПО УР «Институт разви-

тия образования» 

«Проектная деятельность уча-

щихся как инструмент реализа-

ции ФГОС», 24 часа, 2016 

 

Курсы повышения квалификации 

АОУ ДПО УР «Институт разви-

тия образования» 

«Современный урок химии, био-

логии в контексте ФГОС», 36 

часов, 2016 

1

0. 

Семенова 

Любовь  

Леонидовна 

27.09.1952 
препода-

ватель 

ОДБ.04 Родная 

литература 

Удмуртский 

государст-

венный педа-

гогический 

институт, 

1975 

Факультет 

переподго-

товки прак-

Специальность: 

английский язык 

и литература 

Квалификация: 

филолог, препо-

даватель анг-

лийского языка 

 

Специальность 

переподготовки: 

социальный 

  7 мес.     



тических 

психологов в 

системе на-

родного об-

разования 

ИУУ Уд-

муртской 

Республики 

(Филиал 

спецфакуль-

тета МГУ), 

1993 

 

работник, ква-

лификация:  

практический 

психолог в сис-

теме народного 

образования 

1

1. 

Смольникова 

Наталья  

Сергеевна 

12.10.1958 
Препода-

ватель 

ОДП.09 Матема-

тика 

Удмуртский 

государст-

венный уни-

верситет им. 

50-летия 

СССР, 1982 

 

Специальность: 

Математика, 

квалификация: 

Математик, пре-

подаватель 

 
29 лет 

9 мес. 

2года 

5 мес 
первая 02.06.94   

1

2. 

Сорокопудова 

Альбина  

Анатольевна 

 

27.05.1988 Препода-

ватель 

МДК.01.02 Обес-

печение рассмот-

рение судьей уго-

ловных, граждан-

ских дел и дел об 

административ-

ных правонару-

шениях 

МДК.01.03 Орга-

низация и осуще-

ствление кодифи-

кации законода-

тельствав суде 

ФГОУ ВПО 

«Нижегород-

ская акаде-

мия Мини-

стерства 

внутренних 

дел Россий-

ской Феде-

рации», 2010 

Юрист по специ-

альности «Юрис-

пруденция» 

 

с 03.08.15 назна-

чена на ведущую 

должность госу-

дарственной гра-

жданской службы 

УР помощника 

мирового судьи 

судебного участка 

№5 Первомайско-

го района города 

Ижевска 

с 14.04.16 присво-

ен классный чин 

«Советник госу-

дарственной гра-

жданской службы 

УР 3 класса» 

1 год 7 

мес. 

1 год 7 

мес. 

  2019г. Курсы повышения квали-

фикации в АОУ ДПО УР «Ин-

ститут развития образования» по 

программе «Психолого-

педагогическое сопровождение 

ФГОС СПО» 16 часов 

  

1

3. 

Терешко 

Инесса  

Владимировна 

13.04.1975 Препода-

ватель 

МДК.01.01 Су-

дебное делопро-

изводство 

МДК.01.04 Осо-

бенности органи-

зационно-

технического 

обеспечения дея-

тельности судей 

ГОУ ВПО 

«Вятский го-

сударственный 

гуманитарный 

университет», 

2009 

 

 

Юрист по специ-

альности «Юрис-

пруденция» 

 

 

 

 

 

с 01.07.16 назна-

чена на должность 

заместителя на-

чальника отдела 

организационно-

правового обеспе-

чения деятельно-

сти судов 

1 год 7 

мес. 

1 год 7 

мес. 

  2019г. Курсы повышения квали-

фикации в АОУ ДПО УР «Ин-

ститут развития образования» по 

программе «Психолого-

педагогическое сопровождение 

ФГОС СПО» 16 часов 

  



 

 

 

МДК 04.01 Су-

дебная статистика 

МДК.04.02 Орга-

низация службы 

судебной стати-

стики в судах 

МДК.03.01 Ин-

формационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

МДК.03.02 Ин-

формационные 

системы судопро-

изводства 

1

4. 

Фоминых 

Светлана  

Викторовна 

16.12.1965 препода-

ватель 

ОДБ.03 Ино-

странный язык 
 

ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 
 

Удмуртский 

государст-

венный уни-

верситет, 

1993 

Специальность: 

«Романо-

германские язы-

ки и литература» 

(английский 

язык) 

Квалификация: 

филолог, препо-

даватель, пере-

водчик 

 

19 лет 

3 мес 

7 мес     

1

5. 

Шарифзянова 

Светлана 

 Равильевна 

20.05.1973 Препода-

ватель 

ОГСЭ.06 

Эффективное 

поведение на 

рынке  труда 

ЕН.02  Статистика 

МДК.02.01  

Архивное дело 

МДК.02.02 

Организация ра-

боты архива в 

суде 

Ижевский 

государст-

венный тех-

нический 

университет, 

1995 

Специальность: 

экономика и 

управление на 

предприятии, 

квалификация: 

Инженер-

экономист 

 15 лет 

6 мес 

2года 

7 мес 

  2019г. Курсы повышения квали-

фикации в АОУ ДПО УР «Ин-

ститут развития образования» по 

программе «Психолого-

педагогическое сопровождение 

ФГОС СПО» 16 часов 

 

2019г. АНПОО СПО «ИФЮК» 

курсы повышения квалификации 

в форме стажировки «Эффектив-

ность использования судебных 

ресурсов и организация работы 

судов» 

  
16. 

Шестаков 

Василий Бори-

сович 

13.01.1962 
Препода-

ватель 

ОДБ.05 История 

 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 История 

ФГБОУ ВО 

«Удмуртский 

государст-

венный уни-

верситет» 

2018 

 

Магистр  

История 

 7 мес. 7 мес     


