
Сведения о педагогическом составе 

Нижневартовский филиал ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» 
 
 

№ 

п/п 

 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Зани- 

маемая 

долж- 

ность 

 
 

Уровень об- 

разования 

 
Преподавае- 

мые дисцип- 

лины 

Квалифика- 

ция, наличие 

ученой степе- 

ни, ученого 

звания 

Наименова- 

ние направле- 

ния подго- 

товки и (или) 

специально- 
сти 

Данные о повы- 

шении квалифи- 

кации и (или) 

профессиональ- 

ной переподго- 

товке 

 
Общий 

стаж рабо- 

ты 

 
Стаж работы 

по специ- 

альности 

1 Байдосова 

Светлана 

Вячеславовна 

препо- 

даватель 

Московский 

государст- 

венный уни- 

верситет 

коммерции 

Экономика 

организации, 

статистика, 

МДК.04.02 

Контроль и 

анализ финан- 

сово- 

хозяйственной 

деятельности, 

Налоги и на- 

логообложе- 

ние, 

Финансы, де- 

нежное обра- 

щение и кре- 

дит 

Экономист, 

 

Высшая ква- 

лификацион- 

ная категория 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

(по отраслям) 

ЧИРПО, КПК по 
программе "Ор- 

ганизация про- 

фессиональной 

деятельности 

психолого- 

педагогического 

направления" 

2015 г. 

33 лет 27 лет 

2 Бодряшкина 

Ольга Геннадь- 

евна 

препо- 

даватель 

Свердлов- 

ский инсти- 

тут народно- 

го хозяйства 

Маркетинг, 

Коммерческая 

деятельность, 

Менеджмент, 

МДК.03.01 

Товароведе- 

ние непродо- 

вольственных 

товаров, 

ДОУ, 

Логистика 

Товаровед, 

Высшая ква- 

лификацион- 

ная категория 

38.02.04 
Коммерция 

(по отраслям) 

ЧИРПО, КПК по 
программе "Ор- 

ганизация про- 

фессиональной 

деятельности 

психолого- 

педагогического 

направления" 

2015 г. 

31 год 21 год 



3 Гантарева препо- Башкирский Право, Право- Юрист 40.02.01 ЧИРПО, КПК по 41 год 1 год 
 Рахия даватель государст- вое регулиро-  Право и ор- программе "Ор-   

 Исмагиловна  веннй уни- вание  ганизация ганизация про-   

   верситет проф.деятельн  соц.обеспече фессиональной   

    ости,  ния деятельности   

    Гражданское   психолого-   

    право, Арбит-   педагогического   

    ражный про-   направления"   

    цесс,   2015 г.   

    МДК.01.01      

    МДК.02.01      

4 Константинова препо- Кемеровский Технология Инженер - 19.02.10 ЧИРПО, КПК по 8 лет 6 лет 
 Ольга даватель технологи- продукции технолог Технология программе "Ор-   

 Николаевна  ческий ин- общественно-  продукции ганизация про-   

   ститут пи- го питания,  обществен- фессиональной   

   щевой про- МДК.03.01  ного питания деятельности   

   мышленно- МДК.06.01   психолого-   

   сти, МДК.04.01   педагогического   

       направления"   

       2016 г.   

5 Любченко препо- Тобольский История, Учитель исто- 40.02.01 Институт про- 35 лет 22 года 
 Виталий даватель государст- Основы фило- рии Право и ор- фессионального   

 Михайлович  венный пе- софии  ганизация образования и   

   дагогиче-   соц.обеспече исследования   

   ский инсти-   ния рынка труда,   

   тут    2015 г.   

6 Орлова препо- Северо- Математика, Экономист, 38.02.01  27 лет 20 лет 
 Алла даватель Западная Информатика, Учитель ма- Экономика и   

 Александровна  академия го- Информаци- тематики, ин- бухгалтерский   

   сударствен- онные техно- форматики и учет   

   ной службы, логии в про- вычислитель- (по отраслям)   

   Нижневар- фессиональ- ной техники 38.02.04   

   товский пе- ной деятель-  Коммерция   

   дагогиче- ности  (по отраслям)   

   ский инсти-   Право и ор-   



   тут   ганизация 

соц.обеспече 

ния 

   

7 Кузьменко препо- Тобольский Русский язык Учитель исто- 38.02.01  42 года 36 лет 
 Нина даватель государст- и культура рии, Экономика и   

 Михайловна  венный пе- речи Высшая ква- бухгалтерский   

   дагогиче-  лификацион- учет   

   ский инсти-  ная категория (по отраслям)   

   тут   38.02.04   

      Коммерция   

      (по отраслям)   

      40.02.01   

      Право и ор-   

      ганизация   

      соц.обеспече   

      ния   

8 Стуков препо- Томский го- Безопасность Учитель об- 38.02.01  45 лет 20 лет 
 Анатолий даватель сударствен- жизнедея- щетехниче- Экономика и   

 Павлович  ный педаго- тельности, ских дисцип- бухгалтерский   

   гический ин- Экология, лин, учет   

   ститут, 1990 Физическая юрист (по отраслям)   

   Тюменский культура,  38.02.04   

   государст- Страховое де-  Коммерция   

   венный уни- ло  (по отраслям)   

   верситет   40.02.01   

      Право и ор-   

      ганизация   

      соц.обеспече   

      ния   

 


