
Цикловая комиссия спец. 38.02.04 «Коммерция» (в индустрии моды) 
 

Ф.И.О. Образование 

 
 

Общий 

стаж 

Педагогич

еский 
стаж 

Дата 

последней 
аттестации 

Категори

я 

Повышение 

квалификации 
(курсы) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Поощрения 

Кудрявцева 

Екатерина 
Васильевна 

2001 г. 

Вятский 
государственный 
гуманитарный 

университет 
Специальность 

«Коммерция» 
Квалификация 
«Коммерсант» 

26 24 2020г. Высшая 21.01-25.01.2019 

обучалась на 

курсах в 

КОГОАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Кировской 

области» по 

программе: 

«Реализация 

требований 
ФГОС СПО в 

образовательном 

процессе»  (40 

часов). 

Удостоверение  № 

180  

29.10.2019 – 

прошла 

стажировку в 

ООО «Х5 Retail 

Group» согласно 

программе 

стажировки по 

повышению 

Экономика. 

Маркетинг. 
МДК 
Товароведение 

непрод. товаров. 
МДК Организация 

коммерческой 
деятельности. 
МДК Организация 

торговли. 
Реклама. 

МДК Техническое 
оснащение 
торговых 

предприятий. 

2019г.Почетная 
грамота министерства 
образования Кировской 
области за творческий 
педагогический труд, за 
значительные успехи в 
организации и 
совершенствовании 
учебного и 
воспитательного 
процессов, большой 
личный вклад в 
практическую 
подготовку 
квалифицированных 
специалистов . 

2017г.Благодарствен

ное письмо 

Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Киров» за высокий 

профессионализм и 

значительный вклад в 

развитие системы 

среднего 

профессионального 
образования  

2020г.Благодарствен

ное письмо за 



квалификации 

01.-15.12.2019 

прошла повыше-

ние 

квалиф.«1С:Пред

приятие» 

«Управление 

торговлей 8 Ред. 

3.0.»  

 27.02.2020 – 

прохождение 

стажировки 

«Ступени 

профессиональног

о роста» 

преподавателя 

профессиональног

о цикла в АО 

«Вятка -ЦУМ» 

подготовку 

участника и призера 
Всероссийского 

конкурса 
исследовательских 
работ студентов 

профессиональных 
образовательных 

организаций СПО 
«Проблемы и 
тенденции развития 

торговых 
предприятий России» 
Благодарность за 

разработку фонда 

оценочных средств и 

работу в составе 
экспертной комиссии 
Региональной 

олимпиады 
профессионального 

мастерства 
обучающихся по 
специальностям 

среднего 
профессионального 
образования по 

укрупненной группе 
специальностей 

38.00.00 Экономика и 
управление. 
 

Кокорина 
Марина 
Анатольевна 

1981 г. 
Московский 
технологический 

институт 

39 39 2020г. Высшая Ноябрь 2019  Экономика 
организации 
(отрасли). 

Менеджмент. 

* Отличник бытового 
обслуживания 
населения – Ноябрь 

1997 г. 



Специальность 

«Организация и 
планирование 

бытового 
обслуживания» 
Квалификация 

«Инженер-экономист» 

Маркетинг. 

Маркетинговые 
исследования. 

Предпринимательс
тво. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

* Почетная грамота 

Министерства 
образования и науки 

российской 
Федерации «За 
значительные успехи 

в организации и 
совершенствовании 

учебного и 
воспитательного 
процессов, большой 

личный вклад в 
практическую 

подготовку 
квалифицированных 
специалистов» - 

Апрель 2010 г. 
* Грамоты за 

подготовку призёра 
Областной 
олимпиады по 

экономике и 
управлению- 2017г. 

*  Грамота за 
разработку пакета 
заданий и работу в 

качестве члена жюри 
на Областном 

конкурсе 
профессионального 
мастерства среди 

студентов ССУЗов 
Кировской области – 

Ноябрь 2014 г. 



Буркова 

Татьяна 
Геннадьевна 

1977 г. 

Кировский 
сельскохозяйственный 

институт 
Специальность 
«Экономика и 

организация» 
Квалификация 

«Экономист-
организатор» 

43 19 2019 Первая  2018год Экономические 

основы 
профессиональной 

деятельности. 
Экономика 
организации. 

 

* Почетная грамота 

Министерства 
образования и науки 

российской 
Федерации «За 
значительные успехи 

в организации и 
совершенствовании 

учебного и 
воспитательного 
процессов, большой 

личный вклад в 
практическую 

подготовку 
квалифицированных 
специалистов» 

Проценко 
Наталья 
Михайловна 

2001 г. 
Вятский 
государственный 

университет 
Специальность 

«Информационные 
системы в экономике» 
Квалификация 

«Экономист» 

20 9 2020 Первая Ноябрь 2019 Бухгалтерский 
учет. 
Налоги и 

налогообложение. 
Финансы и кредит. 

* Грамота за 
подготовку призёра 
Областной 

олимпиады по УГС 
38.00. 2019год  

Благодарственные 
пмсьма  

Овечкина  
Юлия 

Эдуардовна 

2019г. ФГБОУ 
Вятский 
Государственный 

Университет 

специальность: 
баколавр 

38.03.01 Экономика 

 

1,5 1,5       - - 09.2019 «Развитие 
у обучающихся 
компетенций в 

области цифровой 
экономики» 

10.2019 «Основы 
профессионально

й педагогической 
деятельности» 

11.2019 «Основы 

Экономика 
Статистика 

Логистика 
Менеджмент 
Предпринимательс

тво 
Экономика 

организации 

 



профессионально

й педагогической 
деятельности» 

(Модуль: 
Стажировка по 
профилю и 

направлению 
педагогической 

деятельности) 

12.2019 
«1С:Предприятие

» «Управление 
торговлей 8 Ред. 
3.0» 

 

Кокина 
Вероника 

Викторовна  
(мастер п/о) 

2019г. КОГПОБУ 
«Кировский 
технологический 

колледж» 
специальность 
38.02.04 «Коммерция 

( в индустрии моды)» 

4 
месяца 

    4 
месяца 

- -    - МДК Продавец 
непродовольственн

ых товаров 

      - 

 


