
Педагогический состав ПОУ «Уральский колледж недвижимости и управления»                
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1 Абдреева  

Татьяна 

Анатольевна  

преподаватель Русский язык и 

литература, русский 

язык и культура речи, 

профессиональный 

русский язык 

высшее  

 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

преподаватель  

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию,  учитель 

русского языка и 

литературы  

- ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

2014г. 

«Мониторинг качества 

образовательного  процесса  

в профессиональных  

образовательных  организациях» 

42 42 1КК 

3 Баженова 

Людмила 

Васильевна  

преподаватель Экономика 

организации 

высшее Экономика и 

организация лесной 

промышленности и 

лесного хозяйства 

- ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», г. 

Новосибирск,  2014г.  

«Оценка качества содержания 

контрольно-оценочных средств по 

железнодорожным специальностям 

СПО в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

37 28 ВВК 

 

4 Божко Анна 

Александровна  

преподаватель Информационные 

технологии в 

издательском деле, 

Технология 

комплексной работы с 

текстом, Мировая 

литература 

высшее Филологическое 

образование, 

литература и 

литературное 

редактирование   

- Запланировано  

на 2016-2017 
9 1  

5 Васюкова Нина 

Александровна 

преподаватель Математика, Физика высшее  

 

Математика, учитель 

математики средней 

школы 

- ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

2014г. 

«Мониторинг качества 

образовательного  процесса  

в профессиональных  

образовательных  организациях» 

32 26 1КК 

6 Германович  

Юлия 

Геннадьевна 

преподаватель Геодезия с основами 

картографии и 

картографического 

черчения 

высшее Геология и разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, горный 

инженер 

- Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

дополнительного образования 

«КРЕДО-Образование». 

Департамент образования города 

30 13 1КК 



Москвы  

2013 г. 

«Современные автоматизированные 

технологии при производстве 

инженерно-геологических работ»  

7 Гобова Елена 

Георгиевна  

преподаватель Основы 

исследовательской 

деятельности, Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности,  

высшее Юрист по 

специальности 

юриспруденция  

- Аудиторская фирма «ТОТАЛ-

АУДИТ» 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг 44-

ФЗ» 

2015. 

Аудиторская фирма «ТОТАЛ-

АУДИТ» 

«Практика закупочной деятельности 

в рамках 223-ФЗ» 

«О закупках  товаров, работ, услуг»  

2015г.  

6,5 1  

8 Грачева  

Галина Юрьевна 

преподаватель Основы 

внешнеэкономической 

деятельности, 

Управление 

деятельностью 

функционального 

подразделения, Основы 

предпринимательской 

деятельности, 

Предпринимательская 

деятельность 

высшее Финансы и кредит, 

экономист       

- НОУ «Московский центр 

непрерывного математического 

образования» 

2015г. 

«Повышения квалификации 

экспертов рособрнадзора по 

проведению проверок, проводимых 

в рамках контрольно-надзорных 

мероприятий за организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность». 

Федеральный государственный 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московский государственный 

юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

2015г. 

«Методики осуществления 

контрольно-надзорных мероприятий 

в сфере образования». 

13 9 1КК 

9 Гришина 

Валерия 

Владимировна  

преподаватель Экономика 

организации, 

Экономический анализ, 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

высшее Национальная 

экономика, экономист 

- Аспирантура в УрГЭУ  

«Экономика и управление»  
4 4  



соответствия 

10 Домрачева 

Валерия 

Кимовна 

преподаватель История высшее Историко-

архивоведение, 

историк-архивист 

- Запланировано  

на 2016-2017 
34 34 1КК 

11 Евдокимова 

Лариса 

Аркадьевна 

преподаватель 
 

Иностранный язык 

(английский), 

иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

высшее  Английский и 

немецкий языки, 

учитель английского 

и немецкого языков, 

переводчик-референт 

- ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

2015г. 

«Мониторинг качества 

образовательного  процесса  

в профессиональных  

образовательных  организациях» 

26 3 1КК 

12 Ершова  

Елена 

Геннадьевна 

преподаватель Операции на рынке 

жилой недвижимости, 

Операции на рынке 

нежилой 

(коммерческой) 

недвижимости, 

Введение в 

специальность 

высшее  Водоснабжение и 

канализация, инженер 

строитель. 

Аттестат системы 

добровольной 

сертификации 

«Услуги на рынке 

недвижимости» 

- НП «Уральская палата 

недвижимости»  

«Риэлтерская деятельность. Услуги 

брокерские на рынке недвижимости. 

Общие требования» к  

квалификации «Специалист по 

недвижимости - агент». 

2016г. 
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13 Зырянова 

Марина 

Викторовна  

преподаватель Кадастры и 

кадастровая оценка 

земель 

высшее Экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист-менеджер 

- Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ»  

2016г. 

«Основы предпринимательства», 

Стажировка в  департаменте 

архитектурно-градостроительного 

развития и концептуального 

проектирования  НО «Ассоциация 

«Евразийский конгресс 

муниципальных образований»», 

2016г. 

«Осуществление кадастровых 

отношений» 

19 6 1КК 

14 Исламова 

Венера 

Рашидовна  

преподаватель Психология социально-

правовой деятельности, 

Психология делового 

общения (практикум), 

Психология  

профессиональной 

деятельности 

высшее  Социальная 

педагогика, 

социальный педагог 

- ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014 г. 

«Менеджмент в образовании» 
 13 11 1КК 

15 Колмогорцева 

Ольга 

Михайловна 

 Введение в 

специальность, 

Организация кассовой 

работы в банке, 

Операции с наличной 

иностранной валютой и 

чеками, Организация 

высшее Планирование 

промышленности, 

экономист 

- ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

2015г. 

«Мониторинг качества 

образовательного  процесса  

в профессиональных  

образовательных  организациях». 

40 4 1КК 



работы с банковскими 

вкладами (депозитами), 

Организация 

безналичных расчетов, 

Организация кредитной 

работы, 

Инвестиционная 

деятельность банков, 

Сопутствующие услуги 

банка, Прямые 

продажи банковских 

продуктов, 

Организация 

деятельности ЦБ РФ и 

коммерческих банков, 

Безопасность 

банковской 

деятельности, Рынок 

ценных бумаг, 

Менеджмент, 

Экономика, Основы 

менеджмента и 

маркетинга 

16 Королева  

Мария 

Витальевна 

преподаватель Основы экскурсионной 

деятельности, 

Технология и 

организация 

сопровождения 

туристов, Введение в 

специальность, 

Особенности 

инфраструктуры 

туризма в Уральском 

регионе 

высшее Культурология,  

культуролог, 

преподаватель; 

Культурология,   

межкультурные 

коммуникации 

- Запланировано  

на 2016-2017  
6 3  

17 Кузьминская 

Ульяна 

Алексеевна 

преподаватель Организация 

рекламной 

деятельности  и связи с 

общественностью, 

Экономический анализ 

рынка недвижимости, 

Основы девелоперской 

деятельности 

высшее  Национальная 

экономика, экономист  
- ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2015г. 

«Мониторинг качества 

образовательного  процесса в  

профессиональных  

образовательных  организациях». 

АНО ДПО учебный центр  

«РАЗВИТИЕ», 2015г. 

«Вопросы государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности». 

16 6 1КК 



18 Лошкарева 

Наталья 

Александровна 

преподаватель Право социального 

обеспечения 
высшее Юриспруденция, 

юрист 
- Федеральный государственный 

образовательное бюджетное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

г. Москва 

2013г. 

«Психологические аспекты системы 

управления персоналом  в условиях 

развития пенсионной системы».  

17 4 
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19 Любкичева  

Кира 

Владимировна 

преподаватель Технико-

экономическое 

обоснование развития 

территории, Разработка 

концепции развития 

территории с учетом 

принципов 

градостроительства 

высшее Архитектура,  

магистр 
- Стажировка в  департаменте 

архитектурно-градостроительного 

развития и концептуального 

проектирования  НО «Ассоциация 

«Евразийский конгресс 

муниципальных образований»», 

2016г. 

«Управление земельно-

имущественным комплексом" 

3,5 3 
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20 Макеева Мария  

Александровна  

преподаватель Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности,  

высшее Инженер, 

программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем  

- Запланировано  

на 2016-2017 
7 1  

21 Мифтаков  

Радмир 

Явдатович 

преподаватель Физическая культура высшее Физическая культура, 

«Педагог по 

физической 

культуре» 

- Запланировано  

на 2016-2017 
6 6  

22 Новикова 

Анастасия 

Александровна 

преподаватель Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Информатика 

высшее  Профессиональное 

обучение (по 

отраслям), педагог 

профессионального 

обучения 

- Мастер-класс «Настройка анимации 

гиперссылок в Microsoft 

PowerPoint», 2016 

4 3 1КК 

23 Пайвина Лариса 

Витальевна  

преподаватель Организация 

безналичных расчетов, 

Рынок ценных бумаг, 

Основы 

предпринимательской 

деятельности, 

Предпринимательская 

деятельность 

высшее Экономика и 

бухгалтерский учет,  

бухгалтер, 

Экономика, бакалавр, 

Магистр, 

педагогическое 

образование 

- ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2016г. 

Магистр,  «Педагогическое 

образование»  
 

 

 

16 2  



24 Самоделкин  

Яков 

Александрович  

преподаватель История  высшее  «История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Психология»  

Кандидат 

историческ

их наук  

Запланировано  

на 2016-2017 
16 6  

25 Сапожникова 

Ирина 

Александровна 

преподаватель Документационное 

обеспечение 

управления, 

Современная 

оргтехника и 

организация 

делопроизводства, 

Основы 

делопроизводства 

высшее  Русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы. 

- ООО «АЙ ПИ ЭР МЕДИА», 2016г. 

«Взаимодействие учебных 

заведений и электронно-

библиотечных систем в условиях 

изменившегося законодательства». 

Фонд развития квалификаций и 

компетенций в Уральском регионе, 

2016г. 

«Профессиональные стандарты и 

образовательные программы для 

специалистов финансового рынка: 

вектор развития и точки 

взаимодействия». 

ОО «ПРАЙМ РЕГИОН», ГК «АСП», 

2016г. 

«Новые информационные 

технологии в образовании. 

Применение технологий «1С» в 

условиях модернизации экономики 

и образования».  

АНО ДПО учебный центр  

«РАЗВИТИЕ», 2015г. 

«Вопросы государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности».   

ГАОУ СО «ЕАДК» 

2014г. 

«СПО: проблемы, исследования, 

инновации». 

Стажировка в ОЧУ ВО 

«Национальный институт 

недвижимости и инвестиций» в 

подразделении отдел кадров и архив. 

2016г.   

37 36 ВКК 

 

26 Степанова 

Людмила 

Алексеевна 

преподаватель Экономический анализ, 

Финансы, денежное 

обращение и кредит, 

Организация 

бухгалтерского учета в 

банках, Экономическая 

теория, Основы 

высшее  Химическая 

технология керамики 

и огнеупоров, 

инженер-химик-

технолог. 

«Государственное и 

муниципальное 

- НОУ СПО «Уральский колледж 

недвижимости и управления», 2013г. 

«Технология создания фонда 

оценочных средств основной 

профессиональной образовательной 

программы СПО/НПО»  

32 16  



экономической теории управление» 

27 Теляков Андрей 

Викторович 
 Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом, 

Экономический анализ 

рынка недвижимости 

высшее Самолетостроение, 

инженер-механик. 

Английский язык, 

преподаватель 

английского языка, 

звание учителя 

средней школы. 

Магистр 

архитектуры, 

архитектура 

кандидат 

экономиче

ских наук 

АНО ДПО учебный центр  

«РАЗВИТИЕ», 2015г. 

«Вопросы государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности». 

31 11  

28 Утробин Сергей 

Геннадьевич 

преподаватель Муниципальное право,  

Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты, 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации (ПФР), 

Организация работы 

негосударственных 

пенсионных фондов  и 

фондов социального 

страхования 

высшее  История, учитель 

истории. 

Юриспруденция, 

бакалавр 

- ГАОУ ДПО СО ИРО, 2013 

Подготовка педагогов УНПО и 

УСПО к реализации ФГОС 

профессионального образования» 

вариативный модуль «Мониторинг 

качества профессионального 

образования в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов НПО и 

СПО» 

ГБОУ СПО СО «ЕЭТК», совет 

директоров УСПО Свердловской 

области,  2013г. 

«Особенности организации 

практического обучения в 

соответствии с ФГОС» 

8 7 1КК 

29 Филимонов 

Виктор 

Валентинович  

преподаватель Введение в 

специальность, Основы 

издательского дела 

высшее Хоровое 

дирижирование, 

«Руководитель хора». 

Психология,   

«Психология имиджа 

в управлении  и 

бизнесе» 

  

- ООО «Фабрика комиксов», 

стажировка в редакции 

«Кабинетный ученый»,  2016г. 

25 13  

30 Чарушникова 

Мария 

Александровна 

преподаватель Информационно-

коммуникационные 

технологии   в 

профессиональной 

деятельности, 

Маркетинговые 

технологии в туризме, 

Технология и 

организация 

туроператорской 

высшее Менеджмент 

организации, 

менеджер  

- Подтверждение категории 

«Специалист по технологии продаж 

продукта TEZ TOUR по 

направлению  Доминикана, Куба, 

Мексика, Италия, Австрия, 

Франция» , 2016г.  

Подтверждение категории  

«Специалист по технологии продаж 

продукта TEZ TOUR по 

направлению  горнолыжному и 

14 2 
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деятельности, 

Технология продаж и 

продвижения 

турпродукта 

зимнему отдыху», 2015г. 

Повышение категории специалист 

высшей категории по 

уполномоченным агентствам  

TEZ TOUR в Уральском Регионе, 

2014г.  

31 Чернов 

Владимир 

Степанович 

преподаватель ОБЖ, История, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

высшее  Военно-

политическая, офицер 

с высшим военным 

образованием, 

преподаватель 

истории  

- НОУ СПО «Уральский колледж 

недвижимости и управления», 2013г. 

«Технология создания фонда 

оценочных средств основной 

профессиональной образовательной 

программы СПО/НПО» 

27 27 1КК 

32 Чернышева 

Оксана 

Михайловна 

преподаватель Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности 

высшее Менеджмент 

организации, 

менеджер 

- Подтверждение категории 

«Специалист по технологии продаж 

продукта по направлению  Турция, 

Египет, Тайланд» , 2016г.  
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33 Шестаков 

Александр 

Сергеевич 

преподаватель Право, Теория 

государства и права, 

Конституционное 

право, 

Административное 

право, Основы 

экологического права, 

Уголовное право, 

Семейное право, 

Жилищное право, 

Организация работы 

органов, 

осуществляющих 

юридические услуги, 

Логика и психология в 

юриспруденции, 

Трудовое право, 

Гражданское право, 

Гражданский процесс, 

Предпринимательское 

право, Ведение в 

специальность, Основы 

высшее  Правоведение, юрист - НОУ СПО «Уральский колледж 

недвижимости и управления», 2013г. 

«Технология создания фонда 

оценочных средств основной 

профессиональной образовательной 

программы СПО/НПО»  

 

38 6 1КК 



МСЭ 
34 Шимова 

Альбина  

Николаевна 

преподаватель Математика, Элементы 

высшей математики, 

Прикладная 

математика, 

Финансовая 

математика, 

Коммерческие 

вычисления 

высшее Математика, 

математик  

- ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2016г. 

«Современные педагогические 

технологии обучения в 

профессиональных образовательных 

организациях» обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий»  

41 19  

35 Шкляев Сергей 

Валентинович  

преподаватель Бухгалтерский учет, 

Экономика управления 

недвижимостью,  

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

Финансы, налоги и 

налогообложение, 

Налоги и 

налогообложение, 

Определение 

стоимости объектов 

недвижимости, 

Теоретические основы 

товароведения, 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров, Логистика 

высшее  Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

экономист; 

Оценка стоимости 

предприятия 

(бизнеса), экономист 

- АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» , 

2016  

Профессиональное обучение: 

Экономика и управление». 

Справка о профессиональной 

деятельности в НП «Национальная 

ассоциация риэлторов и 

девелоперов». 2014г.  

«Оценка недвижимого имущества 

жилого и коммерческого 

назначения».   

33 25 1КК 

36 Шлюндт 

Светлана 

Александровна  

преподаватель География туризма высшее География,  учитель 

географии средней 

школы и воспитатель-

эколог 

Кандидат 

географичес

ких наук; 

доцент  по 

кафедре 

общей 

физики и 

естествозна

ния 

ООО «Дрофа»,2016 

«Формирование образа территории 

страны в курсе «Экономическая и 

социальная география мира» 

ООО «Дрофа»,2016 

«Формирование межпредметных 

понятий на уроках географии и 

внеурочных занятиях» 

 ООО «Дрофа»,2016 

«Педагогическая диагностика 

результатов школьного 

географического образования» 

ООО «Дрофа»,2016 

«Потенциал электронной формы 

учебника в проектировании 

современного урока географии» 

ООО «Дрофа»,2016 

20 20  



«Формирование географического 

образа природно-хозяйственных 

регионов России с применением 

ИКТ» 

ООО «Дрофа»,2016 

«Формирование и оценка 

коммуникативных универсальных 

учебных действий на уроках 

географии» 

ООО «Дрофа»,2016 

«Разнообразие форм работы с 

учебником географии в 

образовательном процессе» 

 ООО «Дрофа»,2016 

«Деятельностный подход и его 

реализация в системе 

самостоятельных и практических 

работ по географии»  

ФГБОУ ВО УрГУПС, 2016г. 

«Профессиональное обучение. 

Педагогика профессионального 

образования» 
37 Шляхтина Дарья 

Анатольевна  

преподаватель Управление 

персоналом, 

Психология социально-

правовой деятельности,  

Психология делового 

общения, 

Психология  

профессиональной 

деятельности,  

Управление 

персоналом 

коммерческого 

предприятия, 

высшее Специальная 

психология, 

специальный 

психолог 

- Федеральное  государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 2014г. 

«Менеджмент в образовании» . 

 

4 4 1КК 

 


