
Образовательная программа (специальность) Обработка водных биоресурсов 

Ф.И.О, (при наличии) 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика 

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общ 

ий 

стаж 

рабо 

ты 

Стаж 

работ

ы 

по 

специ 

ально

сти 

Пре6подаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

Общеобразовательный цикл 

1 Лебедева Татьяна 

Валентиновна 

преподаватель высшее высшая Русский язык и 

литература 

  Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 32 ч., 

2020 г. 

Воспитательная работа в профессиональной 

образовательной организации, ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО», 72 ч., 2021 г. 

 

25л. 

9м. 

16л. Русский язык 

Литература 

Родной язык 

2 Бакулина Ирина 

Владимировна 

преподаватель высшее первая Иностранный 

язык (немецкий) 

с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

язык 

(английский)» 

  Английский язык: Современные технологии 

обучения иностранному языку с учетом 

требований ФГОС, ООО «Столичный 

учебный центр», г. Москва, 2019 г. 

 

10л.  9 л. Иностранный 

язык 

(английский) 

3 Эсенбулатова 

Гулькыз Атавовна 

преподаватель высшее первая Филология , 

Преподаватель 

немецкого языка 

и литературы, 

английского 

языка.   

  Организация сопровождения лиц с ОВЗ и 

инвалидов в системе СПО, ГАУ ДПО ЯНАО 

«РИРО», 2020 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

19л. 

10м. 

19 л. Иностранный 

язык 

(английский) 

4 Пиджакова 

Маргарита 

Григорьевна 

преподаватель высшее высшая Математика и 

физика 

  «Специфика подготовки студента СПО 

к ЕГЭ по математике и особенности 

оценивания заданий по образцу» ГАУ 

ДПО ЯНАО «РИРО», 2021 г. 

45г. 

5м. 

44 г. Математика 



 

5 Рыбин Юрий 

Иванович 

преподаватель высшее высшая Физика и 

информатика 

  Эффективное использование современных 

технологий наставниками для подготовки 

студентов к отборочным соревнованиям 

WorldSkills Russia, АНО ДПО «Институт 

цифровых компетенций», г.Уфа 

24г. 

7м. 

24 г. Информатика 

6 Сухов Павел 

Вячеславович 

преподаватель высшее - Информационн

ая 

безопасность 

  Разработка контрольно- оценочных средств 

для основных профессиональных 

образовательных программ на основе ФГОС 

СПО по ТОП-50, ГАУ ДПО ЯНАО»РИРО», 

40 ч., 2021 г. 

28 л. 1 г. Информатика 

7 Зыкова Ирина 

Николаевна 

преподаватель высшее высшая История, 

обществоведени

е и иностранный 

язык 

  Анализ результатов образовательной 

деятельности в работе учителя истории, 

Образовательный портал «Инфоурок», 

Смоленск, 2019 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

Воспитательная работа в профессиональной 

образовательной организации, ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО», 2021 г. 

 

35 л. 

11м. 

29 л. История 

8 Диулина 

Валентина 

Петровна 

преподаватель высшее первая Физика и 

математика 

  Воспитательная работа в профессиональной 

образовательной организации, ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО», 72 ч., 2021 г. 

40л. 

5. 

40 л.  астрономия  

физика 

9 Семяшкин 

Владимир 

Алексеевич 

преподаватель высшее первая Физическая 

культура 

  Достижение метапредметных и личностных 

результатов на уроках физической культуры 

и ОБЖ», включая модуль по 

кибербезопасности и кибергигиене, ГАУ 

ДПО ЯНАО, 72 ч., 2019 г. 

27л. 

3м. 

22 г. Физкультура 

10 Лукманов Нур 

Магъфурович 

преподаватель высшее первая Физическая 

культура 

  Достижение метапредметных и личностных 

результатов на уроках физической культуры 

и ОБЖ», включая модуль по 

кибербезопасности и кибергигиене, ГАУ 

ДПО ЯНАО, 72 ч., 2019 г. 

 

9л. 

9м. 

7 л. Физическая 

культура 

11 Чесноков Андрей 

Юрьевич 

преподаватель высшее высшая Физическая 

культура 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Преподаватель 

  Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 32 ч., 

2020 г. 

24г. 

11м. 

24 г. Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 



основ БЖ в 

образовательных 

учреждениях» 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

 

12 Кармацких 

Александр 

Александрович 

преподаватель высшее соответств

ие 

   Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 32 ч., 

2020 г. 

 

12л. 

2м. 

2 г. Химия 

13 Иванова 

Анастасия 

Петровна 

преподаватель высшее - биология   Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 32 ч., 

2020 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

1 г. 1 г. Биология  

Экология 

 

14 Михайлюк Ольга 

Викторовна 

преподаватель высшее высшая География к.э.н.  нет 17 л. 

11 м. 

15 География 

15 Тимофеева 

Екатерина 

Раджевна 

преподаватель высшее высшая Юриспруденция   Научно – исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в СПО, ГАУ 

ДПО ЯНАО «РИРО», 36 ч., 2020 г. 

 

 

15 л. 10 л. Обществознан

ие 

Общий гуманитарный и социально – экономический цикл 

1 Халиуллина 

Зульфия 

Вахитовна 

преподаватель бакалавр первая Право и 

правоохранитель

ная деятельность 

(Бакалавр), 

Правовой 

менеджмент в 

образовании 

(Магистратура) 

  Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 32 ч., 

2020 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

 

 

3 г. 3 г. Основы 

философии 



2 Зыкова Ирина 

Николаевна 

преподаватель высшее высшая История, 

обществоведени

е и иностранный 

язык 

  Анализ результатов образовательной 

деятельности в работе учителя истории, 

Образовательный портал «Инфоурок», 

Смоленск, 2019 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

Воспитательная работа в профессиональной 

образовательной организации, ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО», 2021 г. 

 

35л. 

11м. 

29 История 

3 Бакулина Ирина 

Владимировна 

преподаватель высшее первая Иностранный 

язык (немецкий) 

с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

язык 

(английский)» 

  Английский язык: Современные технологии 

обучения иностранному языку с учетом 

требований ФГОС, ООО «Столичный 

учебный центр», г. Москва, 2019 г. 

 

10 л. 9л.  Иностранный 

язык 

(английский) 

4 Эсенбулатова 

Гулькыз Атавовна 

преподаватель высшее первая Филология , 

Преподаватель 

немецкого языка 

и литературы, 

английского 

языка.   

  Организация сопровождения лиц с ОВЗ и 

инвалидов в системе СПО, ГАУ ДПО ЯНАО 

«РИРО», 2020 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

19л. 

10м. 

19 л. Иностранный 

язык 

(английский) 

5 Семяшкин 

Владимир 

Алексеевич 

преподаватель высшее первая Физическая 

культура 

  Достижение метапредметных и личностных 

результатов на уроках физической культуры 

и ОБЖ», включая модуль по 

кибербезопасности и кибергигиене, ГАУ 

ДПО ЯНАО, 72 ч., 2019 г. 

27 л. 

 3 м. 

22 г. Физкультура 

6 Лукманов Нур 

Магъфурович 

преподаватель высшее первая Физическая 

культура 

  Достижение метапредметных и личностных 

результатов на уроках физической культуры 

и ОБЖ», включая модуль по 

кибербезопасности и кибергигиене, ГАУ 

ДПО ЯНАО, 72 ч., 2019 г. 

 

9 л. 9 

м. 

7 л. Физическая 

культура 

7 Орех Ирина 

Радионовна 

преподаватель высшее соответств

ие 
Социальная 

педагогика 

  Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 32 ч., 

2020 г. 

36 л. 

4 м. 

16 л. Психология 

общения 



Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

1 Рыбин Юрий 

Иванович 

преподаватель высшее высшая Физика и 

информатика 

  Эффективное использование современных 

технологий наставниками для подготовки 

студентов к отборочным соревнованиям 

WorldSkills Russia, АНО ДПО «Институт 

цифровых компетенций», г.Уфа 

24 г.  

7 м. 

24 г. Информатика 

2 Сухов Павел 

Вячеславович 

преподаватель высшее - Информационн

ая 

безопасность 

  Разработка контрольно- оценочных средств 

для основных профессиональных 

образовательных программ на основе ФГОС 

СПО по ТОП-50, ГАУ ДПО ЯНАО»РИРО», 

40 ч., 2021 г. 

28 л. 1 г. Информатика 

3 Иванова 

Анастасия 

Петровна 

преподаватель высшее - биология   Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 32 ч., 

2020 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

1 г. 1 г. Экологические 

основы 

природопользо

вания 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

1 Иванова 

Анастасия 

Петровна 

преподаватель высшее - биология   Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 32 ч., 

2020 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

1 г. 1 г. Биологические 

основы 

морского 

промыла 

Микробиологи

я, санитария и 

гигиена 

2 Кармацких 

Александр 

Александрович 

преподаватель высшее соответств

ие 

   Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

12л. 

2м. 

2 г. Основы 

аналитической 

химии 

 



Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 32 ч., 

2020 г. 

 

Биохимия 

сырья водного 

происхождени

я 

3 Колбина Ирина 

Сергеевна 

преподаватель высшее высшая Педагогика и 

психология, 

профессиональн

ая 

переподготовка 

  Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

Свидетельство направо участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills по компетенции 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», Академия  

Worldsskills, г. Москва, 2020 г. 

Разработка и реализация программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 

ч., 2021 г. 

24 г. 23 г. Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

4 Еросланова Римма 

Ивановна 

преподаватель высшее высшая Математика, 

физика, 

профеесиональн

ая 

переподготовка 

  Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 32 ч., 

2020 г. 

«Специфика подготовки студента СПО к 

ЕГЭ по математике и особенности 

оценивания заданий по образцу» ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО», 2021 г. 

Разработка и реализация программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 

ч., 2021 г. 

33 г. 33г. Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 



 Падиков Сергей 

Васильевич 

преподаватель высшее высшая Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

  Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WSRUSSIA по компетенции 

"Документационное обеспечения 

управления и архивоведение», Академия  

Worldsskills, г. Москва, 2020 г. 

Разработка контрольно-оценочных 

средствдля основных 

профессиональных образовательных 

программ на основе ФГОС СПО по ТОП 

– 50, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 2021 г. 

36л. 

6  м. 

24 г. 

2 м. 
Метрология, 

стандартизац

ия и 

подтвержден

ие качества 
 

1С 

Бухгалтерия 

5 Шаповалова 

Светлана 

Владимировна 

преподаватель высшее первая Правоведение   Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WSRUSSIA по компетенции 

"Документационное обеспечения 

управления и архивоведение», Академия  

Worldsskills, г. Москва, 2020 г. 

Разработка контрольно-оценочных 

средствдля основных профессиональных 

образовательных программ на основе ФГОС 

СПО по ТОП – 50, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

2021 г. 

42г. 

7м. 

28 л. Правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

 Довганич Елена 

Геннадиевна 

преподаватель высшее соответств

ие 

Финансы и 

кредит 

  Эксперт  демонстрационного экзамена 

по стандартам WORLDSKILLS по 

компетенции «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)", 

Академия Worldskills, г. Москва, 2019 г. 

Разработка контрольно-оценочных 

средств для основных 

профессиональных образовательных 

программ на основе ФГОС СПО по 

ТОП – 50, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 40  

ч., 2021 г. 

Организация и сопровождение 

обучения лиц с ОВЗ и нвалидов в 

системе СПО, ГАУ ДПО ЯНАО 

«РИРО», 36  ч., 2021 г. 

17л. 

2м. 

4 г. 

11 м. 

Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Основы 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 Лукина Анна 

Петровна 

преподаватель Среднее 

професси

ональное 

-    Разработка и реализация программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

9 л 5 л Основы 

технологическ

ого 

оборудования 



образования,ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16ч., 

2021 

 

Электронное обучение и дистанционные 

технологии в системе СПО, ООО 

«Издательский центр «Академия», 144 ч., 

2021 

Нормирование 

в рыбной 

отрасли 

6 Третьякова 

Валентина 

Оскаровна 

преподаватель высшее высшая Зоотехния   Свидетельство. Свидетельство дает право 

участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции «Предпринимательство» 

Свидетельство №0000033423, 2019 г. 

Экономика. Предмет и методы 

экономической теории в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, ООО 

«Столичный учебный центр», 108 ч.,  

г. Москва 

51л. 

4м. 

40 Основы 

предпринимате

льской 

деятельности 

7 Худи Руслан 

Викторович 

преподаватель высшее соответств

ие 

Зоотехния   Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 32 ч., 

2020 г. 

23г. 

1м. 

3 Охрана труда 

8 Рыбин Юрий 

Иванович 

преподаватель высшее высшая Физика и 

информатика 

  Эффективное использование современных 

технологий наставниками для подготовки 

студентов к отборочным соревнованиям 

WorldSkills Russia, АНО ДПО «Институт 

цифровых компетенций», г.Уфа 

24 г.  

7 м. 

24 г. Компьютерная 

графика 

Автоматизация 

технологическ

их процессов 

 

9 

Чесноков Андрей 

Юрьевич 

преподаватель высшее высшая Физическая 

культура 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Преподаватель 

основ БЖ в 

образовательных 

учреждениях» 

  Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 32 ч., 

2020 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

 

24г. 

3м. 

24 г. Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

 

11 Кустова 

Валентина 

Ивановна 

преподаватель высшее высшая Ветеринарный 

врач 

  Свидетельство на право проведения 

чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS  

в рамках своего региона, 2021 г. 

Разработка и реализация программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

27 л. 

4 мес. 

20 л. 

3 мес. 

Ветеринарно- 

санитарная 

экспертиза 

гидробионтов 



образования, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», г. 

Салехард, 2021 

Профессиональный цикл 

1 Бутина Лада 

Валерьевна 

преподаватель высшее соответств

ие 

Зоотехния, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

  Технология продуктов общественного 

питания (технология производства 

продуктов питания), ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технолгический университет», 2018 

 

29 л. 16 л МДК.03.1 

Организация и 

ведение 

технологических 

процессов 

производства 

кулинарной 

продукции из 

водных 

биоресурсов 

Учебная 

практика 

МДК.03.01 

Производствен

ная практика 

ПМ.03 

МДК.05.01 

Освоение 

работ кулинара 

изделий из 

рыбы и 

морепродуктов 

Учебная 

практика 

МДК.05.01 

Производствен

ная практика 

ПМ.05.01 

2 Лукина Анна 

Петровна 

преподаватель среднее 

професси

ональное  

    Разработка и реализация программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования,ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16ч., 

2021 

 

Электронное обучение и дистанционные 

технологии в системе СПО, ООО 

«Издательский центр «Академия», 144 ч., 

2021 

9 л 5 л МДК.01.01 

Организация и 

ведение 

технологическ

их процессов 

производства 

охлажденной и 

мороженной 

продукции из 

водных 

биоресурсов 



МДК.01.02 

Организация и 

ведение 

технологическ

их процессов 

производства 

соленой, 

маринованной, 

пряной 

продукции из 

водных 

биоресурсов 

МДК.01.03 

Организация и 

ведение 

технологическ

их процессов 

производства 

копченной, 

вяленой 

сушеной 

продукции из 

водных 

биоресурсов 

МДК.01.04 

Организация и 

ведение 

технологическ

их процессов 

производства 

стерилизованн

ых консервов 

из водных 

биоресурсов 

Учебная 

практика 

МДК.01.01 

Учебная 

практика 

МДК.01.02 

Учебная 

практика 

МДК.01.03 



Учебная 

практика 

МДК.01.04 

Производствен

ная практика 

ПМ.01 

МДК.05.02 

Обработчик 

рыбы и 

морепродуктов 

Учебная 

практика 

МДК.05.02 

Производствен

ная практика 

ПМ.05.02 

3 Падиков Сергей 

Васильевич 

преподаватель высшее высшая Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

  Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WSRUSSIA по компетенции 

"Документационное обеспечения 

управления и архивоведение», Академия  

Worldsskills, г. Москва, 2020 г. 

Разработка контрольно-оценочных 

средствдля основных 

профессиональных образовательных 

программ на основе ФГОС СПО по ТОП 

– 50, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 2021 г. 

36л. 

6  м. 

24 г. 

2 м. 

МДК.02.01 

Организация и 

ведение 

технологическ

их процессов 

производства и 

технической 

продукции из 

водных 

биоресурсов 

Учебная 

практика 

МДК.02.01 

Производствен

ная практика 

ПМ.02 

4 Третьякова 

Валентина 

Оскаровна 

преподаватель высшее высшая Зоотехния   Свидетельство. Свидетельство дает право 

участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции «Предпринимательство» 

Свидетельство №0000033423, 2019 г. 

Экономика. Предмет и методы 

экономической теории в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, ООО 

«Столичный учебный центр», 108 ч.,  

г. Москва 

51л. 

4м. 

40 Организация и 

управление 

структурным 

подразделение

м организации 

(предприятия) 

по оказанию 

услуг в 

области 

производства 

продукции из 



водных 

биоресурсов 

Организация и 

управление 

малым 

предприятием 

по оказанию 

услуг в 

области 

производства 

продукции из 

водных 

биоресурсов 

Учебная 

практика 

МДК.04.01 

Преддипломная практика 

1 Падиков Сергей 

Васильевич 

преподаватель высшее высшая Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

  Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WSRUSSIA по компетенции 

"Документационное обеспечения 

управления и архивоведение», Академия  

Worldsskills, г. Москва, 2020 г. 

Разработка контрольно-оценочных 

средствдля основных 

профессиональных образовательных 

программ на основе ФГОС СПО по ТОП 

– 50, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 2021 г. 

36л. 

6  м. 

24 г. 

2 м. 

Преддипломна

я практика 

2 Третьякова 

Валентина 

Оскаровна 

преподаватель высшее высшая Зоотехния   Свидетельство. Свидетельство дает право 

участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции «Предпринимательство» 

Свидетельство №0000033423, 2019 г. 

Экономика. Предмет и методы 

экономической теории в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, ООО 

«Столичный учебный центр», 108 ч.,  

г. Москва 

51л. 

4м. 

40 Преддипломна

я практика 

 


