
Педагогический состав АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 
дисциплин 

Уровень 

образова
ния 

Квалификация 

Ученая 

степень 

педагогич

еского 
работника

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогич

еского 
работника

(при 

наличии) 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке  

педагогического 
работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

педагоги

ческого 

работни
ка по 

специал

ьности 

1 Нилова 

Екатерина 
Викторовна 

Преподаватель, 

высшая 
квалификационная 

категория 

Менеджмент; 

Основы менеджмента и 
маркетинга; 

Основы управления в 

правоохранительных 

органах. 

высшее Менеджер. 

Магистр 
экономики 

Кандидат 

экономиче
ских наук 

Без 

ученого 
звания 

НОУ ВИБ «Педагогика и 

психология 
профессионального 

образования,2006г., 

диплом о 

профессиональной 
подготовке, 928часов 

 

«Реализация 
образовательных 

программ с применением 

современных 

образовательных 
технологий  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО», 2015г. 
 

2016г., ГАУ ДПО 

«Волгоградская 

государственная академия 
последипломного 

образовании» 

удостоверение о 

превышении 
квалификации, 16 часов 

 

«Подготовка документов 

Портфолио и «карты 
результативности» к 

проведению анализа и 

оценки результативности 

профессиональной 
деятельности, 2016 г.,  

 

20 19 



ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия 
последипломного 

образовании» 

удостоверение о 

превышении 
квалификации, 16 часов 

 

«Проектирование 

концепции развития 
филиала университета», 

2018 г., НИУ Высшая 

школа экономики, 

удостоверении о 
повышении квалификации, 

76 часов 

 

«Разработка и реализация 
адаптированных 

образовательных 

программ СПО для 

инвалидов и лиц ОВЗ», 
2018 г., АНОДПО 

«Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации 
руководителей и 

специалистов, 72 часа 

 

«Педагог 
профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 

образования», 2017 г., 

ЧОУ ВО «Южный 
университет (ИУБ и П)», 

308 часов, диплом о 

профессиональной 

подготовке. 
  

ЧОУ ДПО « Учебный 

центр «Академик», 2019 г., 



Оказание  первой 

доврачебной помощи, 
удостоверение о 

превышении 

квалификации, 16 часов . 

 
ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик», 2019г., 

«Менеджмент 

образовательной 
организации», диплом 

профессиональной 

подготовке, 256часов 

 
ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик», 2019г., 

«Руководители и 

специалисты на знание 
требований охраны 

труда»,  удостоверение о 

повышении квалификации, 

40 часов. 
 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик», 2019г., 

«Подготовка и повышение 
квалификации 

должностных лиц и 

специалистов органов 

управления ГО и РСЧС», 
удостоверение о 

повышении квалификации, 

72 часа. 

2 Сомова Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель, 

высшая 
квалификационная 

категория 

Основы бизнеса и 

предпринимательства; 
Страховое дело; 

Основы 

предпринимательской 

деятельности. 
 

высшее Товаровед Без 

ученой 
степени  

Без 

ученого 
звания 

Московский университет 

потребительской 
кооперации  Центр союза 

Российской Федерации  

«Профессиональное 

обучение» 1998 г.,, диплом 
о профессиональной 

подготовке, 904 часа. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Академик»,2019г., 

Оказание  первой 

43 23 



доврачебной помощи, 

удостоверение о 
превышении 

квалификации, 16 часов . 

 

ЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Академик»», 

2019г., «Менеджмент 

образовательной 

организации», диплом 
профессиональной 

подготовке, 256часов. 

 

 «Разработка и реализация 
адаптированных 

образовательных 

программ СПО для 

инвалидов и лиц ОВЗ», 
2018г., АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации 
руководителей и 

специалистов», 72 часа. 

 

АНО ДПО 
«Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации 

руководителей и 
специалистов» , 2020г., по 

программе «Страховое 

дело», диплом о 

профессиональной 
переподготовке, 252 часа. 

3 Мирошниченко 

Галина 

Ивановна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Экономика 

организации; 

Основы анализа 

бухгалтерской 
отчетности; 

Экономика; 

Статистика; 

 

высшее Инженер-

экономист 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

НОУ ВПО 

«Волгоградский институт 

бизнеса», 2014 г., 

«Педагогика и психология 
профессионального 

образования» , 254 часа, 

диплом о 

профессиональной 
переподготовке. 

 

35 23 



НОУ ВПО 

«Волгоградский институт 
бизнеса», 2014 г., 

«Земельно имущественные 

отношения», 250 часов, 

диплом о 
профессиональной 

переподготовке. 

 

«Реализация 
образовательных 

программ с применением 

современных 

образовательных 
технологий  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО», 2015г. 
 

 2016г., ГАУ ДПО 

«Волгоградская 

государственная академия 
последипломного 

образовании»  

удостоверение о 

превышении 
квалификации, 16 часов  

«Подготовка документов 

Портфолио и «карты 

результативности» к 
проведению анализа и 

оценки результативности 

профессиональной 

деятельности.  
 

2016г., ГАУ ДПО 

«Волгоградская 

государственная академия 
последипломного 

образовании»  

удостоверение о 

превышении 
квалификации, 16 часов 

 

«Разработка и реализация 



адаптированных 

образовательных 
программ СПО для 

инвалидов и лиц ОВЗ», 

2018г., АНОДПО 

«Межрегиональная 
академия повышения 

квалификации 

руководителей и 

специалистов, 72 часа. 
  

 ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик»», 

2019г., Оказание  первой 
доврачебной помощи, 

удостоверение о 

превышении 

квалификации, 16 часов . 

4 Лещенко 
Наталия 

Михайловна 

преподаватель История; 
Основы философии. 

 

высшее Преподаватель 
истории 

Кандидат 
историчес

ких наук 

Без 
ученого 

звания 

АНО «Санкт-
Петербурский центр 

ДПО», «Методика 

преподавания истории в 

условиях реализации 
ФГОС ОО», 72 часа, 

2017г. 

 

ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный 

университет» 

«Педагогическая 

деятельность по 
реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

«Предметное обучение. 
География», диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 510 часов, 

2017г. 
 

Разработка и реализация 

адаптированных 

образовательных 
программ СПО для 

инвалидов и лиц ОВЗ», 

30 17 



2018г., АНОДПО 

«Межрегиональная 
академия повышения 

квалификации 

руководителей и 

специалистов, 72 часа. 
 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик»», 

2019г., Оказание  первой 
доврачебной помощи, 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

16 часов . 
 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия повышения 
квалификации 

руководителей и 

специалистов», 2020г., по 

программе 
«Педагогическое 

образование: Философия в 

профессиональной 

образовательной 
организации», диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 252 часа. 

5 Кравченко 

Валентина 
Николаевна 

преподаватель Математика. 

. 

высшее Учитель 

математики 

Без 

ученого 
звания 

Без 

ученой 
степени 

Разработка и реализация 

адаптированных 
образовательных 

программ СПО для 

инвалидов и лиц ОВЗ», 

2018г., АНОДПО 
«Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации 

руководителей и 
специалистов, 72 часа. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик»», 
2019г., Оказание  первой 

доврачебной помощи, 

16 16 



удостоверение о 

повышении квалификации, 
16 часов . 

 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 
академия повышения 

квалификации 

руководителей и 

специалистов», 2020г.,  по 
программе 

«Педагогическое 

образование: физика в 

профессиональной 
образовательной 

организации», диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 260часов. 
 

6 Бирюкова Инна 

Николаевна 

преподаватель Основы бухгалтерского 

учета; 

Практические основы 

бухгалтерского учета 
источников 

формирования активов 

организации; 

Бухгалтерская 
технология проведения 

и оформления 

инвентаризации; 

Организация расчетов с 
бюджетом и 

внебюджетными 

фондами; 

 

высшее Экономист Без 

ученого 

звания 

Без 

ученой 

степени 

НОУ ВПО 

«Волгоградский институт 

бизнеса», 2014г., 

«Педагогика и психология 
профессионального 

образования» 254 часа, 

диплом о 

профессиональной 
переподготовке. 

 

«Реализация 

образовательных 
программ с применением 

современных 

образовательных 

технологий  в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО», 2015г., ГАУ ДПО 

«Волгоградская 
государственная академия 

последипломного 

образовании»  

удостоверение о 
превышении 

квалификации, 16 часов  

10 6 



НОУ ВПО 

«Волгоградский институт 
бизнеса» 2011г., 

«Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин», 
свидетельство. 

 

«Подготовка документов 

Портфолио и «карты 
результативности» к 

проведению анализа и 

оценки результативности 

профессиональной 
деятельности, 2016г.,  

 

ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия 
последипломного 

образовании»  

удостоверение о 

превышении 
квалификации, 16 часов  

Педагог 

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 
образования», 2017г. 

 

 ЧОУ ВО «Южный 

университет (ИУБ и П)», 
308 часов, диплом о 

профессиональной 

подготовке «Разработка и 

реализация 
адаптированных 

образовательных 

программ СПО для 

инвалидов и лиц ОВЗ»,  
 

2018г., АНО ДПО 

Межрегиональная 



академия повышения 

квалификации 
руководителей и 

специалистов, 72 часа. 

 

 ЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Академик»», 

2019г., «Руководители и 

специалисты на знание 

требований охраны 
труда»,  удостоверение о 

повышении квалификации, 

40 часов. 

 
Разработка и реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ СПО для 
инвалидов и лиц ОВЗ», 

2018г., АНОДПО 

«Межрегиональная 

академия повышения 
квалификации 

руководителей и 

специалистов, 72 часа. 

 
ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик»», 

2019г., Оказание  первой 

доврачебной помощи, 
удостоверение о 

превышении 

квалификации, 16 часов . 

 

7 Кузнецова 
Ирина 

Николаевна 

преподаватель Основы архитектуры, 
устройство и 

функционирование 

информационных 

систем; 
Устройство и 

функционирование 

информационных 

систем; 
Эксплуатация и 

информационной 

высшее Менеджер Без 
ученой 

степени 

Без 
ученого 

звания 

ГОУ «Волгоградский 
учебный центр открытого 

обучение», программист  

Delphi», 2004г., 

свидетельство, 268часов 
 

НОУ ВПО 

«Волгоградский институт 

бизнеса», 2014г., 
«Педагогика и психология 

профессионального 

21 11 



системы; 

Информационные 
технологии и 

платформы разработки 

информационных 

систем; 
Информационные 

системы на базе 

Интернет – технологий; 

Эксплуатация 
автоматизированных 

(информационных) 

систем в защищенном 

исполнении. 
 

образования» 254 часа, 

диплом о 
профессиональной 

переподготовке. 

 

 «Реализация 
образовательных 

программ с применением 

современных 

образовательных 
технологий  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО», 2015г. 
 

Подготовка документов 

Портфолио и «карты 

результативности» к 
проведению анализа и 

оценки результативности 

профессиональной 

деятельности, 2016г.  
 

ГАУ ДПО  

«Волгоградская 

государственная академия 
последипломного 

образовании»  

удостоверение о 

повышении квалификации, 
16 часов.  

 

ГБПОУ Воронежской 

области 
«Борисоглебский 

техникум промышленных 

и информационных 

технологий», 
«Информационные 

системы (по отраслям)» 

2017г, диплом о 

профессиональной 
переподготовке, 510 часов. 

 

Разработка и реализация 



адаптированных 

образовательных 
программ СПО для 

инвалидов и лиц ОВЗ», 

2018г., АНОДПО 

«Межрегиональная 
академия повышения 

квалификации 

руководителей и 

специалистов, 72 часа. 
 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик»», 

2019г., Оказание  первой 
доврачебной помощи, 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

16 часов. 
 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия повышения 
квалификации 

руководителей и 

специалистов», 2020г., 

повышение квалификации 
по программе 

«Информационная 

безопасность», 72 часа. 

8 Кузнецов 

Александр 
Викторович 

преподаватель Операционные 

системы; 
Компьютерные сети; 

Эксплуатация 

автоматизированных 

(информационных) 
систем в защищенном 

исполнении;; 

Разработка и 

эксплуатация 
экономических 

информационных 

систем; 

Основы 
алгоритмизации и 

программирования; 

высшее Инженер 

 

Без 

ученой 
степени 

Без 

ученого 
звания 

Разработка и реализация 

адаптированных 
образовательных 

программ СПО для 

инвалидов и лиц ОВЗ», 

2018г., АНОДПО 
«Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации 

руководителей и 
специалистов, 72 часа. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик»», 2019г. 
«Педагог 

профессионального 

28 1 



 

Базы данных; 
 

обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», диплом 
профессиональной 

подготовке 256 часов. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Академик»», 

2019г., Оказание  первой 

доврачебной помощи, 

удостоверение о 
повышении квалификации, 

16 часов. 

 

АНО ДПО 
«Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации 

руководителей и 
специалистов», 2020г., 

повышение квалификации 

по программе 

«Информационная 
безопасность», 72 часа. 

 

9 Татарников 

Валерий 

Георгиевич 

преподаватель Физическая культура высшее Преподаватель 

физической 

культуры 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Разработка и реализация 

адаптированных 

образовательных 
программ СПО для 

инвалидов и лиц ОВЗ», 

2018г., АНОДПО 

«Межрегиональная 
академия повышения 

квалификации 

руководителей и 

специалистов, 72 часа. 
 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик»», 

2019г., Оказание  первой 
доврачебной помощи, 

удостоверение о 
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повышении квалификации, 

16 часов. 
 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия повышения 
квалификации 

руководителей и 

специалистов» , 2020г., по 

программе «Охрана т руда. 
Техносферная 

безопасность», диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 260 часов. 

10 Петреченко 
Александр 

Алексеевич 

преподаватель 
 

Основы безопасности 
жизнедеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Гражданское право и 
гражданский процесс. 

 

высшее Юрист Без 
ученой 

степени 

Без 
ученого 

звания 

 
 

 

17  

11 Дудкина 

Анастасия 

Александровна 

преподаватель История государства и 

права; 

Теория государства и 
права; 

Делопроизводство и 

режим секретности; 

Право социального 
обеспечения; 

Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 
населения, органов 

Пенсионного фонда 

РФ; 

 

средне 

професс

иональн
ое 

образова

ние 

юрист Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

. 1  

12 Строцкая 
Татьяна 

Викторовна 

преподаватель Русский язык; 
Литература. 

 

высшее Филолог, 
преподаватель 

филологии 

Без 
ученой 

степени 

Без 
ученого 

звания 

 10  

13 Андрюшак 

Марина 

Алексеевна 

преподаватель Основы права; 

Трудовое право; 

Семейное право. 
 

высшее Юрист Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик»», 

2019г., Оказание  первой 
доврачебной помощи, 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

16 1 



16 часов. 

 
ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик»», 

2019г., «Педагог 

профессионального 
обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», диплом 

профессиональной 

подготовке 256 часов. 

14 Зинченко 
Оксана 

Викторовна 

преподаватель Информатика и 
информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 
Организация работы в 

справочно- правовых и 

специальных 

программах; 
Экологические основы 

природопользования; 

 

 

высшее Инженер Без 
ученой 

степени 

Без 
ученого 

звания 

НОУ ВПО 
«Волгоградский институт 

бизнеса», 2014г., Земельно 

имущественные 

отношения», 250 часов , 
диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

 
«Реализация 

образовательных 

программ с применением 

современных 
образовательных 

технологий  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО», 2015г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик»», 
2019г., «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», диплом 
профессиональной 

подготовке 256 часов. 

32 7 



Разработка и реализация 

адаптированных 
образовательных 

программ СПО для 

инвалидов и лиц ОВЗ», 

2018г., АНОДПО 
«Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации 

руководителей и 
специалистов, 72 часа. 

  

 ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик»», 
2019г., Оказание  первой 

доврачебной помощи, 

удостоверение о 

превышении 
квалификации, 16 часов . 

15 Криворотова 

Елена Сергеевна 

высшее 

первая 

квалификационная 

категория 

Психология социально-

правовой деятельности; 

Этика и психология в 

профессиональной 
деятельности; 

Первая (доврачебная) 

медицинская помощь. 

высшее Психолог Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Подготовка документов 

Портфолио и «карты 

результативности» к 

проведению анализа и 
оценки результативности 

профессиональной 

деятельности, 2016г.  

 
ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия 

последипломного 

образовании»  
удостоверение о 

повышении квалификации, 

16 часов. 

 
Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2017г., ЧОУ 
ВО «Южный университет 

(ИУБ и П)», 308 часов, 

21 18 



диплом о 

профессиональной 
подготовке. 

 

«Разработка и реализация 

адаптированных 
образовательных 

программ СПО для 

инвалидов и лиц ОВЗ», 

2018г., АНО ДПО 
«Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации 

руководителей и 
специалистов, 72 часа. 

 

«Разработка и реализация 

адаптированных 
образовательных 

программ СПО для 

инвалидов и лиц ОВЗ», 

2018г., АНО ДПО 
«Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации 

руководителей и 
специалистов, 72 часа. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик»», 
2019г., «Менеджмент 

образовательной 

организации», диплом 

профессиональной 
подготовке, 256часов. 

16 Боднарь 

Григорий 

Николаевич 

преподаватель Конституционное 

право; 

Административное 

право; 
Уголовное право 

Уголовный процесс; 

Государственная 

служба в 
правоохранительных 

органах; 

высшее Юрист Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик»», 

2019г., Оказание  первой 

доврачебной помощи, 
удостоверение о 

повышении квалификации, 

16 часов. 

 
Разработка и реализация 

адаптированных 

31 4 



Социальная защита 

работников 
правоохранительных 

органов и их семей; 

Обеспечение прав 

человека в 
деятельности 

правоохранительных 

органов. 

 

образовательных 

программ СПО для 
инвалидов и лиц ОВЗ», 

2018г., АНОДПО 

«Межрегиональная 

академия повышения 
квалификации 

руководителей и 

специалистов, 72 часа. 

 
Разработка и реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ СПО для 
инвалидов и лиц ОВЗ», 

2018г., АНОДПО 

«Межрегиональная 

академия повышения 
квалификации 

руководителей и 

специалистов, 72 часа. 

 
ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик»», 

2019г., Оказание  первой 

доврачебной помощи, 
удостоверение о 

повышении квалификации, 

16 часов. 

 
ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик»», 

2019г., «Педагог 

профессионального 
обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», диплом 

профессиональной 

подготовке 256 часов. 
 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 



академия повышения 

квалификации 
руководителей и 

специалистов», 2020г., по 

программе «Юридическое 

делопроизводство», 
диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 260 часов. 

17 Синьковский 

Олег 
Владимирович 

преподаватель Тактико-специальная 

подготовка; 
Огневая подготовка; 

Начальная 

профессиональная 

подготовка и введение 
в специальность; 

Специальная техника. 

высшее Юрист Без 

ученой 
степени 

Без 

ученого 
звания 

 20  

18 Аникина Елена  

Владимировна 

преподаватель Культура речи в 

профессиональной 

деятельности; 
Русский язык и 

культура речи; 

История. 

высшее Филолог, 

преподаватель 

«Филологии» 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик»», 

2019г., Оказание  первой 
доврачебной помощи, 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

16 часов. 
 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик», 2019г., 

«Педагог 
профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 

образования», диплом 

профессиональной 
подготовке 256 часов. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик», 2020г., 
диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «История: 
теория и методика 

35 3 



преподавания в 

образовательных 
организациях», 500 часов. 

19 Гущина Жанна 

Петровна 

преподаватель Гражданское право; 

Гражданский процесс; 

Экологическое право. 

 

Высшее Юрист Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик»», 

2019г., Оказание  первой 

доврачебной помощи, 
удостоверение о 

повышении квалификации, 

16 часов. 
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20 Барнакова 
Татьяна 

Николаевна 

преподаватель Биология 
 

высшее Учитель 
биологии 

Без 
ученой 

степени 

Без 
ученого 

звания 

НОЧУВО «Волгоградский 
гуманитарный институт», 

«Педагогика и методика 

преподавания химии в 

образовательных 
организациях», диплом о 

профессиональной 

переподготовке,2016г. 

14 14 

21 Сафошкин 

Сергей 
Александрович 

высшее Физическая культура высшее Физическая 

культура и 
спорт, 

специалист по 

физической 

культуре 

Без 

ученой 
степени 

Без 

ученого 
звания 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик»», 
2019г., Оказание  первой 

доврачебной помощи, 

удостоверение о 

повышении квалификации, 
16 часов . 

18 18 

22 Амочаева 

Светлана 

Викторовна 

преподаватель Право социального 

обеспечения; 

Организация работы 

органов и учреждений 
социальной защиты 

населения, органов 

ПФР. 

высшее Учитель 

биологии, 

химиии 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

ЧОУ ДПО « Учебный 

центр «Академик»», 

2019г., Оказание  первой 

доврачебной помощи, 
удостоверение о 

повышении квалификации, 

16 часов. 

23 3 

23 Осыпа 

Антонина 
Александровна 

преподаватель Немецкий язык высшее Учитель 

немецкого 
языка 

Без 

ученой 
степени 

Без 

ученого 
звания 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик»», 
2019г., Оказание  первой 

доврачебной помощи, 

удостоверение о 

повышении квалификации, 
16 часов. 

37 37 

24 Киевская 

 Ирина 

Сергеевна 

преподаватель Английский язык Высшее Экономист 

 

 

 
 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

ЧОУ высшего образования 

«Волгоградский институт 

бизнеса», 2015г.,  

«Реализация 
образовательных 

20 2 



 программ с применением 

современных 
образовательных 

технологий  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
СПО», повышение 

квалификации, 108 часов. 

 

ЧОУ высшего образования 
«Волгоградский институт 

бизнеса» 2017г., «Педагог 

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 
образования», диплом о 

профессиональной 

переподготовке 270 часов. 

 
ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик»», 

2019г., «Оказание  первой 

доврачебной помощи», 
удостоверение о 

повышении квалификации, 

16 часов. 

 
ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик», 2020г., 

диплом о 

профессиональной 
переподготовке по 

программе «Английский 

язык: теория и методика 

преподавания в 
образовательных 

организациях»,  присвоена 

квалификация Учитель 

английского языка, 500 
часов. 

25 Севостьянова  

Светлана  

Преподаватель Криминология и 

предупреждение 

Высшее Судебная 

экспертиза. 

Без 

ученой 

Без 

ученого 

 12 3 



Олеговна преступлений 

 

Судебный 

эксперт. 
Юрист 

степени звания 

26 Костин 

Александр 

Александрович 

Преподаватель Информатика; 

Выполнение работ по 

профессии «Оператор 

электронно-
вычислительных и 

вычислительных 

машин». 

Среднее 

професс

иональн

ое 
образова

ние 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

Техник по 
информационн

ым системам 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

 

 

3   3 

27 Толкачева 

Галина 

Сергеевна 

Преподаватель Организационно-

правовое обеспечение 

информационной 
безопасности; 

Основы 

информационной 

безопасности. 

Высшее Специалист 

таможенного 

дела 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

   

 

 


