
Педагогический состав АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Реализующего 

программу 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова

ния 

Квалификация 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули 

1 Андрюшак 

Марина 

Алексеевна 

преподаватель высшее Юрист 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. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2021г., 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

36 часов. 

19 2 Трудовое право; 

Семейное право. 

 

2 Аникина Елена  

Владимировна 

преподаватель высшее Филолог, 

преподаватель 

«Филологии» 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик»», 

2019г., Оказание  первой 

36 4 Русский язык и культура 

речи 



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 

преподавания в 

образовательных 

организациях», 500 часов. 

3 Амочаева 

Светлана 

Викторовна 

преподаватель 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. 

25 5 Право социального 

обеспечения; 

Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов ПФР. 

3 Барнаков  

Евгений 

Алексеевич 

преподаватель высшее Учитель 

Физики; 

Учитель 

Информатики 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

 15 15 Астрономия 

4 Боднарь 

Григорий 

Николаевич 

преподаватель высшее Юрист Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик»», 

2019г., Оказание  первой 

доврачебной помощи, 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

39 5 Криминалистика; 

Административное 

право; 

Уголовное право; 

Уголовный процесс; 

Государственная служба 



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. 

 

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 

в правоохранительных 

органах; 

Социальная защита 

работников 

правоохранительных 

органов и их семей; 

Обеспечение прав 

человека в деятельности 

правоохранительных 

органов; 

Криминалистика; 

Криминология и 

предупреждение 

преступлений. 

 



подготовке 256 часов. 

 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия повышения 

квалификации 

руководителей и 

специалистов», 2020г., по 

программе «Юридическое 

делопроизводство», 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 260 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2021г., 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

36 часов. 

5 Бирюкова Инна 

Николаевна 

преподаватель 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 

11 7 Основы бухгалтерского 

учета; Налоговое право. 

 



СПО», 2015г., ГАУ ДПО 

«Волгоградская 

государственная академия 

последипломного 

образовании»  

удостоверение о 

превышении 

квалификации, 16 часов  

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. 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное ОУ 



«Волгоградский 

экономико-технический 

колледж», 2020г,  

повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной  

программе  «Организация 

и проведение 

промежуточной и 

итоговой аттестации с 

использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена при реализации 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО», 36 часов. 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное ОУ 

«Волгоградский 

экономико-технический 

колледж», 2020г,  

повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной  

программе  «Методика и 

практика организации 

образовательного процесса 

по актуализированному 

ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям), в том числе 

стажировка «Работа с 

программой 

1С:Бухгалтерия.8.3», 

36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 



воспитания», 2021г., 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

36 часов. 

6 Гущина Жанна 

Петровна 

преподаватель Высшее Юрист Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Академик»», 

2019г., Оказание  первой 

доврачебной помощи, 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

16 часов. 

 

23 18 Экологическое право. 

 

7 Дьякова  

Лариса 

Александровна 

преподаватель высшее юрист Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

ЧОУ ВО «Южный 

университет 

(ИУБиП»,2017г., «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», диплом 

профессиональной 

переподготовке 308 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2021г., 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

36 часов. 

21 2 Гражданское право и 

гражданский процесс. 

8 Зинченко преподаватель высшее Инженер Без Без НОУ ВПО 33 8 Информатика и 



Оксана 

Викторовна 

ученой 

степени 

ученого 

звания 

«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. 

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 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Организация работы в 

справочно- правовых и 

специальных 

программах; 

Экологические основы 

природопользования. 

 

 



доврачебной помощи, 

удостоверение о 

превышении 

квалификации, 16 часов. 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное ОУ 

«Волгоградский 

экономико-технический 

колледж», 2020г,  

повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной  

программе  «Организация 

и проведение 

промежуточной и 

итоговой аттестации с 

использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена при реализации 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО», 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2021г., 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

36 часов. 

9 Калмыкова 

Лаура 

Витальевна 

преподаватель высшее Юрист Без 

ученого 

звания 

Без 

ученой 

степени 

 7 0 История государства и 

права; Теория 

государства и права. 

10 Кошелева 

Елизавета 

преподаватель высшее Юрист Без 

ученого 

Без 

ученой 

ООО «Центр 

инновационного 

4 0 Основы безопасности 

жизнедеятельности; 



Николаевна звания степени образования и 

воспитания», 2021г., 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

36 часов. 

Делопроизводство и 

режим секретности; 

Конституционное право 

России; 

Правоохранительные и 

судебные органы; 

Начальная 

профессиональная 

подготовка и введение в 

специальность. 

11 Криворотова 

Елена Сергеевна 

высшее 

первая 

квалификационная 

категория 

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, 

диплом о 

профессиональной 

подготовке. 

 

«Разработка и реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ СПО для 

22 19 Этика и психология в 

профессиональной 

деятельности; 

Первая (доврачебная) 

медицинская помощь. 



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. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2021г., 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

36 часов. 

12 Кравченко 

Валентина 

Николаевна 

преподаватель высшее Учитель 

математики 

Без 

ученого 

звания 

Без 

ученой 

степени 

Разработка и реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ СПО для 

18 18 Математика 



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.,  по 

программе 

«Педагогическое 

образование: физика в 

профессиональной 

образовательной 

организации», диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 260часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2021г., 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

36 часов. 

13 Кузина  преподаватель высшее Преподаватель Без Без ГБОУ г.Москва «Центр 16 9 История; 



Инна  

Владимировна 

истории ученой 

степени 

ученого 

звания 

педагогического 

мастерства», 2014г., 

«Методика работы по 

развитию детской 

одаренности в предметной 

области. Организация и 

проведение школьного и 

окружного этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников и других 

интеллектуальных 

соревнований», 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

72 часа. 

 

Самопрезентация 

14 Лещенко 

Наталия 

Михайловна 

преподаватель 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», 

2018г., АНОДПО 

«Межрегиональная 

31 18 Основы философии; 

Обществознание. 

 



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. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2021г., 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

36 часов. 

15 Мирошниченко 

Галина 

Ивановна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее Инженер-

экономист 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное ОУ 

«Волгоградский 

36 24 Экономика организации; 

Экономика. 

 



экономико-технический 

колледж», 2020г,  

повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной  

программе  «Методика и 

практика организации 

образовательного процесса 

по актуализированному 

ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям), в том числе 

стажировка «Работа с 

программой 

1С:Бухгалтерия.8.3», 

36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2021г., 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

36 часов. 

16 Нилова 

Екатерина 

Викторовна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

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 

21 20 Основы управления в 

правоохранительных 

органах. 



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.,  

 

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. 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное ОУ 

«Волгоградский 

экономико-технический 

колледж», 2020г,  

повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной  

программе  «Организация 

и проведение 

промежуточной и 

итоговой аттестации с 

использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена при реализации 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО», 36 часов. 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное ОУ 

«Волгоградский 

экономико-технический 

колледж», 2020г,  

повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной  

программе  «Методика и 

практика организации 

образовательного процесса 



по актуализированному 

ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям), в том числе 

стажировка «Работа с 

программой 

1С:Бухгалтерия.8.3», 

36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2021г., 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

36 часов. 

17 Осыпа 

Антонина 

Александровна 

преподаватель 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. 

38 38 Иностранный язык 

(немецкий). 

18 Сомова Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

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 

доврачебной помощи, 

удостоверение о 

44 24 Предпринимательское 

право. 

 



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. 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное ОУ 

«Волгоградский 

экономико-технический 

колледж», 2020г,  

повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной  

программе  «Организация 

и проведение 



промежуточной и 

итоговой аттестации с 

использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена при реализации 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО», 36 часов. 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное ОУ 

«Волгоградский 

экономико-технический 

колледж», 2020г,  

повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной  

программе  «Методика и 

практика организации 

образовательного процесса 

по актуализированному 

ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям), в том числе 

стажировка «Работа с 

программой 

1С:Бухгалтерия.8.3», 

36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2021г., 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 

удостоверение о 



повышении квалификации, 

36 часов. 

19 Сафошкин 

Сергей 

Александрович 

высшее 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 . 

19 19 Физическая культура 

20 Улановская 

Татьяна 

Сергеевна 

преподаватель высшее Лингвистика Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

 0 0 Иностранный язык 

(английский) 

21 Татарников 

Валерий 

Георгиевич 

преподаватель 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 

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. 

38 15 Физическая культура 

22 Филина 

Светлана 

преподаватель высшее Журналист Без 

ученой 

Без 

ученого 

АНО ДПО «Гуманитарно-

технический 

31 3 Русский язык; 

Литература; Лексическая 



Алексеевна степени звания университет», 2021г., по 

программе «Русский язык, 

литература и педагогика», 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 1008 

часов. 

стилистика. 

           

 

 


