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№ 

п.п. 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогическог

о работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника, в том 

числе научной 

Квалификация 
Ученая степень (при 

наличии) 

Ученое звание (при 

наличии) 

Сведения о повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по специальности 

(сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)) 

1 Аникина 

 Елена  
Владимировна 

Преподаватель Родной язык и 

культура речи 

Высшее Филолог Преподаватель 

«Филологии» 

Без ученой степени Без ученого звания ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик»», 2022г., 

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 

переподготовке 256 часов. 
 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик», 

2020г., диплом о профессиональной 
переподготовке по программе «История: 

теория и методика преподавания в 

образовательных организациях», 500 
часов. 

37 лет 5лет 

2 Барнаков  

Евгений 

Алексеевич 

Преподаватель Астрономия Высшее Физика 

Информатика 

Учитель Физики; 

Учитель 

Информатики 

Без ученой степени Без ученого звания ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ», 2020г., 

«Цифровые технологии для трансформации школы», 

повышение квалификации, 72 часа. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» Преподавание курса 

«Астрономия» в 10-11 классах в условиях реализации 
ФГОС среднего общего образования», 2017г., курсы 

повышения квалификации. 

Единый урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», «Педагог 
дополнительного образования», 2021г.,  

«Педагог дополнительного 

образования», диплом о 
профессиональной переподготовке, 250 

часов.  

 

16 лет 9 лет 

3 Бирюкова Инна 
Николаевна 

Преподаватель, 
первая 

квалификационн

ая категория 

Основы 
бухгалтерского 

учета; 

Информационны
е технологии в 

профессиональн

ой деятельности; 
Бухгалтерский 

учет и 

налогообложени
е. 

 

Высшее Экономика Бакалавр Без ученого звания Без ученой степени ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия 
последипломного образования» , 2015г.,  «Реализация 

образовательных программ с применением современных 

образовательных технологий  в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов. 

 
ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования», 2017г.,  «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального 

образования», 2017г. удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов  
 

АНО ДПО Межрегиональная академия повышения 

квалификации руководителей и специалистов, 2018г., 
«Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ СПО для инвалидов и лиц 

ОВЗ», удостоверение о повышении квалификации,  
72 часа. 

 

 ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик»», 2019г., 
«Руководители и специалисты на знание требований 

охраны труда»,  удостоверение о повышении 

квалификации, 40 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 

НОУ ВПО «Волгоградский институт 
бизнеса», 2014г., «Педагогика и 

психология профессионального 

образования» 254 часа, диплом о 
профессиональной переподготовке. 

 

12 лет 7 лет 



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., «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций», удостоверение о 

повышении квалификации, 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. 

 

ГБПОУ  «Волгоградский экономико-технический 
колледж», 2022г., обучение по дополнительной 

программе «Актуальные требования и порядок 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в 2022 году», 12 часов. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик»», 2022г., 
Оказание  первой доврачебной помощи, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 часов. 

 
ООО «Образовательный центр «ИТ-перемена», 2023г., 

«Современная цифровая образовательная среда в 

условиях реализации ФГОС», удостоверение о 
повышении квалификации,  72 часа 

4 Зинченко 

Оксана 

Викторовна 

Преподаватель МДК 01.01. 

Управление 

территориями и 
недвижимым 

имуществом;  

МДК 01.02. 
Законодательны

е основы 
управления 

недвижимостью; 

МДК 03.01. 
Геодезия с 

основами 

картографии; 
МДК 04.02. 

Операции с 

объектами 
недвижимости. 

 

Высшее Технология 

машиностроения 

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. 

  
 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., «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций», удостоверение о 

повышении квалификации, 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. 

 
ФГА ОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 
Федерации»,2022г., «Цифровые технологии в 

образовании», повышение квалификации, 42 часа. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик»», 2022г., 

Оказание  первой доврачебной помощи, удостоверение о 

превышении квалификации, 16 часов. 

НОУ ВПО «Волгоградский институт 

бизнеса», 2014г., Земельно 

имущественные отношения», 250 часов, 
диплом о профессиональной 

переподготовке. 

 
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», 2019г., 
«Юриспруденция», диплом о 

профессиональной переподготовке, 504 

часа. 
 

 

33 года 7 лет 

5 Кошелева 

Елизавета 

Николаевна 

Преподаватель Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос
ти 

Высшее Правовое 

обеспечение 

национальной 
безопасности 

Юрист Без ученого звания Без ученой степени 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. 

 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021г., «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций», удостоверение о 
повышении квалификации, 36 часов. 

 

ООО «Международный центр образования и социально-
гуманитарных исследований», 2022г., «Охрана труда», 

повышение квалификации, 72 часа. 

 
ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик»», 2022г., 

Оказание  первой доврачебной помощи, удостоверение о 

превышении квалификации, 16 часов. 

ООО «Международный центр 

образования и социально-гуманитарных 

исследований», 2022г., «Педагогика и 
методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности», 

диплом о профессиональной 
переподготовке 550 часов. 

5 лет 1 год 



6 Кравченко 

Валентина 
Николаевна 

Преподаватель Математика; 

Физика 
. 

Высшее Математика Учитель 

математики 

Без ученого звания Без ученой степени Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ СПО для инвалидов и лиц 
ОВЗ», 2019г., АНО ДПО «Межрегиональная академия 

повышения квалификации руководителей и специалистов, 

72 часа. 
 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021г., «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций», удостоверение о 

повышении квалификации, 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. 
 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик»», 2022г., 

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. 
 

19 лет 19 лет 

7 Кузина  

Инна  

Владимировна 

Преподаватель История Высшее История Историк, 

Преподаватель 

истории 

Без ученой степени Без ученого звания ФГА ОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 
Федерации»,2022г.,  «Цифровые технологии в 

образовании», повышение квалификации, 42 часа. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик»», 2022г., 

Оказание  первой доврачебной помощи, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 часов. 

 16 лет 10 лет 

8 Локтионова 

Наталья 

Леонидовна 

Преподаватель Родной 

язык/Родная 

литература; 
Литература 

Высшее Филология Филолог, 

преподаватель 

Без ученой степени Без ученого звания г.Брянск, Минпросвещения РФ, «Кафедра Педагогики 

РФ», 2022г., «Дошкольное образование и специфика 

реализации программ дошкольного образования во 
взаимосвязи с обновленными ФГОС-21 начального и 

общего образования. Новые цифровые платформы», 

удостоверение о повышении квалификации, 144 часа. 

 29 лет 29 лет 

9 Лещенко 
Наталия 

Михайловна 

Преподаватель 
первая 

квалификационн
ая категория 

География; 
Прикладная 

экология; 
Основы 

философии. 

 

Высшее История Преподаватель 
истории 

Кандидат 
исторических наук 

Без ученого звания АНО «Санкт-Петербургский центр ДПО», «Методика 
преподавания истории в условиях реализации ФГОС 

ОО», 2017г., повышение квалификации, 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. 
 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021г., «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций», удостоверение о 

повышении квалификации, 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. 

 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерство просвещения РФ» 2021г.. 
«Цифровые технологии», удостоверение о повышении 

квалификации, 42 часа. 

 
ФГА ОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 
Федерации»,2022г., «Методика преподавания 

образовательной дисциплины «История», повышение 

квалификации, 40 часа. 
 

 ООО «Центр инновационного образования и 

«воспитания», 2022г, «Актуальные вопросы истории 
России в современных реалиях»,  удостоверение о  

повышении квалификации, 16 часов. 

 
 ООО «Центр развития компетенций Аттестатика», 

2022г., 

 «Активные и интерактивные методы как средство 
формирования компетенций в системе среднего 

профессионального образования», удостоверение о 

повышении квалификации, 72 ч. 
 

 ООО «Столичный центр образовательных технологий»,  

2022г., «Организация проектно-исследовательской 
деятельности в ходе изучения географии в условиях 

реализации ФГОС», удостоверение о повышении 

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. 

 
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 

 

31 год 18 лет 



квалификации, 108ч. 

 
 ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации», 2022г., 

«Современные подходы к преподаванию истории и 
обществознания в образовательной школе»,  

удостоверение о повышении квалификации, 72 ч. 

 
ООО «Международный центр образования и социально-

гуманитарных следований», 2022г.,  «Инклюзивное 

образование в ССУЗе», удостоверение о повышении 
квалификации,  72 часа. 

 
ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик»», 2022г., 

Оказание  первой доврачебной помощи, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 часов. 

10 Мирошниченко 
Валерия 

Николаевна 

Преподаватель Русский язык 
 

Высшее Филология Филолог, 
преподаватель  

Без ученой степени Без ученого звания Разработка и реализация адаптированных 
образовательных программ СПО для инвалидов и лиц 

ОВЗ», 2019г., АНОДПО «Межрегиональная академия 

повышения квалификации руководителей и 
специалистов», 72 часа. 

 

ФГА ОУ ДПО «Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации», 2022г., «Цифровые технологии в 

образовании», повышение квалификации, 42 часа. 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
«воспитания», 2022г, «Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях»,  удостоверение о 

повышении квалификации, 16 часов. 
 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик»», 2022г., 

Оказание  первой доврачебной помощи, удостоверение о 
повышении квалификации, 16 часов. 

 12 лет 6 лет 

11 Мирошниченко 

Галина 
 Ивановна 

Преподаватель, 

первая 
квалификационн

ая категория 

Статистика; 

Основы 
экономической 

теории; Оценка 

недвижимого 
имущества; 

Проектно-

сметное дело. 
 

Высшее Экономика и 

организация 
машиностроительн

ой 

промышленности 

Инженер-

экономист 

Без ученой степени Без ученого звания 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.», удостоверение о повышении 

квалификации, 36 часов. 

 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021г., «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций», удостоверение о 
повышении квалификации, 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. 

 
Повышение квалификации по программе «Особенности 

организации учебного процесса при подготовке к сдаче 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills 
Russia по компетенции «Бухгалтерский учет», 2021 г. 

 

ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический 
колледж» , 2022г., обучение по дополнительной 

программе «Актуальные требования и порядок 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в 2022 году», 12 часов. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик»», 2022г., 
Оказание  первой доврачебной помощи, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 часов. 

НОУ ВПО «Волгоградский институт 

бизнеса» 2014г., «Педагогика и 
психология профессионального 

образования», диплом о 

профессиональной переподготовке,  254 
часа. 

 

НОУ ВПО «Волгоградский институт 
бизнеса», 2014г., Земельно 

имущественные отношения», 250 часов, 

диплом о профессиональной 
переподготовке. 

 

АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации руководителей 

и специалистов» 2019г., «Менеджмент 

образовательной организации», диплом о 
профессиональной переподготовке, 260 

часов. 

 

37 лет 24 года 

12 Нилова 

Екатерина 
Викторовна 

Преподаватель, 

высшая 
квалификационн

ая категория 

Основы 

менеджмента и 
маркетинга. 

Высшее Менеджмент Менеджер. 

Магистр 
экономики 

Кандидат 

экономических наук 

Без ученого звания НИУ Высшая школа экономики, 2018г., «Проектирование 

концепции развития филиала университета», 
удостоверении о повышении квалификации, 76 часов 

 

НОУ ВИБ «Педагогика и психология 

профессионального образования, 2006г., 
диплом о профессиональной 

переподготовке, 928 часов.  

22 года  21 год 



«Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ СПО для инвалидов и лиц 
ОВЗ», 2018 г., АНОДПО «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. 

 
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., «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций», удостоверение о 

повышении квалификации, 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. 
 

ООО «Образовательный центр «ИТ-перемена», 2022г.,  

«Использование информационно-коммуникационных 
технологий в процессе реализации ФГОС СПО», 

повышение квалификации, 72 часа. 

 
ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик»», 2022г., 

Оказание  первой доврачебной помощи, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 часов. 

 

«Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 2017 г., ЧОУ ВО «Южный 
университет (ИУБ и П)», 308 часов, 

диплом о профессиональной 

переподготовке. 
ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик», 

2019г., «Менеджмент образовательной 

организации», диплом профессиональной 
переподготовке, 256 часов. 

 

13 Осыпа  

Антонина 

Александровна 

Преподаватель Иностранный 

язык (немецкий). 

Высшее Немецкий язык Учитель 

немецкого языка 

Без ученой степени Без ученого звания ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик»», 2022г., 

Оказание  первой доврачебной помощи, удостоверение 

о повышении квалификации, 16 часов. 
 

ГАУ ДПО «ВГАПО», «Методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом 
профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования», 2021г., удостоверение о 

повышении квалификации. 

 39 лет  39 лет 

14 Сомова  

Татьяна 
Николаевна 

Преподаватель,  Товароведение 

строительных 
товаров. 

 

Высшее Товароведение 

непродовольствен
ных товаров 

Товаровед Без ученой степени  Без ученого звания «Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ СПО для инвалидов и лиц 
ОВЗ», 2018г., АНО ДПО «Межрегиональная академия 

повышения квалификации руководителей и 

специалистов», 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 

Московский университет 

потребительской кооперации  
Центросоюза Российской Федерации, 

1998г.,   «Профессиональное обучение,  в 

качестве преподавателя среднего 
профессионального учебного 

заведения»,диплом о профессиональной 

переподготовке, 904 часа. 
 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Академик»», 2019г., «Менеджмент 
образовательной организации», диплом 

профессиональной переподготовке, 

256часов. 
 

АНО ДПО «Межрегиональная академия 

повышения квалификации руководителей 
и специалистов» , 2020г., по программе 

«Страховое дело», диплом о 

профессиональной переподготовке, 252 

45 лет  26 лет 



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., «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций», удостоверение о 

повышении квалификации, 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. 
 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик»», 2022г., 

Оказание  первой доврачебной помощи, удостоверение о 
повышении квалификации, 16 часов. 

часа. 

 
 

15 Улановская 

Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель Иностранный 

язык 

(английский); 
Лексическая 

стилистика. 

Высшее Лингвистика Бакалавр 

 

Без ученой степени Без ученого звания ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик»», 2022г., 

Оказание  первой доврачебной помощи, удостоверение о 

повышении квалификации, 16 часов. 

 1 год 1 год 

16 Татарников 

Валерий 

Георгиевич 

Преподаватель Физическая 

культура 

Высшее Физическая 

культура и спорт 

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. 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2021г., «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций», удостоверение о 

повышении квалификации, 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. 
 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик»», 2022г., 

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. 

39 лет  16 лет 

17 Черкесова 

Анастасия 
Валерьевна 

Преподаватель Углубленный 

курс по 
изучению MS 

Excel  MS и 

Pover Point; 
Информатика. 

Высшее Математика. 

Информатика и 
информационные 

технологии в 

образовании. 

Бакалавр Без ученой степени Без ученого звания АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 
университет», 2022.г, «Инклюзия: формирование 

психологически безопасной среды», удостоверение о 

повышении квалификации,16 часов. 

 4 года 0 

 

 


	Информация о персональном составе педагогических работников реализуемой образовательной программы

