
Название курса Дата выдачи

Реализация современных технологий 

продаж в страховой организации
23.05.2018

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Инновационные технологии в 

преподавании по направлению 

"Страховое дело"

19.06.2019

Методика преподавания английского 

языка и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС

06.03.2019

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскилс по 

компетенции "Сетевое и системное 

администрирование"

27.08.2020

Барболина Мария Александровна Преподаватель Без категории

Типология знаний, 

основы геологии и 

геоморфологии

высшее 

профессионал

ьное

120300. 

Землеустройство и 

кадастры (Бакалавр 

землеустройства)

4 г.11 м. 25 д. 1 м. 24 д. 

Методика преподавания физической 

культуры и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС

06.03.2019

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Актуальные технологии в преподавании по 

направлению "Экономика"
19.06.2019

Использование мультимедийных и 

интерактивных технологий в 

образовательном процессе

25.12.2019

Мировая 

экономика

Современные технологии 

землепользования для строительства, 

кадастрового учета и реализации 

недвижимости

23.05.2018

Богунова Анастасия Викторовна Преподаватель Высшая категория

Организация оценки 

земли и имущества, 

проектно-сметное 

дело

16 л. 1 м. 19 д. 12 л. 1 м. 3 д. 

высшее 

профессионал

ьное

Финансы и кредит

высшее 

профессионал

ьное

8 л. 3 м. 29 д. 8 л. 3 м. 29 д. 

Бахар Галина Марковна Преподаватель Высшая категория

высшее 

профессионал

ьное

физическая 

культура

Белкова Наталья Сергеевна Преподаватель Высшая категория

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельноси, 

оптимизация ресурсов 

организации, 

Финансовый контроль 

деятельности 

экономического 

субъекта

6 л. 1 м. 4 д. 

Физическая культура

43 л. 7 м. 12 д. 34 л. 2 м. 

26 л. 3 м. 25 д. 26 л. 3 м. 25 д. 

высшее 

профессионал

ьное

английский и 

немецкий языки
47 л. 5 м. 18 д. 

050202. 

Информатика 

(Учитель 

информатики)

210406. Сети связи 

и системы 

коммутации 

(Инженер)

12 л. 16 д. 

11 л. 4 д. 

Андреева Татьяна Викторовна Преподаватель Первая категория

Баранаускас Данил Константинович Преподаватель Первая категория

Компьютерные сети, 

МДК.03.01 

Технические средства 

защиты информации

высшее 

профессионал

ьное

43 л. 6 м. 17 д. 

Артемова Вера Николаевна Преподаватель Высшая категория Математика

высшее 

профессионал

ьное

экономика и 

организация 

машиностроительн

ой промышл

Иностранный язык

Награды Общий стаж
Стаж работы по 

специальности

Алексеева Ксения Александровна Преподаватель Первая категория

Финансы организаций, 

экономическая теория, 

анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности

высшее 

профессионал

ьное

Повышение квалификации

Фамилия Имя Отчество Должность
Квалификационная 

категория
Дисциплины Образование Специальность

Ученая 

степень

Финансы и кредит 11 л. 1 м. 17 д. 



Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Актуальные вопросы в области 

преподавания по направлению 

"Информационное обеспечение 

градостроительной деятельности и 

земельно-имущественные отношения"

19.06.2019

"Ценообразование, сметное 

нормирование и договрные отншения в 

строительстве и ЖКХ"

05.11.2020

Технологии контрольно-надзорной, 

экспертной и оценочной деятельности
21.11.2018

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

Методика преподавания информатики и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС

06.03.2019

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

Бурмистрова Марина Васильевна Преподаватель Высшая категория Математика

высшее 

профессионал

ьное

050201. 

Математика 

(Учитель 

математики)

Педагогическое проектирование как 

средство оптимизации труда учителя 

математики в условиях Фгос второго 

поколения

06.12.2017 39 л. 5 м. 26 д. 39 л. 5 м. 26 д. 

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Применение коммуникативных методик в 

преподавании по направлению 

"Иностранный язык в профессиональной 

деятельности"

19.06.2019

Технологии контрольно-надзорной, 

экспертной и оценочной деятельности
21.11.2018

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

Осуществление сопровождения выданных 

кредитов
03.12.2018

Осуществление сопровождения выданных 

кредитов
03.12.2018

13 л. 4 м. 18 д. 13 л. 4 м. 18 д. 

25 л. 4 м. 28 д. 25 л. 4 м. 28 д. Горбунова Наталья Анатольевна Преподаватель Первая категория

высшее 

профессионал

ьное

финансы и кредит

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

Головнёва Анна Юрьевна Преподаватель Высшая категория

Организация 

кредитной работы, 

учет кредитных 

операций, 

организация 

безналичных расчетов

Финансы, денежное 

обращение и кредит, 

основы банковского 

дела

высшее 

профессионал

ьное

автоматизация и 

управление 

банковской 

информацией

Вьюнова НиколаевнаИрина Преподаватель Высшая категория

Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

30 л. 8 м. 2 д. 25 л. 3 м. 17 д. Волокитина Елена Владимировна Преподаватель Высшая категория Иностранный язык

высшее 

профессионал

ьное

высшее 

профессионал

ьное

автоматизированн

ые системы 

обработки инф. и 

управл

27 л. 5 м. 12 д. 21 л. 4 м. 

Филология

25 л. 7 м. 14 д. Бурдыгина Елена Викторовна Преподаватель Первая категория

Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

высшее 

профессионал

ьное

технология 

роботизированного 

производства

32 л. 1 м. 1 д. 

36 л. 4 м. 20 д. 23 л. 1 м. 7 д. Бржежинская Виктория Германовна Преподаватель Первая категория Русский язык

Богунова Анастасия Викторовна Преподаватель Высшая категория

Организация оценки 

земли и имущества, 

проектно-сметное 

дело

высшее 

профессионал

ьное

библиотековедени

е и библиография

высшее 

профессионал

ьное Экспертиза и 

управление 

недвижимостью

8 л. 3 м. 29 д. 8 л. 3 м. 29 д. 



Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

Логистическое обеспечение 

конкурентоспособности организации
23.05.2018

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Современные технологии в преподавании 

по направлению "Логистика общая"
19.06.2019

Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся

16.11.2018

Реализация современных технологий 

продаж в страховой организации
23.05.2018

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Инновационные технологии в 

преподавании по направлению 

"Страховое дело"

19.06.2019

Практико-ориентированная ИКТ-

компетентность современного педагога
30.08.2019

Актуальные вопросы в области 

преподавания по направлению 

"Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности и 

земельно-имущественного отношения"

25.12.2019

Свидетельство дает право проведения 

чемпионатов по стандартам WorldSkills в 

рамках своего региона

14.07.2020

"Современные геодезические приборы и 

методы обработки информации"
05.11.2020

"Ценообразование, сметное 

нормирование и договорные отношения в 

строительстве и ЖКХ"

19.11.2020

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС
31.01.2019

Учитель физкултуры. Формирование 

профессиональных компетенций учителя 

физической культуры в условиях введения 

ФГОС

17.05.2018

Оказание первой помощи 10.05.2018

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

Современное делопроизводство в 

организации. Система электронного 

документооборота

23.05.2018

высшее 

профессионал

ьное

Документоведение 

и ДОУ
14 л. 5 м. 15 д. 13 л. 11 м. 7 д. Еленчева Людмила Александровна Преподаватель Первая категория

Документационное 

обеспечение 

управления

высшее 

профессионал

ьное

050720. 

Физическая 

культура (Педагог 

по физической 

культуре)

7 л. 5 м. 17 д. 6 л. 9 м. 3 д. Дмитриев Артур Сергеевич Преподаватель Первая категория Физическая культура

2 г.3 м. 1 д. 2 г.3 м. 1 д. Сергеевна Преподаватель Без категории

Проектно-сметное 

дело, 

информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности

высшее 

профессионал

ьное

Землеустройство и 

кадастры

9 л. 4 м. 9 д. 9 л. 4 м. 9 д. 

4 г.4 м. 9 д. 

Гуженко Мария Владимировна Преподаватель Высшая категория

Инвестиции в 

недвижимость, анализ 

эффективности 

продаж, оценка 

ущерба и страхового 

возмещения

высшее 

профессионал

ьное

Финансы и кредит

высшее 

профессионал

ьное

Экономика 

организации
Экономика 4 г.4 м. 24 д. Гришина Александра Васильевна Преподаватель Первая категория

Гурьева Ольга

25 л. 4 м. 28 д. 25 л. 4 м. 28 д. Горбунова Наталья Анатольевна Преподаватель Первая категория

Финансы, денежное 

обращение и кредит, 

основы банковского 

дела

высшее 

профессионал

ьное

автоматизация и 

управление 

банковской 

информацией



Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Современные аспекты в преподавании по 

направлению "Документоведение и 

архивоведение"

19.06.2019

Осуществление сопровождения выданных 

кредитов
03.12.2018

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

Стратегический менеджмент в 

образовании
13.01.2020

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Актуальные вопросы в области 

преподавания по направлению 

"Информационное обеспечение 

градостроительной деятельности и 

земельно-имущественные отношения"

19.06.2019

Осуществление сопровождения выданных 

кредитов
03.12.2018

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

Осуществление сопровождения выданных 

кредитов
03.12.2018

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

Профессиональная работа в программе 

"1С:Документооборот 8"
26.12.2018

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Применение современных 

образовательных методик в преподавании 

по направлению "Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности"

19.06.2019

Технологии контрольно-надзорной, 

экспертной и оценочной деятельности
21.11.2018

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

высшее 

профессионал

ьное

электронные 

приборы и 

устройства

19 л. 2 м. 27 д. 17 л. 3 м. 27 д. 

46 л. 4 м. 20 д. 32 л. 7 м. 28 д. 

Казакова Наталья Викторовна Преподаватель Первая категория

Операционные 

системы, базы данных, 

информатика, 

Технические средства 

информатизации, 

МДК.03.02 

Программно-

аппаратные средства 

защиты

40 л. 1 м. 26 д. 21 л. 8 м. 29 д. 

Иванова Наталья Владимировна Преподаватель Высшая категория

Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

высшее 

профессионал

ьное

Электронные 

вычислительные 

машины

высшее 

профессионал

ьное

планирование 

промышленности
Златоустова Ольга Александровна Преподаватель Высшая категория

Статистика, анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности

мировая 

экономика

высшее 

профессионал

ьное

12 л. 9 м. 11 д. 11 л. 11 м. 4 д. Землянская Лидия Валерьевна Преподаватель Без категории
Организация 

кредитной работы

высшее 

профессионал

ьное

финансы и кредит 13 л. 27 д. 5 л. 4 м. 9 д. Ельчанинова Елена Александровна Преподаватель Первая категория
Организация 

безналичных расчетов

высшее 

профессионал

ьное

Документоведение 

и ДОУ
14 л. 5 м. 15 д. 13 л. 11 м. 7 д. Еленчева Людмила Александровна Преподаватель Первая категория

Документационное 

обеспечение 

управления

13 л. 2 м. 9 д. 5 л. 2 м. 5 д. Зайцева Оксана Степановна Преподаватель Без категории

Документационное 

обеспечение 

управления, Введение 

в конфиденциальное 

делопроизводство, 

управление 

персоналом, 

документационное 

обеспечение кадровой 

службы

высшее 

профессионал

ьное

Юриспруденция



«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности
04.06.2019

Методика преподавания русского языка и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС

06.03.2019

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

Вопросы организации бухгалтерского и 

налогового учета, внутреннего контроля и 

анализа на предприятии

23.05.2018

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Актуальные технологии в преподавании по 

направлению "Экономика"
19.06.2019

Караченцева Марина Сергеевна Преподаватель Без категории

Базы данных, 

компьютерные сети, 

МДК.0301 Технические 

средства защиты 

информации

высшее 

профессионал

ьное

090100. 

Информационная 

безопасность

4 м. 9 д. 4 м. 9 д. 

Каштанова Софья Михайловна Преподаватель Первая категория

Обществознание, 

философия, 

психология общения

высшее 

профессионал

ьное

030101. Философия 

(Философ, 

преподаватель)

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019 11 л. 2 м. 23 д. 5 л. 1 м. 29 д. 

Ковалева Александра Владимировна Преподаватель Без категории
Компьютерная 

графика

высшее 

профессионал

ьное

Изобразительное 

искусство
5 л. 2 м. 5 д. 5 л. 2 м. 5 д. 

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Актуальные технологии в преподавании по 

направлению "Экономика"
19.06.2019

Формирование навыков использования 

дистанционных образовательных 

технологий в обучении

26.05.2020

Маркетинг в издательском деле 18.09.2020

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Актуальные вопросы в области 

преподавания по направлению 

"Информационное обеспечение 

градостроительной деятельности и 

земельно-имущественные отношения"

19.06.2019

высшее 

профессионал

ьное

Городской кадастр 13 л. 11 м. 11 д. 13 л. 11 м. 11 д. Копейкина Анна Сергеевна Преподаватель Первая категория

Типология зданий, 

кадастры и 

кадастровая оценка 

земель

высшее 

профессионал

ьное

Бакалавр 2 г.9 м. 8 д. 2 г.4 м. 7 д. Козлова Ксения Евгеньевна Преподаватель Первая категория

Маркетинг, 

менеджмент, 

финансы, денежное 

обращение и кредит

высшее 

профессионал

ьное

Бухгалтерский учет 19 л. 2 м. 9 д. 19 л. 2 м. 9 д. Каменюк Екатерина Вячеславовна Преподаватель Первая категория

Налоги и сборы, 

налоговое 

планирование

высшее 

профессионал

ьное

русск. яз. и 

литература
28 л. 4 м. 2 д. 28 л. 4 м. 2 д. Казарова Ольга Васильевна Преподаватель Первая категория

Русский язык, 

литература

высшее 

профессионал

ьное

электронные 

приборы и 

устройства

19 л. 2 м. 27 д. 17 л. 3 м. 27 д. Казакова Наталья Викторовна Преподаватель Первая категория

Операционные 

системы, базы данных, 

информатика, 

Технические средства 

информатизации, 

МДК.03.02 

Программно-

аппаратные средства 

защиты



Вопросы организации бухгалтерского и 

налогового учета, внутреннего контроля и 

анализа на предприятии

23.05.2018

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Актуальные технологии в преподавании по 

направлению "Экономика"
19.06.2019

Корнеева Мария Сергеевна Преподаватель Без категории

Управление запасами, 

управление 

внешнеэкономически

ми операциями

высшее 

профессионал

ьное

080100. Экономика 

(Бакалавр 

экономики)

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019 4 г.6 м. 18 д. 4 г.4 м. 9 д. 

"Акутальные вопросы организации и 

управления педагогическим процессом в 

образовательных учреждениях: 

российский и зарубежный опыт"

14.02.2019

"Образовательный сервис и ивент-

технологии в образовании"
22.04.2019

"Оказание первой помощи в 

образовательной организации"
17.02.2020

Векторная графика и издательская 

деятельность
02.11.2020

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

Мобильные технологии в образовании 09.11.2020

Логистическое обеспечение 

конкурентоспособности организации
23.05.2018

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Современные технологии в преподавании 

по направлению "Логистика общая"
19.06.2019

Практика и методика образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

"Экспедирование грузов"

12.05.2020

НАВИГАТОР по Futureskills 25.08.2020

Эксперт-мастер "Экспедирование грузов" 15.06.2020

"Осовы управления нештатными 

формированиями по обеспечению 

выполнения меропритий по гражданской 

обороне"

27.03.2020

27 л. 7 м. 28 д. 26 л. 11 м. 21 д. 

высшее 

профессионал

ьное

Менеджмент 

организации

"Практика и методика образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

"Экспедирование грузов"

12.05.2020

Кузьмицкий Дмитрий Владимирович Преподаватель Высшая категория

Управление запасами, 

управление 

внешнеэкономически

ми операциями, 

документальное 

сопровождение 

логистических 

процессов

высшее 

профессионал

ьное

09.03.03 

Прикладная 

информатика

1 г.4 м. 8 д. 1 г.4 м. 8 д. Криулина Ольга Николаевна Преподаватель Без категории

Основы 

информационной 

безопасности, базы 

данных, информатика, 

МДК.03.02 

Программно-

аппаратные средства 

защиты

высшее 

профессионал

ьное

Бакалавр 4 г.6 м. 25 д. 4 г.3 м. 28 д. Королева Ольга Владимировна Преподаватель Без категории

(Основы 

художественно-

технического 

редактирования и 

оформления печатной 

продукции, 

компьютерная 

графика, основы 

издательского дела

высшее 

профессионал

ьное

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит
8 л. 2 м. 23 д. 8 л. 2 м. 23 д. Кормильцева Диана Валерьевна Преподаватель Высшая категория

Бухгалтерская 

отчетность, 

бухгалтерский учет, 

прикладные 

бухгалтерские 

программы



Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Педагогическое образование: 

преподаватель правового обеспечения 

профессиональной деятельности в СПО

19.06.2019

Современный архив организации: 

правовые и методические основы работы
20.06.2018

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Развитие профессиональной 

компетентности в области 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Создание презентаций в 

программе Microsoft Office PowerPoint

14.10.2019

Лаврова Наталья Николаевна Преподаватель Без категории

Бизнес-планирование, 

применение 

прикладных программ 

в бухгалтерском учете

высшее 

профессионал

ьное

Менеджмент в 

социальной сфере

Актуальные технологии в преподавании по 

направлению "Экономика"
25.12.2019 26 л. 5 м. 9 д. 20 л. 3 м. 8 д. 

Сопровождение договоров страхования 03.12.2018

Технологии контрольно-надзорной, 

экспертной и оценочной деятельности
21.11.2018

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Актуальные технологии в преподавании по 

направлению "Экономика"
19.06.2019

Строительство 

железных дорог

Вопросы организации бухгалтерского и 

налогового учета, внутреннего контроля и 

анализа на предприятии

23.05.2018

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Актуальные технологии в преподавании по 

направлению "Экономика"
19.06.2019

Социально-педагогическая оценка 

качества профессионального образования 

в условиях введения ФГОС

09.06.2017

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях
04.06.2019

Преподаватель Первая категория Физическая культура

высшее 

профессионал

ьное

Физическая 

культура и спорт
46 л. 6 м. 25 д. 

15 л. 10 м. 24 д. 8 л. 3 м. 23 д. 

Логинова Надежда Николаевна Преподаватель Высшая категория 18 л. 1 м. 2 д. 

Бухгалтерский учет, 

налоги и сборы, 

применение 

прикладных программ 

в бухгалтерском учете

высшее 

профессионал

ьное

Государственное и 

муниципальное 

управление

24 л. 9 м. 27 д. 

19 л. 2 м. 28 д. 19 л. 2 м. 28 д. 

Курашева Татьяна Евгеньевна Преподаватель Без категории 15 л. 8 м. 24 д. 

Лобанова Евгения Александровна Преподаватель Первая категория

Организация 

страховой 

деятельности, основы 

финансового 

мониторинга

высшее 

профессионал

ьное

география и 

биология

Методика и практика 

архивоведения

высшее 

профессионал

ьное

Юриспруденция 17 л. 13 д. 

финансы и кредит

Куминова Вероника Николаевна Преподаватель Высшая категория

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

МДК.02.01 Правовая 

защита информации

высшее 

профессионал

ьное

Юриспруденция

Макарова Анжела Олеговна Преподаватель Высшая категория

Бухгалтерский учет, 

прикладные 

бухгалтерские 

программы

высшее 

профессионал

ьное
Финансы и кредит

27 л. 8 м. 11 д. 26 л. 6 м. 21 д. 

42 л. 4 м. 8 д. Мальцева Людмила Алексеевна



психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся
29.05.2017

Управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом

03.12.2018

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

Электронные 

вычислительные 

машины

Вопросы организации бухгалтерского и 

налогового учета, внутреннего контроля и 

анализа на предприятии

23.05.2018

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Актуальные технологии в преподавании по 

направлению "Экономика"
19.06.2019

Компетенция "Бухгалтерский учет" 16.03.2020

Технологии контрольно-надзорной, 

экспертной и оценочной деятельности
21.11.2018

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Актуальные технологии в преподавании по 

направлению "Экономика"
19.06.2019

Педагогика и психология образования 23.05.2018

Практика финансового планирования, 

отчетности и контроля в коммерческих 

организациях

23.05.2018

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях
04.06.2019

Актуальные технологии в преподавании по 

направлению "Экономика"
19.06.2019

Практико-ориентированная ИКТ-

компетентность современного педагога
30.08.2019

Социально-педагогическая оценка 

качества профессионального образования 

в условиях введения ФГОС

09.06.2017

Развитие профессиональных компетенций 

и мастерства педагога. Инновационные и 

активные методы обучения английскому 

языку в условиях реализации ФГОС

11.09.2020

Никитенко Ольга Александровна Преподаватель Высшая категория

высшее 

профессионал

ьное

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков

Иностранный язык 11 л. 9 м. 8 д. 11 л. 9 м. 8 д. 

Экономика 

организации, 

финансы, денежное 

обращение и кредит

высшее 

профессионал

ьное

Экономическая 

кибернетика
42 л. 7 м. 2 д. 37 л. 11 м. 4 д. 

2 г.4 м. 7 д. 

Мисюн Елена Игоревна Преподаватель Первая категория
Экономика 

организации

высшее 

профессионал

ьное

Менеджмент

Без категории Физическая культура

высшее 

профессионал

ьное

Физическая 

культура
Миронова Юлия Сергеевна Преподаватель

26 л. 9 м. 15 л. 10 м. 18 д. 

6 л. 2 м. 11 д. 

Милованова Елена Николаевна Преподаватель Высшая категория

Налоги и 

налогообложение, 

бухгалтерский учет

высшее 

профессионал

ьное
Математика

39 л. 3 м. 8 д. 35 л. 11 м. 26 д. 

57 л. 5 м. 17 д. 

Нестеренко Галина Сергеевна Преподаватель Первая категория

2 г.4 м. 25 д. 

Марков Олег Иванович Преподаватель Без категории

Организационные 

основы деятельности 

организации

высшее 

профессионал

ьное

электрические 

машины и 

аппараты



Технологии контрольно-надзорной, 

экспертной и оценочной деятельности
21.11.2018

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

Управление профессиональным 

образовательным учреждением
13.02.2019

"Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

работников организаций"

24.12.2019

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Кибер-безопасность"

29.08.2020

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

Астрономия. Обновление содержания и 

технологий обучения в контексте ФГОС
30.10.2019

Управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом

03.12.2018

Сопровождение договоров страхования 03.12.2018

Практика финансового планирования, 

бюджетного учета, отчетности и контроля 

в государственных и муниципальных 

учреждениях

23.05.2018

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Актуальные технологии в преподавании по 

направлению "Экономика"
19.06.2019

Практико-ориентированная ИКТ 

компетенция современного педагога
31.01.2018

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

36 л. 10 м. 3 д. 30 л. 9 м. 23 д. 

25 л. 3 м. 24 д. 25 л. 3 м. 10 д. 

Ошнурова Анастасия Игоревна Преподаватель Первая категория 7 л. 4 м. 27 д. 

Пенчикова Элина Ивановна Преподаватель Высшая категория Права, философия

высшее 

профессионал

ьное

история

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

организация внешних 

финансовых 

отношений

высшее 

профессионал

ьное

Финансы и кредит 11 л. 7 м. 29 д. 

2 г.4 м. 7 д. 

Особливая Ирина Геннадьевна Преподаватель Первая категория

Экономика 

оорганизации, анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности

высшее 

профессионал

ьное

бухгалтерский учет

Физика, Астрономия

высшее 

профессионал

ьное

техническая 

физика
3 г.1 м. 13 д. Омарова Куралай Маратовна Преподаватель Без категории

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

13 л. 6 м. 6 д. 7 л. 6 м. 10 д. Николаенко Антон Иванович Преподаватель Первая категория

Эксплуатация 

аппаратного 

обеспечения, 

операционной 

системы, 

переферийных 

устройств и 

оргтехники, Обработка 

информации с 

помощью прикладного 

программного 

обеспечения

высшее 

профессионал

ьное

автоматизация и 

управление



Методика преподавания математики и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС

06.03.2019

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

ИКТ-компететность: информационно-

коммуникационное сопровождение 

обучения математике

18.04.2019

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

Реализация современных технологий 

продаж в страховой организации
23.05.2018

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях
04.06.2019

Инновационные технологии в 

преподавании по направлению 

"Страховое дело"

19.06.2019

Интернет-технологии в образовательном 

процессе
22.05.2019

Проненко Злата Владиславовна Преподаватель Без категории Иностранный язык

высшее 

профессионал

ьное

031100. 

Лингвистика 

(Бакалавр 

лингвистики)

3 м. 15 д. 3 м. 15 д. 

Осуществление сопровождения выданных 

кредитов
03.12.2018

Управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом

03.12.2018

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

Оказание первой медицинской помощи 20.04.2017

Содержательно-методические и 

технологические основы организации и 

экспериментирования конкурсов 

профессионального мастерства для людей 

с инвалидностью "Абилимпикс"

04.10.2017

1С:Предприятие 8.3 25.07.2019

Актуальные технологии в преподавании по 

направлению "Экономика"
25.12.2019

Осуществление сопровождения выданных 

кредитов
03.12.2018

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

17 л. 9 м. 9 д. 14 л. 11 м. 24 д. 

15 л. 12 д. 10 л. 4 м. 8 д. 

Пюльзю Елена Александровна Преподаватель Первая категория 22 л. 8 д. 

Романенко Надежда Александровна Преподаватель Первая категория

высшее 

профессионал

ьное

финансы и кредит

Бухгалтерский учет, 

финансы, денежное 

обращение и кредит

высшее 

профессионал

ьное

Бухгалтерский учет 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности

28 л. 3 м. 2 д. 

Показий Елена Сергеевна Преподаватель Первая категория

18.09.2020

8 л. 5 м. 7 д. 8 л. 4 м. 7 д. 

Прохоренко Юлия Владимировна Преподаватель Без категории Экономика

высшее 

профессионал

ьное

Организация внешних 

финансовых 

отношений, 

оптимизация ресурсов 

организаций

высшее 

профессионал

ьное

Финансы и кредит

Менеджмент в издательском деле

080501. 

Менеджмент (по 

отраслям) 

(Менеджер)

Пожидаева 22 л. 17 д. Светлана Васильевна 20 л. 6 м. 18 д. Преподаватель Первая категория Математика

высшее 

профессионал

ьное

математика



«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

Стратегический менеджмент в 

образовании
13.01.2020

Педагогика и психология образования 23.05.2018

Пользователь ПК (2 ступень) 01.04.2018

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Педагогическое образование: 

преподаватель истории в СПО
19.06.2019

Библиотековедени

е-библиография

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в организации

22.03.2018

Профессиональная работа в программе 

"1С:Документооборот 8"
26.12.2018

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Современные аспекты в преподавании по 

направлению "Документоведение и 

архивоведение"

19.06.2019

Пользователь ПК 05.07.2019

Эффективные приемы использования 

информационных технологий в 

образовательной деятельности

21.10.2019

Создание и использование элементов 

дистанционного обучения при разработке 

электронных образовательных ресурсов

30.10.2019

1С: Зарплата и управление персоналом 8 

(ред.3) для специалистов кадровых служб
28.12.2019

Методика преподавания английского 

языка и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС

06.03.2019

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

Информационно-коммуникативные 

компетенции в логике развития 

образования на основе ФГОС

21.06.2018

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

Серова Людмила Ивановна Преподаватель Без категории

Документационное 

обеспечение 

управления

высшее 

профессионал

ьное

организатор-

методист 

культурно-

просветительной 

работы

38 л. 4 м. 4 д. 31 л. 8 м. 9 д. 

39 л. 5 м. 15 д. 39 л. 4 м. 27 д. 

31 л. 12 д. 9 л. 5 д. 

Сергеева Ирина Александровна Преподаватель Высшая категория Иностранный язык

высшее 

профессионал

ьное

иностранные языки

Без категории

высшее 

профессионал

ьное

Культурология

Рыбченкова Татьяна Владимировна Преподаватель

17 л. 9 м. 9 д. 14 л. 11 м. 24 д. 

Ротарь Людмила Сергеевна Преподаватель Высшая категория История, философия

высшее 

профессионал

ьное

Культурно-

просветительная 

работа

38 л. 6 м. 25 д. 34 л. 2 м. 23 д. 

Романенко Надежда Александровна Преподаватель Первая категория

высшее 

профессионал

ьное

финансы и кредит

Серов Валерий Фёдорович Преподаватель Первая категория
История, 

обществознание

высшее 

профессионал

ьное

учитель истории и 

обществоведения 

средней школы

43 л. 10 м. 3 д. 38 л. 26 д. 



Сильченко Ксения Андреевна Преподаватель Без категории

высшее 

профессионал

ьное

Профессиональное 

обучение 

(экономика и 

управление)

6 л. 4 м. 24 д. 6 л. 1 м. 19 д. 

Учитель цифровой школы: электронные 

образовательные ресурсы нга уроках 

английского языка

21.03.2019

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Применение коммуникативных методик в 

преподавании по направлению 

"Иностранный язык в профессиональной 

деятельности"

19.06.2019

Основы планирования мероприятий 

гражданской обороны в образовательных 

учреждениях

13.04.2018

Мобилизационная подготовка в 

учреждениях, организациях и на 

предприятиях

13.06.2018

Работа военно-учетных подразделений 

(работников) организаций по воинскому 

учету и бронированию граждан, 

пребывающих в запасе

18.06.2018

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях

19.03.2018

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Государственная итоговая аттестация 

выпускников: технология подготовки в 

контексте ФГОС (химия)

27.12.2018

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.09.2019

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

Степкина Анна Сергеевна Преподаватель Без категории

среднее 

профессионал

ьное

080108. Банковское 

дело (Специалист 

банковского дела)

1 г.8 м. 1 д. 2 м. 5 д. 

030401. История 

(Историк)

Управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом

03.12.2018

Сопровождение договоров страхования 03.12.2018

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

4 г.9 м. 24 д. 4 г.9 м. 24 д. Тишкина Анна Андреевна Преподаватель Первая категория

Смирнова Марина Александровна Преподаватель Первая категория
Безопасность 

жизнедеятельнояти

высшее 

профессионал

ьное
080105. Финансы и 

кредит (Экономист)

высшее 

профессионал

ьное

Педагогическое 

образование
3 г.10 м. 3 г.10 м. 

Иностранный язык

высшее 

профессионал

ьное

История, 

обществоведение 

и английский язык

37 л. 2 м. 17 д. 37 л. 2 м. 17 д. Синюкович Наталья Федоровна Преподаватель Высшая категория

34 л. 4 м. 25 д. 30 л. 8 м. 18 д. Соколова Татьяна Николаевна Преподаватель Первая категория
Химия, биология, 

экология

высшее 

профессионал

ьное

биология и химия



Современные технологии в преподавании 

по направлению "Логистика общая"
25.12.2019

"Ценообразование, сметное 

нормирование и договорные отношения в 

строительстве и ЖКХ"

05.11.2020

Тришина Ирина Петровна Преподаватель Первая категория

высшее 

профессионал

ьное

120301. 

Землеустройство 

(Инженер)

Актуальные вопросы в области 

преподавания по направлению 

"Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности и 

земельно-имущественного отношения

25.12.2019 9 л. 10 м. 12 д. 9 л. 10 м. 12 д. 

Умнова Марина Евгеньевна Преподаватель Без категории Иностранный язык

высшее 

профессионал

ьное

031201. Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

(Лингвист, 

преподаватель)

14 л. 20 д. 1 г.1 м. 5 д. 

Основы работы в электронных таблицах 

MS EXCEL
20.10.2018

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Применение коммуникативных методик в 

преподавании по направлению 

"Иностранный язык в профессиональной 

деятельности"

19.06.2019

Филатова Олеся Владимировна Преподаватель Первая категория

высшее 

профессионал

ьное

профессиональное 

обучение 

(экономика и 

управление)

Социально-педагогическая оценка 

качества профессионального образования
17.06.2015 7 л. 2 м. 16 д. 5 л. 11 м. 28 д. 

Сопровождение договоров страхования 03.12.2018

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

Учитель цифровой школы: электронные 

образовательные ресурсы на уроках 

английского языка

03.02.2019

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Эффективное использование 

интерактивного оборудования при 

обучении иностранным языкам

27.11.2019

руководитель группы охраны 

общественного порядка
15.06.2016

психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся
29.05.2017

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
29.01.2019

Безопасность жизнедеятельности по 

категории преподавателя дисциплины 

БЖД

25.05.2018 42 л. 6 м. 5 д. 

Основы безопасности 

жизнеднятельности, 

безопасность 

жизнедеятельности

высшее 

профессионал

ьное

командно-штабная 

оперативно-

тактическая 

ракетных в

19 л. 8 м. 16 д. 19 л. 8 м. 16 д. 

Холодов Анатолий Александрович Преподаватель Без категории

Харламова Наталья Валерьевна Преподаватель Первая категория Иностранный язык

высшее 

профессионал

ьное

Дошкольная 

педагогика и 

психология

25 л. 6 м. 19 д. 

20 л. 4 м. 10 д. 

Хадонова Бэла Таймуразовна Преподаватель Первая категория

высшее 

профессионал

ьное

история

Иностранный язык

высшее 

профессионал

ьное

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

20 л. 4 м. 10 д. Федотова Елена Викторовна Преподаватель Высшая категория

36 л. 24 д. 14 л. 1 м. 14 д. 

Мосты и 

транспортные 

тоннели

высшее 

профессионал

ьное

8 л. 11 м. 1 г.4 м. 8 д. Ткаченко Сергей Борисович Преподаватель Без категории



Основы управления нештатными 

формированиями по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской 

обороне

26.04.2019

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

Холопова Екатерина Дмитриевна Преподаватель Без категории

высшее 

профессионал

ьное

090102. 

Компьютерная 

безопасность 

(Математик)

7 л. 21 д. 3 г.10 м. 6 д. 

Современные технологии 

землепользования для строительства, 

кадастрового учета и реализации 

недвижимости

23.05.2018

Управление государственными и 

муниципальными закупками
08.08.2019

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Применение современных 

образовательных методик в преподавании 

по направлению "Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности"

19.06.2019

Совершенствование системы 

государственного управления в сфере 

образования

19.06.2019

Цимбалист-

Колесникова
Ирина Андреевна Преподаватель Без категории

высшее 

профессионал

ьное

080502. Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

(Экономист-

менеджер)

Система оценивания результатов 

обучения в электронной информационно-

образовательной среде университета

23.06.2018 8 л. 2 м. 15 д. 3 г.8 м. 28 д. 

Чеботарева Наталья Вячеславовна Преподаватель Без категории

высшее 

профессионал

ьное

080100. Экономика 

(Бакалавр 

экономики)

психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся
29.05.2017 8 л. 10 м. 7 д. 5 л. 4 м. 9 д. 

Педагогика и психология образования 23.05.2018

Информационные системы как инструмент 

реализации градостроительной 

деятельности

23.05.2018

Актуальные вопросы законодательства в 

области кадастровой деятельности
09.04.2019

Оказание первой помощи (для 

педагогических работников)
19.06.2019

Актуальные вопросы в области 

преподавания по направлению 

"Информационное обеспечение 

градостроительной деятельности и 

земельно-имущественные отношения"

19.06.2019

"Современные геодезические приборы и 

методы обработки информации"
05.11.2020

Земельный кадастр 14 л. 3 м. 9 д. 14 л. 3 м. 9 д. 

42 л. 6 м. 5 д. 

Чубакова Алена Викторовна Преподаватель Первая категория

высшее 

профессионал

ьное

Преподаватель Высшая категория

Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

высшее 

профессионал

ьное

Конструирование и 

технология 

электронно-

вычислител

Основы безопасности 

жизнеднятельности, 

безопасность 

жизнедеятельности

высшее 

профессионал

ьное

командно-штабная 

оперативно-

тактическая 

ракетных в

Холодов Анатолий Александрович Преподаватель Без категории

24 л. 4 м. 9 д. 24 л. 1 м. 9 д. 

25 л. 6 м. 19 д. 

Хоружа Сергей Алексеевич



Использование мультимедийных и 

интерактивных технологий в 

образовательном процессе

25.12.2019 4 г.1 м. 3 д. 

"Методическое обеспечние деятельности 

учреждений физкультурно-спортивной 

направленности"

31.08.2020

Педагогическое образование: 

преподаватель основ философии в СПО
25.12.2019

"организация проведения мероприятий по 

предоствразению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

10.09.2020

требования профессионального стандарта 

"педагог" и их релизация в 

образовательном процессе

25.09.2020

Осуществление сопровождения выданных 

кредитов
03.12.2018

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

Выполнение работ по профессии СПО 

11.01.08 Оператор связи в форме 

стажировки

19.01.2018

Обучение навыкам оказания первой 

помощи
04.03.2019

Содерджание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся"

06.12.2019

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условия 

реализации ФГОС»

27.12.2019

Социально-педагогическая оценка 

качества профессионального образования 

в условиях введения ФГОС

09.06.2017

Вопросы организации бухгалтерского и 

налогового учета, внутреннего контроля и 

анализа на предприятии

23.05.2018

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях
04.06.2019

Инновационные технологии в 

преподавании по направлению 

"Страховое дело"

19.06.2019

30 л. 19 д. 23 л. 9 м. 20 д. Яненко Елена Юрьевна Преподаватель Высшая категория

Эльбердова Маргарита Борисовна Преподаватель Без категории

высшее 

профессионал

ьное

Технология 

переработки 

пластических масс 

и эластом

18 л. 6 м. 17 д. 18 л. 6 м. 9 д. 

17 л. 11 м. 29 д. 10 л. 1 м. 29 д. 

высшее 

профессионал

ьное

финансы и кредит 14 л. 1 м. 11 д. 10 л. 4 м. 9 д. 

Шиловская Виктория Ивановна Преподаватель Первая категория

4 г.1 м. 3 д. 

Шашкова Галина Петровна Преподаватель Первая категория
Философия, 

психология

высшее 

профессионал

ьное

История

высшее 

профессионал

ьное

финансы и кредит

Шарикова Людмила Сергеевна Преподаватель Без категории Физическая культура

высшее 

профессионал

ьное

Педагогическое 

образование по 

профилю 

физическая 

культура


