
Персональный состав педагогических работников Красноярского филиала Финуниверситета 

(по состоянию на 01 октября 2021 г.)  
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 
дисциплины, МДК 

Квалификация, 
ученая степень, 

ученое звание (при 

наличии) 
 

 

 

Уровень образования. 
Наименование направления подготовки  

и (или) специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовки (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 

специаль
ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Цикловая комиссия общих дисциплин 

 

1. Викторова Лидия 

Ивановна 

Преподаватель Математика. 

Элементы высшей 

математики. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее образование. 

1. Красноярский государственный педагогический 

институт, специальность «Математика», 
квалификация «Учитель математики». 

Диплом Г-1 № 616768, 1979 год. 

1. С 20.08.2018 по 24.08.2018 г. прошла обучение во 

Всероссийском научно-образовательном центре 

«Современные образовательные технологии» по 
программе дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) «Современные 

педагогические технологии и методики обучения 
математике в организациях среднего профессионального 

образования с учетом требований ФГОС СПО». В объеме 

18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 21/34139, 2018 г., г. Липецк. 

2. 04.09.2018 г. прошла обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 

работников образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по 

оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и 
заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Удостоверение № ОТП/18-189, 2018 г. 
3. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» по программе «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в обра-

зовательной деятельности», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 771801740356, регистрационный номер 06.03д3/ 

0282, 2019 г., г. Москва. 
4. С 16.04.2019 по 18.04.2019 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Особенности 

организации образовательного процесса и доступной 
среды для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 773300025806, регистрационный номер 06.03д3/ 

2121, 2019 г., г. Москва. 
5. С 14.09.2020 по 16.09.2020 прошла обучение в 

40 лет 

9 мес. 

 

39 лет 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» по программе «Организация 

работы куратора группы обучающихся по программам 

СПО в современных условиях реализации ФГОС», в 
объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 773300021858, регистрационный номер 

100.14д3/184, 2020 г., г. Красноярск. 

2. Дунаева Оксана 

Юрьевна 

Преподаватель Физическая культура. 

Физическая культура/ 

Адаптивная 
физическая культура 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Высшая 

Квалификационная 

категория 

Высшее образование. 

1. Красноярский государственный педагогический 

университет, специальность «Физическая культура и 
здоровый образ жизни школьника», квалификация 

«Учитель физической культуры и здорового образа 
жизни школьника». 

Диплом АВС 0419948, 1997 год. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. С 20.06.2018 по 22.06.2018 г. прошла обучение 

в Институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 
федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации» по программе: «Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК): разработка и реализация». 
в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК 771801412594, регистрационный номер 

06.03д3/1336, 2018 г., г. Москва. 
2. С 05.07.2018 по 09.07.2018 г. прошла обучение во 

Всероссийском научно-образовательном центре 
«Современные образовательные технологии» по 

программе дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации): «Внедрение 
ВФСК «ГТО» в рамках основного содержания учебных 

программ по предмету «Физическая культура» в ор-

ганизациях среднего профессионального образования с 
учетом требований ФГОС СПО», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 482407988905, регистрационный номер 21/30900, 

2018 г., г. Липецк. 
3. 04.09.2018 г. прошла обучение в ООО УЦ МИР 

«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 
работников образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 

Аттестация включает в себя проверку знаний по 
оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Удостоверение № ОТП/18-195, 2018 г. 

4. С 16.04.2019 по 18.04.2019 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Особенности 
организации образовательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 773300025808, регистрационный номер 06.03д3/ 

2123, 2019 г., г. Москва. 

5. С 19.07.2019 по 23.07.2019 прошла обучение в ООО 

«ВНОЦ «СОТех»» по программе «Современные 
педагогические технологии и специфические 

30 лет 

1 мес. 

30 лет 

1 мес. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

особенности преподавания физической культуры в 

организациях среднего профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО», Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 482409839465, регистрационный номер 21/71028, 

2019 г., г. Липецк. 

6. С 25.03.2020 по 27.03.2020 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в обра-
зовательной деятельности», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 771801724170, регистрационный номер 06.03д3/ 

1288, 2020 г., г. Москва. 

7. С 14.09.2020 по 16.09.2020 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Организация 
работы куратора группы обучающихся по программам 

СПО в современных условиях реализации ФГОС», в 

объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 773300021864, регистрационный номер 

100.14д3/189, 2020 г., г. Красноярск. 

3. Игнатьев 

Тимофей 

Васильевич 

Преподаватель Иностранный язык. 

Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

Без категории Высшее образование. 

1. Красноярский государственный педагогический  

университет, специальность «Учитель французского 
и английского языков», квалификация «Французский 

и английские языки». 

Диплом ЭВ 486352, 1996 год. 

1. С 07.04.2021 по 09.04.2021 прошел обучение в 

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Современные 

информационно - коммуникационные технологии в 
образовательной организации», в объеме 18 часов.  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№771801727442, регистрационный номер 06.03д3/1153, 

2021 г., г. Москва. 

2. С 14.05.2021 по 20.05.2021 прошел обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Инновационные 
образовательные технологии преподавания иностранных 

языков в условиях реализации стандартов нового 

поколения и цифровизации образования», в объеме 36 
часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№773301099589, регистрационный номер 06.03д3/1526, 

2021 г., г. Москва. 

20 лет 

4 мес. 

5 лет 

1 мес. 

4. Клачков Павел 

Владимирович 

Преподаватель Основы философии Без категории           

Кандидат 
философских наук 

Высшее образование. 

1. Красноярский государственный университет, 
специальность «Русский язык и литература», 

квалификация «Филолог. Преподаватель». 

Диплом УВ №222097, 1993 год. 

2. Сибирский федеральный университет, присуждена 

ученая степень «Кандидат философских наук». 

Диплом ДКН №192171, 2013 год.  

1. С 25.11.2019 по 29.11.2019 прошел обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Инновационная 
деятельность филиала образовательной организации», в 

объеме 48 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№771801721686, регистрационный номер 06.03д3/5754, 

23 года 

4 мес. 

менее              

1 года 



2019 г., г. Москва. 

2. С 26.06.2019 по 24.12.2019 прошел обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Контроллинг в 
образовании: планирование, учет, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной деятельности образовательных 

организаций», в объеме 85 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№771801722793, регистрационный номер 06.03д3/6831, 

2019 г., г. Москва. 

3. С 29.01.2020 по 04.02.2020 прошел обучение в 

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе 

«Противодействие терроризму и экстремизму. 
Антитеррористическая защищённость объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№771801723129, регистрационный номер 06.03д3/0266, 

2020 г., г. Москва. 

4. С 26.03.2020 по 30.03.2020 прошел обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Правовые и 
организационные основы профилактики коррупции», в 

объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№773301080749, регистрационный номер 06.03д3/1387, 

2020 г., г. Москва. 

5. С 11.05.2020 по 13.05.2020 прошел обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» по программе «Современные 

информационно – коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№773301081045, регистрационный номер 06.03д3/1662, 

2020 г., г. Москва. 

6. С 09.12.2020 по 11.12.2020 прошел обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Реализация 
управленческих функций в деятельности директора 

филиала», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№771801727970, регистрационный номер 06.03д3/4798, 

2020 г., г. Москва. 

5. Костюк Владимир 

Владимирович 

Преподаватель История.  

Правовое 
обеспечение 

Высшая 

квалификационная 
категория 

Высшее образование. 

1.Красноярский ордена "Знак Почёта" 
государственный педагогический институт, 

1. С 19.03.2018 по 23.05.2018 г. прошел обучение в 

Московском государственном университете имени М.В. 
Ломоносова на экономическом факультете по программе: 

32 года 

9 мес. 

21 год  

2 мес. 



профессиональной 

деятельности. 

Обществознание. 
Основы философии. 

Основы социологии и 

политологии. 

специальность «История,  

обществоведение, советское государство и право»,  

квалификация «Учитель средней школы». 

Диплом МВ № 226732, 1985 год. 

«Разработка и реализация рабочих программ дисциплин 

(модулей) по финансовой грамотности для студентов 

образовательных организаций высшего образования» в 
объеме 108 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК МГУ 

№ 016786, регистрационный номер 1418 а 9715, 2018 г. 

2. 04.09.2018 г. прошел обучение в ООО УЦ МИР 

«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 

работников образовательных организаций навыкам 
оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 

Аттестация включает в себя проверку знаний по 

оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Удостоверение № ОТП/18-202, 2018 г. 

3. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошел обучение в 

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в обра-
зовательной деятельности», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 771801740384, регистрационный номер 06.03д3/ 

0310, 2019 г., г. Москва. 
4. С 16.04.2019 по 18.04.2019 прошел обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Особенности 
организации образовательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 773300025812, регистрационный номер 06.03д3/ 

2127, 2019 г., г. Москва. 

5. С 10.12.2019 по 16.12.2019 прошел обучение 

автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный институт развития образования» по 
программе повышения «Профессиональная 

компетентность преподавателя истории в соответствии с 

ФГОС СПО», в объеме 36 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 613101012384, регистрационный номер ПК-У46-

31602, 2019 г., г. Москва. 

6. Окружко Виктор 
Вячеславович 

Преподаватель Обществознание. 
Основы философии. 

Без категории 
Кандидат 

философских наук. 

Высшее образование. 
1. Уральский государственный университет им. А. 

М. Горького, специальность «Философия», 

квалификация «Философ. Преподаватель 
философии». 

Диплом НВ № 139521, 1988 год. 
2. Московский государственный педагогический 
университет, присуждена ученая степень «Кандидат 

философских наук».  

Диплом ДКН № 080401, 2009 год. 

1. С 09.10.2019 по 11.10.2019 прошел обучение в 
Красноярском институте железнодорожного транспорта 

по программе повышения квалификации 

«Прогрессивные IT технологии развития 
конкурентоспособных цифровых компетенций», в 

объеме 20 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 382408656520, регистрационный номер 1331925, 

2019 г., г. Красноярск. 
2. С 20.11.2019 по 10.12.2019 прошел обучение по 
дополнительной профессиональной программе 

27 лет 
5 мес. 

18 лет 
10 мес. 



повышения квалификации «Инновационные 

современные образовательные технологии обучения 

взрослых» в ФГБОУ ВО «Красноярский госу-
дарственный педагогический университет им. В. П. 

Астафьева» в объеме 72 часа. 

Удостоверение 2414 № 0017712, 2019 г. 
3. С 16.12.2019 по 20.12.2019 прошел обучение в 

Красноярском институте железнодорожного транспорта 

по программе повышения квалификации «Оказание 
первой помощи», в объеме 20 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 382410421923, регистрационный номер 18319138, 

2019 г., г. Красноярск. 
4. С 14.09.2020 по 16.09.2020 прошел обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Организация 
работы куратора группы обучающихся по программам 

СПО в современных условиях реализации ФГОС», в 

объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 773300021871, регистрационный номер 

100.14д3/196, 2020 г., г. Красноярск 

5. С 23.09.2020 по 25.09.2020 прошел обучение в 

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в обра-
зовательной организации», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 773301082375, регистрационный номер 06.03д3/ 

3635, 2020 г., г. Москва. 

7. Павлухин 

Александр 
Николаевич 

Преподаватель 

 

Физическая культура. 

Физическая культура/ 
Адаптивная 

физическая культура. 

Высшая 

квалификационная 
 категория 

Высшее образование. 

1. Красноярский ордена «Знак Почета» 
государственный педагогический институт, 

специальность «Физическое воспитание», 

квалификация «Учитель физической культуры». 
Диплом ФВ № 272801, 1992 год. 
 

1. 04.09.2018 г. прошел обучение в ООО УЦ МИР 

«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 
работников образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 

Аттестация включает в себя проверку знаний по 
оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Удостоверение № ОТП/18-211, 2018 г. 

2. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошел обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Современные 
информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740413, регистрационный номер 06.03д3/ 

0339, 2019 г., г. Москва. 

3. С 16.04.2019 по 18.04.2019 прошел обучение в  
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый  университет при Правительстве 
Российской Федерации» по программе  «Особенности 

37 лет 

9 мес. 
 

36 лет 

4 мес. 



организации образовательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025813, регистрационный номер 06.03д3/ 

2128, 2019 г., г. Москва. 

4. С 19.12.2019 по 31.12.2019 прошел обучение 

автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный институт развития образования» по 

программе повышения «Психолого-педагогическое 
сопровождение уроков физкультуры и занятий спортом в 

условиях реализации ФГОС СПО», в объеме 36 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

регистрационный номер ПК-У43-32064, 2019 г., 

 г. Ростов-на-Дону. 

8. Приподаева Ольга 
Леонидовна  

Преподаватель Литература. Без категории Высшее образование. 
1. Красноярский государственный университет, 

специальность «Социальная педагогика», 

квалификация «Социальный педагог». 

Диплом ВСВ №0245715, 2004 год. 

1. С 02.06.2020 по 04.06.2020 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» по программе «Организация 

образовательного процесса и доступной среды для 

обучающихся инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в образовательной 

организации», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 77330038469, регистрационный номер 06.03д3/ 

2198, 2020 г., г. Москва. 

2.С 08.06.2020 по 10.06.2020 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» по программе «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773301081676, регистрационный номер 06.03д3/ 

2777, 2020 г., г. Москва. 

3. С 14.09.2020 по 16.09.2020 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Организация 

работы куратора группы обучающихся по программам 
СПО в современных условиях реализации ФГОС», в 

объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 
ПК № 773300021872, регистрационный номер 

100.14д3/197, 2020 г., г. Красноярск. 

4. С 19.11.2020 по 16.12.2020 прошла обучение в ООО 
"Высшая школа делового администрирования" по 

программе «Профилактика в образовательных 

организациях суицидального поведения 
несовершеннолетних», в объеме 72 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 

КПК № 4379535978, регистрационный номер 0086812, 

2020 г., г. Екатеринбург. 

16 лет 
10 мес. 

12 лет 
10 мес. 



5. С 24.02.2021 по 26.02.2021 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Психология 

взаимодействия преподавателей и студентов», в объеме 
18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773301099219, регистрационный номер 06.03д3/ 

0765, 2021 г., г. Москва. 

9. Рипинский 

Сергей 

Геннадьевич 

Преподаватель Безопасность 

жизнедеятельности. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

Астрономия. 
Экологические 

основы 

природопользования. 

Первая 

 квалификационная  

категория 

Высшее образование. 

1. Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский университет управления и 

экономики» г. Санкт-Петербург, специальность 
«Менеджмент», квалификация «Бакалавр». 
Диплом 137824 0773025, 2015 год. 

 

 

Прошел профессиональную переподготовку в 

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» с 31.01.2020 по 20.03.2020 по 
программе «Педагог среднего профессионального 

образования».  
Диплом о профессиональной переподготовке ПП                   

№ 771800295396. Регистрационный номер 06.03д2/48, 

2020 г., г. Москва. 

1. С 04.09.2018 г. прошел обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 

работников образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по 

оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и 
заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Удостоверение № ОТП/18-213, 2018 г. 

2. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошел обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» по программе «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740415, регистрационный номер 06.03д3/ 

0341, 2019 г., г. Москва. 

3. С 16.04.2019 по 18.04.2019 прошел обучение в 

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Особенности 

организации образовательного процесса и доступной 
среды для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025814, регистрационный номер 06.03д3/ 

2129, 2019 г., г. Москва. 

4. С 13.01.2020 по 24.01.2020 прошел обучение в 

Межрегиональном институте повышения квалификации 

и переподготовки по программе: «Современные 
методики и особенности преподавания предмета 

«Экология» в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта», в объеме 
72 часов.  

28 лет 

5 мес. 

5 лет 

1 мес. 



Удостоверение о повышении квалификации                          

№ 482410415135, регистрационный номер 31/97676, 

2020 г., г. Липецк. 

5. С 25.05.2020 по 01.06.2020 прошел обучение в 

автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования 
«Институт современного образования по программе 

«Современные подходы к изучению астрономии в 

условиях реализации ФГОС СОО», в объеме 36 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

 № 362411841880, регистрационный номер 4514, 2020 

г., г. Москва. 

6. С 14.09.2020 по 16.09.2020 прошел обучение в 

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Организация 

работы куратора группы обучающихся по программам 
СПО в современных условиях реализации ФГОС», в 

объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300021874, регистрационный номер 

100.14д3/199, 2020 г., г. Красноярск. 

10. Федорова 
Людмила 

Вячеславовна 

Преподаватель 
 

История. Литература. 
Русский язык. 

Русский язык и 

культура речи. 

Высшая 
квалификационная  

категория 

Высшее образование. 
1. Костромской государственный педагогический 

институт имени Н.А. Некрасова, специальность 

«Русский язык и литература», квалификация 
«Учителя русского языка и литературы средней 

школы». 
Диплом Г-1 № 880173, 1978 год. 

 

 

С 10.04.2018 по 10.08.2018 г. прошла профессиональную 
переподготовку в ООО «Институт по повышению 

квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов». 
Присвоена квалификация «Учитель истории» и дает 

право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере «Педагогической деятельности по проектированию 
и реализации образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС. Учитель истории», в объеме 620 часов. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 772407657861, 2018 г. 

1. С 04.09.2018 г. прошла обучение в ООО УЦ МИР 

«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 
работников образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 

Аттестация включает в себя проверку знаний по 
оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Удостоверение № ОТП/18-221, 2018 г. 

2. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Современные 
информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740429, регистрационный номер 06.03д3/ 

0355, 2019 г., г. Москва. 

3. С 21.05.2019 по 23.05.2019 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» по программе «Особенности 

43 года 
4 мес. 

 32 года  
8 мес. 



организации образовательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801742337, регистрационный номер 

06.03д3/3089, 2019 г., г. Москва. 

4. С 24.11.2019 по 25.12.2019 прошла обучение в ООО 

«ВНОЦ «СОТех»» по программе «Инновационные 
подходы к организации учебной деятельности и 

методикам преподавания предмета «Русский язык и 

литература» в организациях среднего профессионального 
образования с учетом требований ФГОС СПО», 
Удостоверение о повышении квалификации   

 № 482410417941, регистрационный номер 24/91374, 

2019 г., г. Липецк. 

5. С 14.09.2020 по 16.09.2020 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Организация 
работы куратора группы обучающихся по программам 

СПО в современных условиях реализации ФГОС», в 

объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300021876, регистрационный номер 

100.14д3/201, 2020 г., г. Красноярск. 
11. Фоменко Елена 

Андреевна 

Преподаватель Иностранный язык. 

Иностранный язык           

в профессиональной 
деятельности. 

Без категории Высшее образование.  

1.Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Красноярский государственный педагогический 

университет», специальность «Филология 

(английский язык)», квалификация «Учитель 
английского языка». 

Диплом ВСГ 0610689, 2006 год. 

 13 лет 

6 мес. 

6 лет 

4 мес. 

12. Чопчиц 

Инна 

Николаевна 

Преподаватель Иностранный язык. 

Иностранный язык           

в профессиональной 

деятельности. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее образование. 

1.Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный лингвистический 
университет», специальность «Английский и 

немецкий языки», квалификация «Учитель 

английского и немецкого языков». 

Диплом ВСГ 2599998, 1994 год.  

 

 

 

С 23.04.2020 по 27.07.2020 г. прошла профессиональную 

переподготовку в Федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Сибирский федеральный университет», программа 
«Гостиничное дело»  
Диплом 243200000171, 2020 год. 

1. С 18.11.2019 по 12.12.2019 прошла обучение 
Федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего образования «Сибирский 

федеральный университет» по программе «Современные 
тенденции в преподавании английского языка», в объеме 

18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

№ 242410311664, регистрационный номер 26–1/19-НВ 

1714, 2019 г., г. Москва. 

2. С 19.11.2019 по 21.11.2019 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» по программе «Особенности 

организации образовательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в 

26 лет 

6 мес. 

25 лет 

9 мес. 



образовательной организации», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801721658, регистрационный номер 

06.03д3/5725, 2019 г., г. Москва. 

3. С 18.03.2020 по 20.03.2020 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Самореализация 
и самоутверждение обучающихся посредством активных 

форм обучения (на примере преподавания учебной 

дисциплины «Английский язык» для СПО», в объеме 18 
часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773301080836, регистрационный номер 

06.03д3/1474, 2020 г., г. Москва. 

4. С 11.05.2020 по 13.05.2020 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Современные  
информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773301081047, регистрационный номер 06.03д3/ 

1664, 2020 г., г. Москва. 
 

Цикловая комиссия профессиональных модулей 

 

1. Вензель 

Виктория 
Владимировна 

Преподаватель МДК01.01 

Посреднические 
продажи страховых 

продуктов (по 

отраслям). 
МДК01.02               

Прямые продажи 

страховых 

продуктов (по 

отраслям). 
МДК01.03 

Интернет-продажи 

страховых полисов 
(по отраслям). 

Страховое дело. 

МДК03.01 
Документальное и 

программное 

обеспечение 
страховых операций 

(по отраслям). 

МДК03.02                   
Учет страховых 

договоров и анализ 

показателей продаж 
(по отраслям). 

МДК05.01 

Агитационная 
работа в 

Без категории Среднее образование. 

1. Красноярский финансово-экономический колледж 
- филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 

(Красноярский филиал Финуниверситета), 

специальность «Страховое дело (по отраслям)», 

квалификация «Специалист страхового дела». 

Диплом с отличием 107735 0000138, 2021 год. 

 менее 

1 года 

менее  

1 года 



страховании. 

МДК05.02 

Представление 
различных видов 

страхования. 

МДК05.03 
Документальное и 

программное 

обеспечение 
страховых операций 

и основы страховой 

математики. 
Документационное 

обеспечение 

управления. 

2. Вергейчик 

Ольга 

Сергеевна 

Преподаватель 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности. 
Основы 

экономического 

анализа. 
МДК 04.01 

Технология 

составления 
бухгалтерской(фина

нсовой) отчетности. 

МДК 04.02             
Основы анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) 
отчетности. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Высшее образование. 

1.Сибирский государственный технологический 

университет, специальность «Экономика и управление 
на предприятиях химико-лесного комплекса», 

квалификация «Экономист –менеджер». 
Диплом с отличием БВС 0236765, 2003 год. 

 

 

 

Прошла профессиональную переподготовку в ООО 

Учебный центр МИР «ЭНЕРГИЯ» с 23.01.2019 по 

26.04.2019 в объеме 520 часов по дополнительной 
профессиональной программе «Педагог среднего 

профессионального образования». Решением итоговой 

аттестационной комиссии от 26.04.2019 г. протокол № 19-
01-17 присвоена квалификация «Педагог». Диплом дает 

право на ведение нового вида деятельности в сфере 

среднего профессионального образования. 
Диплом о профессиональной переподготовке № 

242408471464. Регистрационный номер ПП-19-059,        

2019 г., г. Красноярск. 

1. С 04.09.2018 г. прошла обучение в ООО УЦ МИР 

«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 

работников образовательных организаций навыкам 
оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по оказанию 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях, и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Удостоверение № ОТП/18-188, 2018 г. 

2. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе» «Организация 

образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального образования в соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартами» , в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

771801732443, регистрационный номер 06.03д3/1749, 

2018 г., г. Москва. 

3. С 04.12.2018 по 06.12.2018 прошла обучение в  
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый  университет при Правительстве 
Российской Федерации» по программе   «Особенности 

организации образовательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными  возможностями здоровья в вузе», в 

объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801739313, регистрационный номер 

18 лет 

1 мес. 

18 лет 

1 мес. 



06.03д3/2151, 2018 г., г. Москва. 

4. С 11.03.2019 по 26.04.2019 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый  университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе в форме 
стажировки  «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по  бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту» в соответствии с ФГОС ВО с учетом 
профессиональных стандартов»», в объеме  76 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025413, регистрационный номер 

06.03д3/2957, 2019 г., г. Москва. 

5. 09.10.2019 прошла обучение в Техническом центре 

Worldskills Russia. Свидетельство о праве участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS (компетенция «Бухгалтерский учет»),  
Свидетельство № 0000041844, 2019 г. 

6. С 06.11.2019 по 08.11.2019 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801721470, регистрационный номер 06.03д3/ 

5541, 2019 г., г. Москва. 

7. С 14.09.2020 по 16.09.2020 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Организация работы куратора 
группы обучающихся по программам СПО в современных 

условиях  реализации ФГОС», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300021857, регистрационный номер 

100.14д3/183, 2020 г., г. Красноярск. 

3. Донкова 
Надежда 

Владимировна 

Преподаватель 
 

 

 
 

 

 
 

 

Финансы, денежное 
обращение и кредит. 

Основы банковского 

дела. 
МДК 02.01 

Организация 

кредитной работы. 
МДК 02.02 

Учет кредитных 

операций. 
Рынок ценных бумаг. 

Экономика.               

МДК 06.01     
Выполнение работ 

по профессии 

"Кассир". 

 Высшая 
квалификационная 

категория 

 
 

 

Высшее образование. 
1. Санкт-Петербургский институт управления и 

экономики, специальность «Финансы и кредит», 

квалификация «Экономист». 
Диплом ДВС 1637978, 2001 год. 

 

 

Прошла профессиональную переподготовку в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» с 31.01.2020 по 20.03.2020 по программе 

«Педагог среднего профессионального образования». 

Решением итоговой аттестационной комиссии от 
20.03.2020 г. присвоена квалификация «Педагог». Диплом 

дает право на ведение нового вида деятельности в сфере 

среднего профессионального образования. 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП           

№ 771800295392. Регистрационный номер 06.03д2/44, 

2020 г., г. Москва. 

1.  С 04.09.2018 г. прошла обучение в ООО УЦ МИР 

«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 

работников образовательных организаций навыкам 
оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по оказанию 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях, и 

26 лет 
3 мес. 

19 лет 
1 мес. 



заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Удостоверение № ОТП/18-194, 2018 г. 

2. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в  
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе» «Организация 

образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС и 
профессиональным стандартами» , в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

771801732445, регистрационный номер 06.03д3/1751, 

2018 г., г. Москва. 

3. С 04.12.2018 по 06.12.2018 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый  университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе   «Особенности 
организации образовательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в вузе», в 
объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801739321, регистрационный номер 

06.03д3/2159, 2018 г., г. Москва. 

4. С 18.12.2018 по 20.12.2018 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Организация 
делопроизводства и документооборота. Современные 

требования к оформлению, хранению и архивированию 

документов в образовательной организации», в объеме 18 
часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801739449, регистрационный номер 

06.03д3/2276, 2018 г., г. Москва. 

5. С 06.11.2019 по 08.11.2019 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801721471, регистрационный номер 06.03д3/ 

5542, 2019 г., г. Москва. 

6. С 09.03.2020 по 27.04.2020 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый  университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе в форме 

стажировки  «Организация и осуществление 
образовательной деятельности в сфере общественных 

финансов, банков и финансовых рынков в соответствии с 

ФГОС ВО и профессиональными стандартами»», в объеме  
72 часа. 
Удостоверение о повышении квалификации   



ПК № 773301080875, регистрационный номер 

06.03д3/1508, 2020 г., г. Москва. 

7. С 16.03.2020 по 27.04.2020 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в сфере общественных 

финансов, банков и финансовых рынков в соответствии с 
ФГОС ВО и профессиональными стандартами», в объеме 

72 часа. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

773301080875, регистрационный номер 06.03д3/1508, 

2020 г., г. Москва. 

8. С 14.09.2020 по 16.09.2020 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Организация работы куратора 

группы обучающихся по программам СПО  в 

современных условиях  реализации ФГОС», в объеме 18 
часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300021863, регистрационный номер 

100.14д3/188, 2020 г., г. Красноярск. 

9. С 14.10.2020 по 16.10.2020 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Повышение мотивации 
обучающихся через создание ситуации успеха в 

образовательной деятельности СПО», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801728376, регистрационный номер 

06.03д3/4025, 2020 г., г. Москва. 

4. Еремина Вера 
Александровна 

Преподаватель Экономика.  
Основы 

экономической 

теории. 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Высшее образование. 
1. Сибирский государственный технологический 

университет, специальность «Экономика и 

управление на предприятиях лесного комплекса», 
квалификация «Экономист-менеджер». 

Диплом с отличием БВС 0899931, 2000 год. 

 

Прошла профессиональную переподготовку в ООО 
Учебный центр МИР «ЭНЕРГИЯ» с 23.01.2019 по 

26.04.2019 в объеме 520 часов по дополнительной 

профессиональной программе «Педагог среднего 
профессионального образования». Решением итоговой 

аттестационной комиссии от 26.04.2019 г. протокол № 

19¬01-17 присвоена квалификация «Педагог». Диплом 
дает право на ведение нового вида деятельности в сфере 

среднего профессионального образования. 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

242408471461, регистрационный номер ПП-19-056,       

2019 г., г. Красноярск. 

1. 04.09.2018 г. прошла обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 

работников образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 

Удостоверение № ОТП/18-197, 2018 г. 

2. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе» «Организация 
образовательной деятельности по программам среднего 

21 год 
1 мес. 

21 год 
1 мес. 



профессионального образования в соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартами», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

771801732440, регистрационный номер 06.03д3/1746, 

2018 г., г. Москва. 

3. С 04.12.2018 по 06.12.2018 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Особенности организации 

образовательного процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в вузе», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 771801739325, регистрационный номер 

06.03д3/2163, 2018 г., г. Москва. 

4. 09.10.2019 прошла обучение в Техническом центре 

Worldskills Russia. Свидетельство о праве участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS (компетенция «Бухгалтерский учет»). 

Свидетельство № 0000041865, 2019 г. 

5. С 31.10.2019 по 15.11.2019 прошла повышение 

квалификации в Краевом государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального 
образования «Центр развития профессионального 

образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Организация демонстрационного экзамена в 
профессиональном образовательном учреждении», в 

объеме 48 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 242409700114, регистрационный номер 719, 2019 г.,    

г. Красноярск. 

6. С 09.03.2020 по 27.04.2020 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту в соответствии с ФГОС ВО и 
профессиональными стандартами», в объеме 72 часа. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК                     

№ 773301080872, регистрационный номер 06.03д3/1505, 

2020 г., г. Москва. 

7. С 06.11.2019 по 08.11.2019 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 771801721472, регистрационный номер 06.03д3/ 

5543, 2019 г., г. Москва. 

8. С 09.03.2020 по 27.04.2020 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе в форме стажировки 



«Организация и осуществление образовательной 

деятельности по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ВО и профессиональными 
стандартами», в объеме 72 часа. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

773301080872, регистрационный номер 06.03д3/1505, 

2020 г., г. Москва. 

9. С 14.09.2020 по 16.09.2020 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Организация работы куратора 
группы обучающихся по программам СПО в со-

временных условиях реализации ФГОС», в объеме 18 

часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 773300021865, регистрационный номер 

100.14д3/190, 2020 г., г. Красноярск. 

5. Илиндеева 

Марина 

Валерьяновна 

Преподаватель 

 

МДК04.01 

Документальное и 

программное 
обеспечение 

страховых выплат 

(по отраслям). 
МДК04.02           

Правовое 

регулирование 
страховых выплат и 

страховое 

мошенничество (по 
отраслям). 

МДК04.03                

Оценка ущерба и 
страхового 

возмещения (по 

отраслям). 
Бухгалтерский учет 

в страховых 

организациях. 
Бухгалтерский учет. 

Статистика. 

Налоги и 
налогообложение. 

МДК 05.01 

Выполнение работ 
по профессии 

"Кассир" 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее образование. 

1.Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего профессионального 
образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 

специальность «Финансы и кредит», квалификация 
«Экономист». 
Диплом ВСГ 4734893, 2011 год. 

 

 

 

Прошла профессиональную переподготовку в ООО 

«Инфоурок» с 19.09.2020 по 27.11.2020 по программе 

«Педагог среднего профессионального образования. 
Теория и практика реализации ФГОС нового поколения».  

Диплом о профессиональной переподготовке № 

000000038975. Регистрационный номер 38046, 2019 г.,            

г. Смоленск. 

1. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Современные 
информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740372, регистрационный номер 06.03д3/ 

0298, 2019 г., г. Москва. 

2. С 11.03.2019 по 26.04.2019 прошла обучение в  
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый  университет при Правительстве 
Российской Федерации» по программе в форме 

стажировки  «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по бухгалтерскому учету, 
анализу и аудиту в соответствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов»», в объеме  76 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025416, регистрационный номер 

06.03д3/2960, 2019 г., г. Москва. 

3. С 14.05.2019 по 16.05.2019 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Организация первой помощи 

в образовательной организации», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025488, регистрационный номер 

06.03д3/3032, 2019 г., г. Москва. 

4. 08.12.2019 прошла обучение в Техническом центре 
Worldskills Russia. Свидетельство о праве участия в оценке 

14 лет 

1 мес. 

14 лет 

1 мес. 



демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS (компетенция «Предпринимательство»),  
Свидетельство № 0000045974, 2019 г. 
5. С 19.11.2019 по 21.11.2019 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Особенности организации 

образовательного процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в вузе», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801721662, регистрационный номер 

06.03д3/5729, 2018 г., г. Москва. 
6. С 12.05.2020 по 14.05.2020 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Опыт разработки и 

применения дистанционных образовательных технологий 

в высшем образовании», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773301081269, регистрационный номер 

06.03д3/1883, 2020 г., г. Москва. 
7. С 14.09.2020 по 16.09.2020 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Организация работы куратора 

группы обучающихся по программам СПО в современных 
условиях реализации ФГОС», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300021866, регистрационный номер 

100.14д3/191, 2020 г., г. Красноярск. 

6. Карякина 

Тамара 
Владимировна 

Преподаватель 

 

Основы 

бухгалтерского 
учета. 

МДК 02.01 

Практические 
основы 

бухгалтерского 

учета источников 
формирования 

активов 

организации. 
МДК02.02 

Бухгалтерская 

технология 
проведения и 

оформления 

инвентаризации. 
МДК05.01 

Организация и 

планирование 
налоговой 

деятельности. 

МДК04.01 
Технология 

 Высшая 

квалификационная 
категория 

Высшее образование. 

1. Красноярский политехнический институт, 
специальность «Экономика и организация 

энергетики», квалификация «Инженер - экономист». 

Диплом с отличием Э № 412446, 1977 год. 

 

 

 

Прошла профессиональную переподготовку в ООО 

«Инфоурок» с 21.09.2020 по 27.11.2020 по программе 
«Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения».  
Диплом о профессиональной переподготовке № 

000000038988. Регистрационный номер 38059, 2019 г.,            

г. Смоленск. 

1. 04.09.2018 г. прошла обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 

работников образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по оказанию 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, и 
заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Удостоверение № ОТП/18-198, 2018 г. 

2. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

44 года 42 года 

10 мес. 



составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 
отчетности. 

МДК04.02                 

Основы анализа 
бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

ПК № 771801740379, регистрационный номер 06.03д3/ 

0305, 2019 г., г. Москва. 

3. С 11.03.2019 по 26.04.2019 прошла обучение в  
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый  университет при Правительстве 
Российской Федерации» по программе в форме 

стажировки  «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по бухгалтерскому учету, 
анализу и аудиту в соответствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов»», в объеме  76 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025414, регистрационный номер 

06.03д3/2958, 2019 г., г. Москва. 

4.С 19.11.2019 по 21.11.2019 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Особенности организации 

образовательного процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченны-ми 
возможностями здоровья в вузе», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801721661, 06.03д3/5728, 2018 г., г. Москва. 
5.С 14.09.2020 по 16.09.2020 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Организация работы куратора 

группы обучающихся по программам СПО в современных 
условиях реализации ФГОС», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300021867, 100.14д3/192, 2020 г.,                                 

г. Красноярск. 
7. Киселевич 

Татьяна 
Анатольевна 

Преподаватель 

 

Организация 

бухгалтерского 
учета в банках. 

Основы 

предпринимательск
ой деятельности. 

МДК 03.01 

Ведение кассовых 
операций. 

МДК 03.02 

Ведение операций 
по банковским 

вкладам 

(депозитам). 
Банковский надзор 

и аудит. 

МДК 01.01 
Организация 

безналичных 

расчетов. 
МДК 01.03    

Международные 

расчеты по 
экспортно-

 Высшая 

квалификационная 
категория 

Высшее образование. 

1.Красноярский государственный университет, 
специальность «Финансы и кредит», квалификация 

«Экономист». 
Диплом НВ № 581457, 1988 год. 

 

 

Прошла профессиональную переподготовку в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» с 31.01.2020 по 20.03.2020 по программе 
«Педагог среднего профессионального образования».  
Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

771800295394. Регистрационный номер 06.03д2/46,           

2020 г., г. Москва. 

1.  С 04.09.2018 г. прошла обучение в ООО УЦ МИР 

«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 
работников образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по оказанию 
первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Удостоверение № ОТП/18-201, 2018 г. 

2. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе  «Современные 
информационно-коммуникационные технологии в 

39 лет 

4 мес. 

12 лет 

1 мес. 



импортным 

операциям. 

МДК 03.01 
Выполнение работ 

по профессии 

"Контролер 
(сберегательного 

банка)". 

Операции с 
ценными бумагами 

и драгоценными 

металлами. 
МДК 01.02 

Кассовые операции 

банка. 
 

образовательной деятельности», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740381, регистрационный номер 06.03д3/ 

0307, 2019 г., г. Москва. 

3. С 16.04.2019 по 18.04.2019 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый  университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе  «Особенности 
организации образовательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025811, регистрационный номер 06.03д3/ 

2126, 2019 г., г. Москва. 

4. 31.10.2019 прошла обучение в Техническом центре 

Worldskills Russia. Свидетельство о праве участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS (компетенция «Банковское дело»),  
Свидетельство № 0000041451, 2019 г. 

5. С 09.03.2020 по 27.04.2020 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый  университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе в форме 

стажировки  «Организация и осуществление 
образовательной деятельности в сфере общественных 

финансов, банков и финансовых рынков в соответствии с 

ФГОС ВО и профессиональными стандартами»», в объеме  
72 часа. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773301080876, регистрационный номер 

06.03д3/1509, 2020 г., г. Москва. 

6. С 14.09.2020 по 16.09.2020 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Организация работы куратора 
группы обучающихся по программам СПО в современных 

условиях реализации ФГОС», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300021869, регистрационный номер 

100.14д3/194, 2020 г., г. Красноярск. 

8. Мулява 
Светлана 

Владимировна 

Преподаватель 
 

МДК 03.01 
Организация 

расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными 

фондами. 

Налоги и 
налогообложение. 

Финансы, 

денежное 
обращение и 

кредит. 

МДК 03.02       
Основы налогового 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Высшее образование. 
1. Дальневосточный коммерческий институт, 

специальность «Технология продукции 

общественного питания», квалификация «Инженер-
технолог». 
Диплом ЭВ № 028302, 1994 год. 

 

 

Красноярский учебный центр Госкомстата РФ, в период с 
07.04.2003 по 06.08.2003 года обучалась по квалификации, 

«Бухгалтер, пользователь ПЭВМ», объем – 500 часов. 

Присвоена квалификация Бухгалтер, пользователь ПЭВМ. 
Диплом КД № 002713, 2003 год.  
Прошла профессиональную переподготовку в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» с 31.01.2020 по 20.03.2020 по программе 
«Педагог среднего профессионального образования».  
Диплом о профессиональной переподготовке ПП                

№ 771800295395, регистрационный номер 06.03д2/47, 

2020 г., г. Москва. 

10 лет 
6 мес. 

10 лет 
6 мес. 



учета и налогового 

планирования. 
1. С 04.09.2018 г. прошла обучение в ООО УЦ МИР 

«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 

работников образовательных организаций навыкам 
оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по оказанию 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях, и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Удостоверение № ОТП/18-207, 2018 г. 

2. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе» «Организация 

образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального образования в соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартами» , в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

771801732439, регистрационный номер 06.03д3/1745, 

2018 г., г. Москва. 

3. С 05.10.2018 по 20.11.2018 прошла обучение в  
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе  в форме стажировки 

«Организация и осуществление образовательной 

деятельности в сфере общественных финансов, банков и 
финансовых рынков в соответствии с ФГОС ВО  и 

профессиональным стандартами» , в объеме 72 часа. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

771801732784, регистрационный номер 06.03д3/2043, 

2018 г., г. Москва. 

4. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740405, регистрационный номер 06.03д3/ 

0331, 2019 г., г. Москва. 

5. С 21.05.2019 по 23.05.2019 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Особенности организации 
образовательного процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации», 
в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801742334, регистрационный номер 

06.03д3/3086, 2019 г., г. Москва. 

6. 08.07.2019 прошла обучение в Техническом центре 

Worldskills Russia. Свидетельство о праве участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS (компетенция «Бухгалтерский учет»),  



Свидетельство № 0000039460, 2019 г. 

7. С 14.09.2020 по 16.09.2020 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Организация работы куратора 
группы обучающихся по программам СПО в современных 

условиях реализации ФГОС», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300021870, регистрационный номер 

100.14д3/195, 2020 г., г. Красноярск. 

8. С 14.10.2020 по 16.10.2020 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Повышение мотивации 

обучающихся через создание ситуации успеха в 

образовательной деятельности СПО», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801728377, регистрационный номер 

06.03д3/4026, 2020 г., г. Москва. 

9.С 18.11.2020 по 20.11.2020 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Профессиональное развитие 

педагога в цифровой среде», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801727628, регистрационный номер 

06.03д3/4456, 2020 г., г. Москва. 

10. С 26.03.2021 по 13.04.2021 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе в форме стажировки 

«Организация проведения налоговых проверок», в объеме 
36 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации   

ПК №773301100094, регистрационный номер 

06.03д3/1385, 2021 г., г. Москва. 

9. Носонова 

Арина 
Сергеевна 

Преподаватель МДК04.01 

Технология 
составления 

бухгалтерской 

отчетности. 
МДК04.02                        

Основы анализа 

бухгалтерской 
отчетности. 

Бухгалтерский 

учет. 
МДК 05.01 

Выполнение работ 

по профессии 
"Кассир". 

Без категории Среднее образование. 

1. Красноярский финансово-экономический 
колледж - филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 

(Красноярский филиал Финуниверситета), 

специальность «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)», квалификация «Бухгалтер». 

Диплом с отличием 107735 0000134, 2021 год. 

 менее 

1 года 

менее          

1 года 



10. Родин  

Илья 

Евгеньевич 

Преподаватель МДК04.01 

Технология 

составления 
бухгалтерской 

отчетности. 

МДК04.02             
Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности. 
Основы 

предпринимательск

ой деятельности. 

Без категории Среднее образование. 

1. Красноярский финансово-экономический 

колледж - филиал федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 
(Красноярский филиал Финуниверситета), 

специальность «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)», квалификация «Бухгалтер».  

Диплом с отличием 107718 0397110, 2020 год. 

Прошел профессиональную переподготовку в ООО 

«Инфоурок» в объеме 270 часов с 06.07.2021 по 22.09.2021 

по программе «Педагог среднего профессионального 
образования. Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения». Решением итоговой аттестации от 22.09.2021 

присвоена квалификация «Преподаватель». Диплом 
предоставляет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования. 

Диплом о профессиональной переподготовке                  

№ 000000109814, регистрационный номер 106422,               

2021 г., г. Смоленск. 

1. С 26.03.2021 по 13.04.2021 прошел обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Особенности организации 

образовательного процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в образовательной 

деятельности», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

773301100378, регистрационный номер 06.03д3/2101, 

2021 г., г. Москва. 

2.  С 16.06.2021 по 18.06.2021 прошел обучение 
образовательном бюджетном учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» по программе 
«Экспресс курс"1 С: Бухгалтерия 8.3"», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

773300022061, регистрационный номер 100.14д3/182, 

2021 г., г. Москва. 

менее 

1 года 

менее           

1 года 

11. Русакова 

Кристина 
Владимировна 

Преподаватель Бухгалтерский 

учет. 
МДК 01.01 

Практические 

основы 
бухгалтерского 

учета активов 

организации. 
МДК 02.01 

Практические 

основы 
бухгалтерского 

учета источников 

формирования 
активов 

организации. 

МДК 02.02 
Бухгалтерская 

технология 

проведения и 
оформления 

инвентаризации. 

Высшая 

квалификационная 
категория 

Высшее образование. 

1. Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный технологический 

университет», специальность «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», квалификация «Экономист». 

Диплом КА 42678, 2012 год. 

1. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Организация образовательной 
деятельности по программам среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

771801732412, регистрационный номер 06.03д3/1718, 

2018 г., г. Москва. 

2. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

771801740416, регистрационный номер 06.03д3/0342, 

2019 г., г. Москва. 

3. С 11.03.2019 по 26.04.2019 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе в форме стажировки 
«Организация и осуществление образовательной 

14 лет 

1 мес. 

14 лет 

1 мес. 



деятельности по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ВО с учетом профессиональных 

стандартов», в объеме 72 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

773300025417, регистрационный номер 06.03д3/2961, 

2019 г., г. Москва. 

12. Щербакова 

Людмила 
Сергеевна 

Преподаватель 

 
 

 

МДК 01.01 

Практические 
основы 

бухгалтерского 

учета активов 
организации. 

Основы 

бухгалтерского 
учета. 

МДК 02.01 

Практические 
основы 

бухгалтерского 

учета источников 
формирования 

активов 

организации. 
МДК02.02 

Бухгалтерская 

технология 
проведения и 

оформления 

инвентаризации. 
Бухгалтерский 

учет. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Высшая 

квалификационная 
категория 

Высшее образование. 

1. Красноярский государственный аграрный 
университет, специальность, «Экономика и 

управление аграрным производством» квалификация 

«Экономист». 
Диплом с отличием БВС 0851352, 2000 год. 

 

 

Прошла профессиональную переподготовку в ООО 

Учебный центр МИР «ЭНЕРГИЯ» с 23.01.2019 по 
26.04.2019 в объеме 520 часов по дополнительной 

профессиональной программе «Педагог среднего 

профессионального образования». Решением итоговой 
аттестационной комиссии от 26.04.2019 г. протокол № 19-

01-17 присвоена квалификация ПЕДАГОГ. Диплом дает 

право на ведение нового вида деятельности в сфере 
среднего профессионального образования. 
Диплом о профессиональной переподготовке № 

242408471462, регистрационный номер ПП-19-057,       

2019 г., г. Красноярск.  

1. С 04.09.2018 г. прошла обучение в ООО УЦ МИР 

«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 
работников образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по оказанию 
первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Удостоверение № ОТП/18-227, 2018 г. 

2. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе» «Организация 
образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартами» , в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

771801732444, регистрационный номер 06.03д3/1750, 

2018 г., г. Москва. 

3. С 04.12.2018 по 06.12.2018 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения  высшего образования 
«Финансовый  университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе   «Особенности 

организации образовательного процесса и доступной 
среды для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в вузе», в 

объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801739389, регистрационный номер 

06.03д3/2226, 2018 г., г. Москва. 

4. С 11.03.2019 по 26.04.2019 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый  университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе в форме 

стажировки  «Организация и осуществление 
образовательной деятельности по бухгалтерскому учету, 

21 год                            

3 мес. 

21 год 

1 мес. 



анализу и аудиту в соответствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов»», в объеме  76 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025419, регистрационный номер 

06.03д3/2964, 2019 г., г. Москва. 

5. С 06.11.2019 по 08.11.2019 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Современные ин-

формационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801721476, регистрационный номер 06.03д3/ 

5547, 2019 г., г. Москва. 

6. 09.10.2019 прошла обучение в Техническом центре 

Worldskills Russia. Свидетельство о праве участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS (компетенция «Бухгалтерский учет»),  
Свидетельство № 0000012797, 2020 г. 

7. С 14.09.2020 по 16.09.2020 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Организация работы куратора 

группы обучающихся по программам СПО в современных 

условиях реализации ФГОС», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300021877, регистрационный номер 

100.14д3/202, 2020 г., г. Красноярск. 

8. 22.09.2020 прошла обучение в Техническом центре 

Worldskills Russia. Свидетельство о праве проведения 

чемпионата по стандартам WORLDSKILLS в рамках 
своего региона, Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(Бухгалтерский учет). 

Свидетельство №0000012797, 2020 г. 

9. С 20.04.2021 по 22.04.2021 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Новое в бухгалтерском учете 

и налогообложении», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации   

ПК №773301100068, регистрационный номер 

06.03д3/1359, 2021 г., г. Москва. 

 

Цикловая комиссия общепрофессиональных дисциплин 

 

1. Авдеева 
Светлана 

Анатольевна 

Преподаватель 
 

 

 
 

 

 
 

Финансы, 
денежное 

обращение 

и кредит. 
 

 

 
 

 Высшая 
квалификационная 

категория 

 
 

 

 
 

Высшее образование. 
1.Сибирский государственный технологический 

университет, специальность «Экономика и управление 

на предприятиях лесного комплекса», квалификация 
«Экономист-менеджер». 
Диплом с отличием БВС 0205810, 2000 год.  
 

Прошла профессиональную переподготовку в ООО 
Учебный центр МИР «ЭНЕРГИЯ» с 23.01.2019 по 

26.04.2019 в объеме 520 часов по дополнительной 

профессиональной программе «Педагог среднего 
профессионального образования». Решением итоговой 

аттестационной комиссии от 26.04.2019 г. протокол № 19-

01-17 присвоена квалификация ПЕДАГОГ. Диплом дает 
право на ведение нового вида деятельности в сфере 

21 год 
1 мес. 

21 год 
1 мес. 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 среднего профессионального образования. 
Диплом о профессиональной переподготовке № 

242408471463. Регистрационный номер ПП-19-058,        

2019 г., г. Красноярск. 

1. С 04.09.2018 г. прошла обучение в ООО УЦ МИР 

«Энергия» по программе: Обучение педагогических 
работников образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 

Аттестация включает в себя проверку знаний по оказанию 
первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Удостоверение № ОТП/18-182, 2018 г. 

2. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе» «Организация 
образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартами» , в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

771801732446, регистрационный номер 06.03д3/1752, 

2018 г., г. Москва. 

3. С 04.12.2018 по 06.12.2018 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый  университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе   «Особенности 

организации образовательного процесса и доступной 
среды для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными  возможностями  здоровья в вузе», в 

объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801739300, регистрационный номер 

06.03д3/2138, 2018 г., г. Москва. 

4. С 15.02.2019 по 20.02.2019 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый  университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе   «Развитие 
дополнительного профессионального образования в 

Финансовом университете: нормативно-правовая база, 

новые задачи и технологии», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801742049, регистрационный номер 

06.07д3/27, 2019 г., г. Москва. 

5. 09.10.2019 прошла обучение в Техническом центре 

Worldskills Russia. Свидетельство о праве участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS (компетенция «Бухгалтерский учет»),  
Свидетельство № 0000041824, 2019 г. 

6. С 14.10.2019 по 29.10.2019 прошла обучение в ООО 
«Московский институт профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации педагогов» по программе   

повышения квалификации «Организация студенческой 
практики в профессиональном образовании с учётом 

ФГОС», в объеме 72 часа. 



Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 0003708, регистрационный номер 3677, 2019 г.,   

г. Москва. 

7. С 06.11.2019 по 08.11.2019 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801721469, регистрационный номер 06.03д3/ 

5540, 2019 г., г. Москва. 

8. С 26.03.2020 по 30.03.2020 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Правовые и организационные 
основы профилактики коррупции», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773301080745, регистрационный номер 06.03д3/ 

1383, 2020 г., г. Москва. 

9. С 14.09.2020 по 16.09.2020 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Организация работы куратора 
группы обучающихся по программам СПО в современных 

условиях реализации ФГОС», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300021854, регистрационный номер 

100.14д3/180, 2020 г., г. Красноярск. 

10. С 08.05.2021 по 16.05.2021 прошла обучение в ООО 
«Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки» по программе: 

«Положения о деятельности преподавателя СПО в 
условиях выполнения ФГОС по ТОП-50», в объеме 36 

часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№192414035143, регистрационный номер 251689, 2021 

г., г. Абакан. 

11. 16.09.2021 прошла обучение в Техническом центре 

Worldskills Russia. Свидетельство о праве участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS (компетенция «Бухгалтерский учет»), 

Свидетельство № 0000041824, 2021 г. 

2. Анфилатова 

Анжелика 
Андреевна 

Преподаватель Документационное 

обеспечение 
управления. 

Финансы, 

денежное 
обращение и 

кредит. 

Без категории Среднее образование. 

1. Красноярский финансово-экономический 
колледж - филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 

(Красноярский филиал Финуниверситета), 

специальность «Банковское дело», квалификация 
«Специалист банковского дела». 

Диплом с отличием 107718 0470389, 2021 год. 

Прошла профессиональную переподготовку в ООО 

«Инфоурок» в объеме 270 часов по программе «Педагог 
среднего профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения». Решением 

итоговой аттестации от 08.09.2021 присвоена 
квалификация «Преподаватель». Диплом предоставляет 

право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

образования. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№000000108022, регистрационный номер 104630,             

2021 г., г. Смоленск.  

менее 

1 года 

менее 

1 года 

3. Арчемашвили Преподаватель Статистика.  Высшая Высшее образование. Красноярский государственный аграрный университет, 34 года 34 года 



Наталья 

Семеновна 

  

 

 

Математика. 

Бюджетная 

система РФ. 
МДК02.01 

Организация 

расчетов с 
бюджетами 

бюджетной 

системы 
Российской 

Федерации. 

МДК 01.02    
Основы 

финансового 

планирования 
государственных 

(муниципальных) 

учреждений. 
 

квалификационная 

категория 

1. Лесосибирский государственный педагогический 

институт, специальность «Математика и физика», 

квалификация «Учитель математики и физики». 
Диплом МВ № 178738, 1986 год. 

 

 

прошла профессиональную переподготовку по программе: 

«Экономика и управление на предприятии (по отраслям), 

соответствие квалификации на ведение профессиональной 
деятельности в сфере экономики и управления 

«Экономист-менеджер»,  
Диплом о профессиональной переподготовке 
 ПП № 441203, 2003 г. 

1. С 04.09.2018 г. прошла обучение в ООО УЦ МИР 

«Энергия» по программе: Обучение педагогических 
работников образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по оказанию 
первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Удостоверение №ОТП/18-183, 2018 г.  

2. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе» «Организация 
образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартами» , в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

771801732437, регистрационный номер 06.03д3/1743, 

2018 г., г. Москва. 

3. С 04.12.2018 по 06.12.2018 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый  университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе   «Особенности 

организации образовательного процесса и доступной 
среды для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями  здоровья в вузе», в 

объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801739303, регистрационный номер 

06.03д3/2141, 2018 г., г. Москва. 

4. С 20.12.2018 по 21.12.2018 освоила дополнительную 

программу повышения квалификации «Работа в 
информационно-образовательной среде поддержке 

образовательного процесса» в Красноярском филиале 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего 
образования «Академия труда и социальных отношений». 
Удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 41432, 2018 г. 

5. С 11.03.2019 по 26.04.2019 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый  университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе в форме 

стажировки  «Организация и осуществление 
образовательной деятельности по программе «Налоги и 

налогообложение» в соответствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов»», в объеме  76 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025421, регистрационный номер 

11 мес. 11 мес. 



06.03д3/2963, 2019 г., г. Москва. 

6. С 20.11.2019 по 10.12.2019 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Красноярский государственный университет им. В.П. 

Астафьева» по программе повышения квалификации 
«Инновационные современные образовательные 

технологии обучения взрослых», в объеме 72 часа. 
Удостоверение о повышении квалификации   

2414 № 0017641, регистрационный номер 3365-19,          

2019 г., г. Красноярск. 

7. С 11.05.2020 по 13.05.2020 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773301081043, регистрационный номер 06.03д3/ 

1660, 2020 г., г. Москва. 

4. Гуцал 

Надежда 

Минаевна 

Преподаватель 

 

Бюджетный учет и 

отчетность. 

Экономика 
организации. 

Экономика. 

 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее образование. 

1. Красноярский ордена "Знак Почёта" 

государственный педагогический институт, 
специальность «Педагогика и методика начального 

обучения», квалификация «Учитель начальных 

классов». 
Диплом ФВ № 278715, 1991 год. 

 

 

 

Красноярский государственный аграрный университет, по 

программе: «Экономика и управление производством», 

соответствует квалификации на ведение 
профессиональной деятельности в сфере экономики, 

«Экономист по организации производства, учёту и 

финансам». 
Диплом о профессиональной переподготовке  
ПП № 441097, 2002 г. 

1. С 04.09.2018 г. прошла обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 

работников образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по оказанию 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, и 
заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Удостоверение № ОТП/18-193, 2018 г. 

2. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740360, регистрационный номер 06.03д3/ 

0286, 2019 г., г. Москва. 

3. С 11.03.2019 по 26.04.2019 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый  университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе в форме 

стажировки  «Организация и осуществление 
образовательной деятельности по бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту в соответствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов»», в объеме  76 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

40 лет 

4 мес. 

37 лет 

9 мес. 



ПК № 773300025412, регистрационный номер 

06.03д3/2956, 2019 г., г. Москва. 

4. С 19.11.2019 по 21.11.2019 прошла обучение в  
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый  университет при Правительстве 
Российской Федерации» по программе  «Особенности 

организации образовательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья в образовательной 

организации», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801721663, регистрационный номер 06.03д3/ 

5730, 2019 г., г. Москва. 

5. С 14.09.2020 по 16.09.2020 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Организация работы куратора 

группы обучающихся по программам СПО в современных 

условиях реализации ФГОС», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300021861, регистрационный номер 

100.14д3/186, 2020 г., г. Красноярск. 

6.С 18.11.2020 по 20.11.2020 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый  университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе  

«Профессиональное развитие педагога в цифровой среде», 
в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801727627, регистрационный номер 06.03д3/ 

4455, 2020 г., г. Москва. 

5. Дьяченко 

Светлана 
Сергеевна 

Преподаватель 

 

Информатика. 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности/ 

Адаптированные 

ИТПД. 
 

 Высшая 

квалификационная 
категория 

Высшее образование. 

1. Красноярский государственный университет, 
специальность «Математика», квалификация 

«Математик». 
Диплом УВ № 250785, 1990 г. 

 

 

 

Прошла профессиональную переподготовку в ООО 

«Инфоурок» с 19.09.2020 по 27.11.2020 по программе 
«Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения».  
Диплом о профессиональной переподготовке № 

000000038941, регистрационный номер 38012, 2019 г.,           

г. Смоленск 

1. С 04.09.2018 г. прошла обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 

работников образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по оказанию 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, и 
заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Удостоверение № ОТП/18-196, 2018 г. 

2. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

30 лет 

10 мес. 

24 года 

1 мес. 



ПК № 771801740367, регистрационный номер 06.03д3/ 

0293, 2019 г., г. Москва. 

3. С 16.04.2019 по 18.04.2019 прошла обучение в  
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый  университет при Правительстве 
Российской Федерации» по программе  «Особенности 

организации образовательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025809, регистрационный номер 06.03д3/ 

2124, 2019 г., г. Москва. 

4. С 14.09.2020 по 16.09.2020 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Организация работы куратора  

группы обучающихся по программам СПО  в 

современных условиях  реализации ФГОС», в объеме 18 
часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300021862, регистрационный номер 

100.14д3/187, 2020 г., г. Красноярск. 

5.С 15.02.2021 по 17.02.2021 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый  университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе  
«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773301099018, регистрационный номер 06.03д3/ 

0561, 2021 г., г. Москва. 

6. Качаев 
Вячеслав 

Анатольевич 

Преподаватель 
 

Аудит. 
МДК02.01 

Планирование и 

организация 
продаж в 

страховании (по 

отраслям). 
МДК02.02            

Анализ 

эффективности 
продаж (по 

отраслям). 

Страхование в 
системе 

международных 

экономических 
отношений. 

Аудит в страховых 

организациях. 
Основы 

экономической 

теории. 
Основы 

Первая 
квалификационная 

категория 

Высшее образование. 
1. «Сибирский технологический институт», 

специальность «Лесное хозяйство», квалификация 

«Инженер лесного хозяйства». 
Диплом УВ № 282210, 1992 год. 

 

 

 

С 19.01.1998 по 03.03.1999 г.  прошел профессиональную 
переподготовку в ФГОУ ВПО «Красноярский 

государственный аграрный университет» по программе 

«Экономика и управление аграрным производством» 
Диплом о профессиональной переподготовке  
 ПП № 113517, ГАК удостоверяет право (соответствие 

квалификации) на ведение профессиональной 

деятельности в сфере Экономики 
 «Экономист по организации производства, учету и 

финансам», 1999 г.  
Прошел профессиональную переподготовку в 

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» с 31.01.2020 по 20.03.2020 по программе 

«Педагог среднего профессионального образования».  
Диплом о профессиональной переподготовке ПП            

№ 771800295393, регистрационный номер 06.03д2/45,           

2020 г., г. Москва. 

1. С 04.09.2018 г. прошел обучение в ООО УЦ МИР 

«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 

работников образовательных организаций навыкам 
оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 

30 лет 
1 мес. 

9 лет 
10 мес. 



инвестиционной 

деятельности. 

Аттестация включает в себя проверку знаний по оказанию 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, и 
заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Удостоверение № ОТП/18-199, 2018 г. 

2. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошел обучение в  
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе» «Организация 

образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС и 
профессиональным стандартами» , в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

771801732436, регистрационный номер 06.03д3/1742, 

2018 г., г. Москва. 

3. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошел обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Современные 
информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740380, регистрационный номер 06.03д3/ 

0306, 2019 г., г. Москва. 

4. С 16.04.2019 по 18.04.2019 прошел обучение в  
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый  университет при Правительстве 
Российской Федерации» по программе  «Особенности 

организации образовательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025810, регистрационный номер 06.03д3/ 

2125, 2019 г., г. Москва. 

5. С 09.03.2020 по 27.04.2020 прошел повышение 
квалификации по программе в форме стажировки 

«Организация и осуществление образовательной 
деятельности по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ВО и профессиональными 

стандартами», Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. 

Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773301080873, регистрационный номер 06.03д3/ 

1506, 2020 г., г. Москва. 

7. Краус 

Лидия 

Александровна 

Преподаватель 

 

Математика. 

Экономика 

организации. 
Менеджмент. 

МДК 01.03 

Финансово-
экономический 

механизм 

государственных 
закупок. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее образование. 

1. Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Красноярский государственный технический 

университет», специальность «Стандартизация и 

сертификация», квалификация «Инженер». 
Диплом с отличием ВСА 0117192, 2005 год. 

2. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Красноярский государственный педагогический 

С 02.10.2006 г. по 22.11.2007 г. прошла профессиональную 

переподготовку в ФГОУ ВПО «Красноярский 

государственный аграрный университет» по программе 
«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)». 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП              

№ 976268, ГАК удостоверяет право (соответствие 

квалификации) на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Экономики» 
 Квалификация: «Экономист-менеджер», 2007 г. 

Прошла профессиональную переподготовку в ООО 

20 лет 15 лет 

1 мес. 



 университет им. В.П. Астафьева», специальность 

«Педагогическое образование», квалификация 

«Магистр». 

Диплом магистра с отличием 102424 3375648, 2017 

год. 

 

 

«Столичном учебном центре» с 31.08.2019 по 10.12.2019 

по программе «Учитель математики: Преподавание 

математики в образовательной организации».  
Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

0017228, регистрационный номер 17069, 2019 г.,                     

г. Москва. 

1. 04.09.2018 г. прошла обучение в ООО УЦ МИР 

«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 

работников образовательных организаций навыкам 
оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по оказанию 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях, и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Удостоверение № ОТП/18-203, 2018 г. 

2. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе» «Организация 

образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального образования в соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартами», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

771801732441, регистрационный номер 06.03д3/1747, 

2018 г., г. Москва. 

3. С 05.10.2018 по 20.11.2018 прошла обучение в  
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе  в форме стажировки 

«Организация и осуществление образовательной 

деятельности по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту  в 
соответствии с ФГОС ВО  и профессиональным 

стандартами» , в объеме 72 часа. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

771801732786, регистрационный номер 06.03д3/2045, 

2018 г., г. Москва. 

4. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740385, регистрационный номер 06.03д3/ 

0311, 2019 г., г. Москва. 

5. С 21.05.2019 по 23.05.2019 прошла  обучение в  

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый  университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Особенности 
организации образовательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   



ПК № 771801742333, регистрационный номер 

06.03д3/3085, 2019 г., г. Москва. 

6. С 15.11.2019 по 02.12.2019 прошла обучение в 
федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Сибирский федеральный университет» по программе 
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», в объеме 120 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

№ 242410311200, регистрационный номер 26-1/19 – НВ 

0250, 2019 г., г. Красноярск. 

7. 05.03.2020 прошла обучение в Техническом центре 

Worldskills Russia. Свидетельство о праве участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS (компетенция «Предпринимательство»),  
Свидетельство № 0000051570, 2020 г. 

8.С 14.09.2020 по 16.09.2020 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Организация работы куратора  

группы обучающихся по программам СПО  в 

современных условиях  реализации ФГОС», в объеме 18 
часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300021868, регистрационный номер 

100.14д3/193, 2020 г., г. Красноярск. 

9. С 14.10.2020 по 16.10.2020 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Повышение мотивации 
обучающихся через создание ситуации успеха в 

образовательной деятельности СПО», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801728378, регистрационный номер 

06.03д3/4027, 2020 г., г. Москва. 

10. С 26.03.2021 по 13.04.2021 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе в форме стажировки «Расчет 

(обоснование) начальной (максимальной) цены 
контракта», в объеме 36 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

773301100093, регистрационный номер 06.03д3/1384, 

2021 г., г. Москва. 

11. С 12.05.2021 по 14.05.2021 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Управление проектами. 
Организация проектной деятельности в образовательных 

организациях высшего образования», в объеме 85 часов.  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

773301099547, регистрационный номер 06.03д3/1485, 

2021 г.,                   г. Москва. 



8. Кузнецова 

Светлана 

Борисовна 

Преподаватель 

 

Право. 

Правовое 

обеспечение 
профессиональной 

деятельности. 

Основы 
предпринимательск

ой деятельности. 

 
 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее образование. 

1. Красноярский государственный университет, 

специальность «Правоведение», квалификация 
«Юрист». 
Диплом ПВ № 284370, 1987 год. 

 

 

 

Прошла профессиональную переподготовку в ООО 

«Инфоурок» с 24.09.2020 по 27.11.2020 по программе 

«Педагог среднего профессионального образования. 
Теория и практика реализации ФГОС нового поколения».  
Диплом о профессиональной переподготовке № 

000000039030. Регистрационный номер 38101, 2019 г.,              

г. Смоленск. 

1. С 04.09.2018 г. прошла обучение в ООО УЦ МИР 

«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 
работников образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по оказанию 
первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Удостоверение № ОТП/18-205, 2018 г. 

2. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Современные 
информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740387, регистрационный номер 06.03д3/ 

0313, 2019 г., г. Москва. 

3. С 11.03.2019 по 26.04.2019 прошла обучение в  
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый  университет при Правительстве 
Российской Федерации» по программе в форме 

стажировки  «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по бухгалтерскому учету, 
анализу и аудиту в соответствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов»», в объеме  76 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025415, регистрационный номер 

06.03д3/2959, 2019 г., г. Москва. 

4. С 19.11.2019 по 21.11.2019 прошла обучение в  
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый  университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Особенности 

организации образовательного процесса и доступной 
среды для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801721660, регистрационный номер 

06.03д3/5727, 2019 г., г. Москва. 

30 лет 

5 мес. 

26 лет  

11 мес. 

9. Куликова 
Екатерина 

Леонидовна 

Преподаватель Информатика.           
Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности.  

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

Без категории Высшее образование.  
1. Красноярский государственный технический 

университет, специальность «Прикладная 

математика», квалификация «Математик-инженер». 

Диплом ДВС № 0926058, 2001 год. 

Прошла профессиональную переподготовку в 
Красноярском государственном педагогическом 

университете им. В.П. Астафьева по программе: 

«Обучение информатике в общеобразовательной школе и 
учреждениях среднего профессионального образования». 

Решением государственной аттестационной комиссии 

установлено право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере среднего общего и среднего 

19 лет 
6 мес. 

16 лет 
6 мес. 



деятельности/   

Адаптированные 

ИТПД. 

профессионального образования.  

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I № 

695792, регистрационный номер 66, 2012 г.,                                

г. Красноярск. 

10. Мисюра 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель Бюджетный учет. 

Бюджетный учет и 

отчетность. 

Без категории Высшее образование. 

1. Государственно образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Сибирский государственный технологический 

университет», специальность «Экономика и 

управление на предприятиях лесного комплекса», 
квалификация «Экономист-менеджер». 

Диплом ВСГ № 2893880, 2009 год. 

1. С 08.06.2020 по 10.06.2020 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый  университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Современные 

информационно – коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

773301081674, регистрационный номер 06.03д3/2775, 

2020 г., г. Москва. 

2. С 10.11.2020 по 20.11.2020 прошла обучение в ООО 
«Субъект права» по дополнительной профессиональной 

программе «Бухгалтерский учет и налогообложение 

бюджетных учреждений в 2020 году», в объеме 40 часов.  

Удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 01 №00000097, 2020 г.,                       

г. Красноярск. 

3. С 15.03.2021 по 18.03.2021 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый  университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Контроллинг в 

образовании: планирование, учет, анализ и контроль 
финансово-хозяйственной деятельности образовательных 

организаций», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

773301099436, регистрационный номер 06.03д3/0986, 

2021 г., г. Москва. 

16 лет 

10 мес. 

менее  

1 года 

11. Репина Елена 

Михайловна 

Преподаватель 

 

МДК01.01              

Основы 
организации и 

функционирования 

бюджетной 

системы 

Российской 
Федерации. 

МДК 04.01 

Финансовый 
контроль 

деятельности 

экономического 
субъекта. 

Право. 

Высшая 

квалификационная 
категория 

Высшее образование. 

1.Санкт-Петербургская академия управления и 
экономики, специальность «Финансы и кредит», 

квалификация «Экономист». 

Диплом ВСГ 3789418, 2010 год. 

2. Сибирский юридический институт Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков», специальность 

«Юриспруденция», квалификация «Юрист». 

Диплом с отличием 102405 0017857, 2015 год. 

 

Прошла профессиональную переподготовку в ООО 

«Инфоурок» с 09.05.2020 по 15.07.2020 по программе 
«Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения». 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

000000061343, регистрационный номер 60346, 2020 г.,            

г. Смоленск. 

1. 14.10.2019 прошла обучение в Техническом центре 

Worldskills Russia. Свидетельство о праве участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS (компетенция «Бухгалтерский учет») 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». 

Свидетельство №0000042325, 2019 г. 

2. С 22.09.2019 по 09.10.2019 прошла обучение в  ООО 
«Инфоурок» по программе «Бюджетная система 

Российской Федерации», в объеме  72 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 00086325, регистрационный номер 86233, 2019 г., 

г. Смоленск. 

 3. С 20.05.2020 по 16.06.2020 прошла обучение в  ЦДО 
юридического института ФГАОУ ВО «СФУ» по программе 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в объеме  144 часа. 

15 лет 

1 мес. 

15 лет 

1 мес. 



Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 242410831907, регистрационный номер 216-1-

11349, 2020 г., г. Красноярск. 

4. С 26.03.2021 по 13.04.2021 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый  университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе в форме 

стажировки «Правовые основы государственного 
(муниципального) финансового контроля в Российской 

Федерации и полномочия государственных органов, 

осуществляющих государственный финансовый 
контроль», в объеме 36 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

773301100097, регистрационный номер 06.03д3/1388, 

2021 г., г. Москва. 

5. С 26.05.2021 по 28.05.2021 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый  университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе «Оказание первой 
помощи в образовательной организации», в объеме 18 

часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

773301099835, регистрационный номер 06.03д3/1753, 

2021 г., г. Москва. 

6. С 09.06.2021 по 11.06.2021 прошла обучение в  
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый  университет при Правительстве 
Российской Федерации» по программе «Особенности 

организации образовательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации», в объеме 18 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

773301100377, регистрационный номер 06.03д3/2100, 

2021 г., г. Москва. 

12. Старичкова 
Оксана 

Александровна 

Преподаватель 
 

Экономика 
организации. 

Статистика. 

Документационное 
обеспечение 

управления. 

МДК 03.01 
Финансы 

организаций. 

МДК 03.02           
Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности. 
Финансы 

организаций. 

 Высшая 
квалификационная 

категория 

Высшее образование. 
1. Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Сибирский 

государственный технологический университет», 
специальность «Экономика и управление на 

предприятии деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности», квалификация 
«Экономист – менеджер». 
Диплом с отличием ВСА 0307998, 2007 год. 

 

Прошла профессиональную переподготовку в ООО 
«Инфоурок» с 19.09.2020 по 27.11.2020 по программе 

«Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения».  
Диплом о профессиональной переподготовке                      

№ 000000038226, регистрационный номер 38297,                 

2019 г., г. Смоленск. 
1. С 04.09.2018 г. прошла обучение в ООО УЦ МИР 

«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 

работников образовательных организаций навыкам 
оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 

Аттестация включает в себя проверку знаний по оказанию 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях, и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Удостоверение № ОТП/18-218, 2018 г. 

2. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 

14 лет 
3 мес. 

14 лет 
1 мес. 



Федерации» по программе» «Организация 

образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС и 
профессиональным стандартами» , в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

771801732413, регистрационный номер 06.03д3/1719, 

2018 г., г. Москва. 

3. С 05.10.2018 по 20.11.2018 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе  в форме стажировки 
«Организация и осуществление образовательной 

деятельности по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту  в 

соответствии с ФГОС ВО  и профессиональным 
стандартами», в объеме 72 часа. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

771801732785, регистрационный номер 06.03д3/2044, 

2018 г., г. Москва. 

4. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Современные 
информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740423, регистрационный номер 06.03д3/ 

0349, 2019 г., г. Москва. 

5. С 21.05.2019 по 23.05.2019 прошла  обучение в  
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый  университет при Правительстве 
Российской Федерации» по программе «Особенности 

организации образовательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801742335, регистрационный номер 

06.03д3/3087, 2019 г., г. Москва. 

6. 09.10.2019 прошла обучение в Техническом центре 

Worldskills Russia. Свидетельство о праве участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS (компетенция «Бухгалтерский учет»),  

Свидетельство № 0000041955, 2019 г. 

7. С 15.11.2019 по 02.12.2019 прошла обучение в 
федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Сибирский федеральный университет» по программе 
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», в объеме 120 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

№ 242410311285, регистрационный номер 26–1/19 – НВ 

0335, 2019 г., г. Красноярск. 

8. С 14.09.2020 по 16.09.2020 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 



бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Организация работы куратора  
группы обучающихся по программам СПО  в 

современных условиях  реализации ФГОС», в объеме 18 

часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300021875, регистрационный номер 

100.14д3/200, 2020 г., г. Красноярск. 

9. 22.09.2020 прошла обучение в Техническом центре 

Worldskills Russia. Свидетельство о праве проведения 

чемпионата по стандартам WORLDSKILLS в рамках 
своего региона, Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(компетенция «Банковское дело»). 
Свидетельство № 0000012794, 2020 г. 

10. С 26.03.2021 по 13.04.2021 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе в форме стажировки «Прибыль 

как основной результат финансово-хозяйственной 

деятельности организации. Порядок использования 
чистой прибыли организации», в объеме 36 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

773301100095, регистрационный номер 06.03д3/1386, 

2021 г., г. Москва. 

13. Храмихина 

Наталья 
Владимировна 

Преподаватель 

 

Психология 

общения. 
Основы 

предпринимательск

ой деятельности. 

Высшая 

квалификационная 
категория 

Высшее образование. 

1. Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», специальность 
«Педагогика и психология», квалификация «Педагог - 

психолог». 
Диплом ВСГ 0610068, 2006 год. 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Учитель», прошла профессиональную 
переподготовку в отделении дополнительного 

образования. 
Решением от 11.12.2015 г. диплом предоставляет право на 
ведение профессиональной деятельности в сфере 

«Менеджмент организации».  
Диплом о профессиональной переподготовке 

34243050757, регистрационный номер ПП-0641,              

2015 г., г. Волгоград. 
1. С 04.09.2018 г. прошла обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 

работников образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по оказанию 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, и 
заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Удостоверение № ОТП/18-222, 2018 г. 

2. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в  
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе» «Организация 

образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС и 
профессиональным стандартами» , в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК                       

№ 771801732411, регистрационный номер 06.03д3/1717, 

2018 г., г. Москва. 

19 лет 

1 мес. 

19 лет 

1 мес. 



3. С 05.10.2018 по 20.11.2018 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе  в форме стажировки 

«Организация и осуществление образовательной 
деятельности по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту  в 

соответствии с ФГОС ВО  и профессиональным 

стандартами» , в объеме 72 часа. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

771801732787, регистрационный номер 06.03д3/2046, 

2018 г., г. Москва. 

4. С 04.12.2018 по 06.12.2018 прошла обучение  в  

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый  университет при Правительстве 

Российской Федерации» по программе   «Особенности 

организации образовательного процесса и доступной 
среды для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями  здоровья в вузе», в 

объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801739382, регистрационный номер 

06.03д3/2219, 2018 г., г. Москва. 

5. 23.11.2018 прошла повышение квалификации в 

обществе с ограниченной ответственностью 

«Мультиурок» по дополнительной профессиональной 
программе «Психология межличностных отношений» в 

объеме 72 часа. 
Удостоверение о повышении квалификации 6727 

00007471, регистрационный номер 1815317, 2018 г.,               

г. Смоленск. 
6. С 06.11.2019 по 08.11.2019 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801721475, регистрационный номер 06.03д3/ 

5546, 2019 г., г. Москва. 

7.С 03.02.2020 по 08.02.2020 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Оценка и повышение 
эффективности научной деятельности. Рекомендации по 

увеличению публикаций и цитируемости по данным Web 

of Science и Scopus», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801723632, регистрационный номер 06.03д3/ 

0753, 2020 г., г. Москва. 

8. С 26.03.2020 по 30.03.2020 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Правовые и организационные 



основы профилактики коррупции», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773301080751, регистрационный номер 06.03д3/ 

1389, 2020 г., г. Москва. 

9. С 26.03.2021 по 13.04.2021 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе в форме стажировки «Система 
налогообложения предпринимательской деятельности», в 

объеме 36 часов.  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

773301100096, регистрационный номер 06.03д3/1387, 

2021 г., г. Москва. 

10. С 12.04.2021 по 21.04.2021 прошла обучение в 
федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Финансовые технологии в 

мировой индустрии гостеприимства», в объеме 36 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

773301100026, регистрационный номер 06.03д3/1317, 

2021 г., г. Москва. 

14. Шишканова 
Светлана 

Владимировна 

Преподаватель 
 

Информатика.           
Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности.  

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности/ 

Адаптированные 
ИТПД. 

 Высшая 
квалификационная 

категория 

1. Красноярский государственный университет, 
специальность «Математика», квалификация 

«Математик». 
Диплом ЖВ № 742419, 1980 год. 

Прошла профессиональную переподготовку в ООО 
«Инфоурок» с 21.09.2019 по 27.11.2019 в объеме 270 часов 

по программе: «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового 
поколения». Решением итоговой аттестации от 27.11.2019 

присвоена квалификация «Преподаватель». Диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере образования. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

000000039307, регистрационный номер 38378, 2019 г.,               

г. Смоленск. 

1. 04.09.2018 г. прошла обучение в ООО УЦ МИР 

«Энергия» по программе «Обучение педагогических 
работников образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по оказанию 
первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 
Удостоверение № ОТП/18-225, 2018 г. 

2. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в  

федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе «Организация образовательной 
деятельности по программам среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС и профессиональным 

стандартами» , в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

771801732435, регистрационный номер 06.03д3/1741, 

2018 г., г. Москва. 

3. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в 

федеральном государственном образовательном 

бюджетном учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской  

41 лет 
1 мес. 

34 года 
9 мес. 



 

 


