
Сведения о персональном составе педагогических работников  для реализуемой основной ООП по специальности 38.02.02 Страховое дело (на 

01.01.2022) 

 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образовани

я 

Квалификация 
педагогического 

работника 

Наименование и 

направление 
подготовки и/или 

специальности, по 

которой проходил 
обучение 

педагогический 

работник 

Ученая степень, 

ученое звание 

педагогического 
работника 

Повышение квалификации и/или 

профессиональная 

переподготовка педагогического 
работника 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальнос
ти 

Наименование 

предметов, дисциплин 
(модулей), курсов, 

практик в соответствии 

с учебным планом 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

Кириенко Елена 

Геннадьевна 

преподаватель высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

 2020,   «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

2020, «Цифровая школа. 
Образовательные технологии на 

уроках русского языка и 

литературы» 
2020, «Современные 

информационно - 

коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности» 

2021, «Инновации в технологиях 

разработки и применения 
презентаций в образовательной 

деятельности» 

38 32 ОУД.01 Русский язык 

Кириенко Елена 
Геннадьевна 

преподаватель высшее учитель русского 
языка и 

литературы 

русский язык и 
литература 

 2020,   «Охрана труда в 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

2020, «Цифровая школа. 
Образовательные технологии на 

уроках русского языка и 

литературы» 
2020, «Современные 

информационно - 

коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности» 

2021, «Инновации в технологиях 

разработки и применения 
презентаций в образовательной 

деятельности» 

38 32 ОУД.02 Литература 

Костарева 

Наталия 
Юрьевна 

преподаватель, 

начальник 
воспитательного 

отдела 

высшее учитель 

английского и 
немецкого языка 

английский язык и 

немецкий язык 

 2019,  «Особенности организации 

образовательного процесса и 
доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в ОО» 
2019, «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 

2020, «Охрана труда в 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

29 29 ОУД.03 Иностранный 

язык 



2020,  «Английский язык» 
2020, стажировка 

«Организационно-правовые 

основы деятельности органов 
социального обслуживания РФ» 

2020, «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности 

ИПКППР «Опыт разработки и 
применения дистанционных 

образовательных технологий в 

высшем образовании»  

Полыгалов 

Михаил 

Андреевич 

преподаватель высшее бакалавр педагогическое 

образование 

 2020, «Современные 

информационно - 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 
2021,  «Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 
организации» 

2021, «Финансовая грамотность: 

пособие для преподавателей 
колледжей и лицея» 

2021,  «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 

1 1 ОУД.04 История 

Румянцева 
Светлана 

Васильевна 

преподаватель высшее педагог по 
физической 

культуре 

физическая культура  2019, «Современные 
информационно - 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 
2019,  «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 

2019, «Особенности организации 
образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации» 
2020,  «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 
2021,  «Опыт разработки и 

применения дистанционных 

образовательных технологий в 
высшем образовании» 

 2021,  «Инновации в 

технологиях разработки и 
применения презентаций в 

образовательной деятельности» 

39 38 ОУД.05 Физическая 

культура 



2021, «Профилактика 
эмоционального выгорания 

работников образовательной 

сферы» 

Гайсинский 
Михаил 

Викторович 

преподаватель высшее врач-стоматолог 
юрист 

стоматология 
юриспруденция 

 2019,  «Современные 
информационно - 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 
2019, «Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации» 

2019,  «Организация 

образовательной деятельности по 
программам СПО в соответствии 

с ФГОС и профессиональными 

стандартами» 
2019,  «Безопасность 

жиэнедеятельности» 

2020,  «Охрана труда в 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

 2016, переподготовка по 
программе «Педагог среднего 

профессионального образования» 

2021, «Оказание первой помощи 
в образовательной организации» 

38 28 ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кац Илья 

Иосифович 

преподаватель высшее географ, 

преподаватель 

географии 

география  2019, «Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в ОО» 

2020,  «Охрана труда в 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

в объеме 18 часов, 
2020, «Современные 

информационно - 

коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности» 

2020, «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии  

в 2020, «Экономика 

природопользования» 
2021, «Опыт разработки и 

применения дистанционных 

образовательных технологий в 
высшем образовании» 

2021,  «Оказание первой помощи 

27 24 ОУД.07 Астрономия 



в образовательной организации» 

Полыгалов 
Михаил 

Андреевич 

преподаватель высшее бакалавр история  2020, «Современные 
информационно - 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 
2021,  «Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 
организации» 

2021, «Финансовая грамотность: 

пособие для преподавателей 

колледжей и лицея» 

2021,  «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 

1 1 ОУД.08 Обществознание 

Иванова 
Надежда 

Александровна 

преподаватель высшее математика, 
преподаватель 

математика  2020,  «Введение в математику» 
2020. «Современные 

информационно - 

коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности» 

2021,   «Особенности 

организации образовательного 
процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной 

организации» 

2021,  «Оказание первой помощи 
в образовательной организации» 

28 20 ОУД.09 Математика 

Тотьмянина 

Лариса 

Васильевна 

преподаватель высшее 

 

среднее 

учитель 

математики 

финансист 

математика 

 

финансы (по отраслям) 

 2019,  «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 

2019, «Особенности организации 
образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации» 
2020,  «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  
2020,  «Информационные 

технологии» 

 2020, «Современные 
информационно - 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 
2020,  «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии  
в образовательной деятельности» 

20 19 ОУД.10 Информатика 



2020, стажировка «Организация и 
осуществление образовательной 

деятельности по учебной 

дисциплине Информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС СПО с учетом 
профессиональных стандартов» 

2021,  «Инновации в технологиях 

разработки и применения 
презентаций в образовательной 

деятельности» 

2021,  «Базы данных»  

Аркайкина 

Татьяна 

Алексеевна 

преподаватель высшее 

 

среднее 

инженер-электрик 

 

финансист 

автоматика и 

телемеханика 

финансы (по отраслям) 

 2019,  «Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации 
2019,  «Организация 

образовательной деятельности по 

программам СПО в соответствии 
с ФГОС и профессиональными 

стандартами» 

 2020,  «Охрана труда в 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

2020,  «Современные 
информационно - 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности»  
2020,  профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 
образования»  

2020,  «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 

2020,  «Экономическая теория 
для меняющегося мира: 

методология, образовательные 

технологии и методика 
преподавания в условиях 

цифровизации экономики»  

2021, «Оказание первой помощи 
в образовательной организации» 

43 27 ОУД.11 Экономика 

(включая индивидуальный 

проект) 

Мохова 

Александра 

Сергеевна 

преподаватель среднее юрист право и организация 

социального 

обеспечения 

 2019, «Организация 

образовательной деятельности по 

программам СПО в соответствии 
с ФГОС и профессиональными 

стандартами» 

2 2 ОУД.12 Право 



2019, «Психология и педагогика» 
2019,  «Правоведение» 

2019,  «Теория государства и 

права» 
2020, «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  
2020, профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 
образования»  

2020, «Организация 

образовательного процесса и 
доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной 

организации» 

2020, «Современные 
информационно - 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 
2020,  «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии  
в образовательной деятельности» 

2021,  «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 

2021,  «Инновации в технологиях 

разработки и применения 

презентаций в образовательной 
деятельности» 

2021, «Опыт разработки и 

применения дистанционных 
образовательных технологий в 

высшем образовании» 

2021, стажировка 
«Организационно-правовые 

основы деятельности органов 

социальной защиты населения» 
2021, «Социальная работа» 

2021, «Разработка электронных 

ресурсов в СДО Moodle»  

Лесевицкий 
Алексей 

Владимирович 

преподаватель высшее учитель истории 
 

история 
 

 2019, стажировка «Основы 
организации и 

функционирование бюджетной 

системы РФ» 
2019,  «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности 
в сфере общественных финансов, 

банков и финансовых рынков 
в соответствии с ФГОС ВО и 

11 11 ОГСЭ.01 Основы 

философии 



профессиональными 
стандартами»  

2019,  «Современные 

информационно - 
коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

2019,  «Особенности организации 
образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью  
и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации»  
2020,  «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  
2016, переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования» 
2020, «Инструменты и 

технологии моделирования и 

анализа больших данных»  
2020, «Экономическая теория для 

меняющегося мира: методология, 

образовательные технологии и 
методика преподавания в 

условиях цифровизации 

экономики»  

2021,  «Финансовая грамотность: 

пособие для преподавателей 

колледжей и лицея»   
2021,  «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации» 

Полыгалов 
Михаил 

Андреевич 

преподаватель высшее бакалавр история  2019,  «Школа преподавателя 
СПО: психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

деятельности» 
2019, Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по философским, 
историческим, политологическим 

и социологическим дисциплинам 

в соответствии с ФГОС ВО» 
2019, «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 

2019,  «Особенности организации 
образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 
организации» 

15 14 ОГСЭ.02 История 



2020,  «Охрана труда в 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

2020, «Оценка и повышение 
эффективности научной 

деятельности. Рекомендации по 

увеличению публикаций и 
цитируемости по данным Web of 

Sciens и Scopus» 

2020, «Современные 
информационно-

коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 
2021, Инновации в технологиях 

разработки и применения 

презентаций в образовательной 
деятельности» 

Костарева 

Наталия 

Юрьевна 

преподаватель, 

заведующий 

воспитательного 
отдела 

высшее учитель 

английского и 

немецкого языка 

английский язык и 

немецкий язык 

 2020, «Современные 

информационно - 

коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности» 

2021,  «Особенности организации 

образовательного процесса и 
доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной 

организации» 

2021, «Финансовая грамотность: 
пособие для преподавателей 

колледжей и лицея» 

2021,  «Оказание первой помощи 
в образовательной организации» 

1 1 ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Румянцева 

Светлана 

Васильевна 

преподаватель высшее педагог по 

физической 

культуре 

физическая культура  2019,  «Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в ОО» 

2019, «Оказание первой помощи 
в образовательной организации» 

2020, «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»  

2020,  «Английский язык» 

2020, стажировка 
«Организационно-правовые 

основы деятельности органов 

социального обслуживания РФ» 
2020, «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии  
в образовательной деятельности 

ИПКППР «Опыт разработки и 

29 29 ОГЭС.04 Физическая 

культура 



применения дистанционных 
образовательных технологий в 

высшем образовании»  

Юрченко Галина 

Николаевна 

преподаватель высшее преподаватель 

русского языка и 
литературы 

русский язык и 

литература 

 2019, «Современные 

информационно - 
коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

2019,  «Оказание первой помощи 
в образовательной организации» 

2019, «Особенности организации 

образовательного процесса и 
доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации» 

2020,  «Охрана труда в 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

2021,  «Опыт разработки и 
применения дистанционных 

образовательных технологий в 

высшем образовании» 
 2021,  «Инновации в 

технологиях разработки и 

применения презентаций в 
образовательной деятельности» 

2021, «Профилактика 

эмоционального выгорания 
работников образовательной 

сферы» 

39 38 ОГЭС.05 Русский язык и 

культура речи 

Бабарыкина 

Надежда 
Евгеньевна 

преподаватель, 

педагог-психолог 

высшее психолог, 

преподаватель 
психологии 

психология  2019, «Современные 

информационно - 
коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

2019, «Оказание первой помощи  
2019,  «Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 
организации» 

2020,  «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»  

в объеме 18 часов, 

2020,  «Цифровая школа. 
Образовательные технологии на 

уроках русского языка и 

литературы» 
2021, «Инновации в технологиях 

разработки и применения 

41 41 ОГСЭ.06 Психология 

общения 



презентаций в образовательной 
деятельности»   

Шипицына 

Надежда 

Александровна 

преподаватель высшее учитель 

математики 

математика  2019,  «Современные 

информационно - 

коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности» 

2019,  «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 
2019,  «Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации» 

2019,  «Правовые и 

организационные основы 
профилактики коррупции» 

2020,   «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»  

2020, «Психология и 

педагогика»,  
2016,  переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования» 
(2020, стажировка 

«Организационно-правовые 

основы деятельности органов 
социального обслуживания РФ» 

2021,  «Методика выявления 

экстремистских и 
террористических проявлений 

поведения обучающихся и 

соответствующая 
профилактическая деятельность» 

21 20 ЕН.01 Математика 

Галкин Игорь 

Валентинович 

преподаватель высшее бакалавр 

 

специалист 
банковского дела 

юриспруденция 

 

банковское дело 

 2019, «Современные 

информационно - 

коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности» 

2019, «Особенности организации 

образовательного процесса и 
доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной 

организации» 

2020, «Охрана труда в 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

2020, «Безопасность 
жизнедеятельности» 

2020, профессиональная 

7 6 ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 



переподготовка «Педагог 
среднего профессионального 

образования» 

2021, «Макроэкономическое 
прогнозирование и планирование 

в период актуализации 

стратегического целеполагания» 
2021, «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 

2021,  «Финансовая грамотность: 
пособие для преподавателей 

колледжей и лицея» 

Кац Илья 

Иосифович 

преподаватель высшее географ, 

преподаватель 

географии 

география  2019, «Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в ОО» 
2020,  «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  
в объеме 18 часов, 

2020, «Современные 

информационно - 
коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

2020, «Современные 
информационно-

коммуникационные технологии  

в 2020, «Экономика 
природопользования» 

2021, «Опыт разработки и 

применения дистанционных 
образовательных технологий в 

высшем образовании» 

2021,  «Оказание первой помощи 
в образовательной организации» 

27 24 ЕН.03 Экологические 

основы 

природопользования 

Беккер Нина 

Александровна 

преподаватель высшее экономист бухгалтерский учёт и 

анализ хозяйственной 

деятельности, 

 27.09.19-08.10.19, ИПКППР 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 
программе «Налоги и 

налогообложение» с учетом 

профессиональных стандартов», 
54 часа 

уд. 06.03д3/4676 

19.11.19-21.11.19, ИПКППР 
«Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 
организации», 18 часов 

(уд. 06.03д/5692) 

41 40 ОП.01 Экономика 

организации 



26.11.19-28.11.19, ИПКППР 
«Организация образовательной 

деятельности по программам 

СПО в соответствии с ФГОС и 
профессиональными 

стандартами», 18 часов 

(уд. № 06.03д3/5803) 
Свидетельство о праве участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 
«WORLDSKILLS» от 12.12.2019 

№ 0000046207 

29.01.20, программа  «Охрана 
труда в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность» в 
объеме 18 часов, 

уд. №45/2020 

25.03.20-27.03.20, ИПКППР 
«Современные информационно - 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 
18 часов 

(уд. 06.03д3/1321) 

30.03.20-28.05.20, ИПКППР, 
профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования», 252 часа  

(диплом от 28.05.20 г. ПП 

771800295542) 
25.03.20-27.03.20, ИПКППР 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии  
в образовательной деятельности», 

18 часов (уд.06.03д3/1321) 

10.11.20-01.12.20, Пермский 
институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

учреждения высшего 
образования «Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова, 
«Налогообложение субъектов 

малого предпринимательства: 

изменения и практика 
применения», 72 часа 

(уд. №591802033577) 

21.10.20-28.10.20, ИПКППР 
«Экономическая теория для 

меняющегося мира: методология, 

образовательные технологии и 
методика преподавания в 



условиях цифровизации 
экономики», 36 часов 

(уд. 06.03д3/4165) 

Антипова 

Екатерина 
Ивановна 

преподаватель высшее 

среднее 

экономист 

финансист 

национальная 

экономика 
государственные и 

муниципальные 

финансы 

 2019, стажировка «Основы 

организации и 
функционирование бюджетной 

системы РФ» 

2019,  «Организация и 
осуществление образовательной 

деятельности 

в сфере общественных финансов, 
банков и финансовых рынков 

в соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами»  

2019,  «Современные 

информационно - 
коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

2019,  «Особенности организации 
образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью  
и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации»  
2020,  «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  
2016, переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования» 
2020, «Инструменты и 

технологии моделирования и 

анализа больших данных»  
2020, «Экономическая теория для 

меняющегося мира: методология, 

образовательные технологии и 
методика преподавания в 

условиях цифровизации 

экономики»  
2021,  «Финансовая грамотность: 

пособие для преподавателей 

колледжей и лицея»   
2021,  «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации» 

11 11 ОП.02 Статистика 

Останина 
Людмила 

Ивановна 

преподаватель высшее инженер-
экономист 

экономика и 
организация 

машиностроительной 

промышленности 

 2019,  «Особенности организации 
образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

46 45 ОП.03 Менеджмент 



организации» 
2019, «Организация 

образовательной деятельности по 

программам СПО в соответствии 
с ФГОС и профессиональными 

стандартами»  

2019,   «Охрана труда в 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

2020, «Современные 
информационно - 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 
2020, профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 
образования»   

2020, «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности»  

2020, стажировка «Участие в 
управлении финансами 

организации и осуществлении 

финансовых операций» 
2021, «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 

2021, «Инновации в технологиях 

разработки и применения 

презентаций в образовательной 

деятельности» 

Неронова Ольга 
Александровна 

преподаватель высшее юрист юриспруденция  2019,  «Особенности организации 
образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации» 
2019,  «Организация 

образовательной деятельности по 

программам СПО в соответствии 
с ФГОС и профессиональными 

стандартами» 

2020,  «Охрана труда в 
организациях, осуществляющих 

2020,  «Правоведение» 

2020,  «Теория государства и 
права» 

 2016, переподготовка по 

программе «Педагог среднего 
профессионального образования» 

2020, «Современные 
информационно-

11 11 ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 



коммуникационные технологии  
в образовательной деятельности» 

2021, «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 
2021,  «Инновации в технологиях 

разработки и применения 

презентаций в образовательной 
деятельности» 

2021, стажировка 

«Совершенствование 
практических знаний в области 

исполнительного производства» 

Галкин Игорь 

Валентинович 

преподаватель высшее бакалавр 

 

специалист 

банковского дела 

юриспруденция 

 

банковское дело 

 2019, «Современные 

информационно - 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

2019, «Особенности организации 
образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации» 
2020, «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  
2020, «Безопасность 

жизнедеятельности» 

2020, профессиональная 
переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» 
2021, «Макроэкономическое 

прогнозирование и планирование 

в период актуализации 
стратегического целеполагания» 

2021, «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 
2021,  «Финансовая грамотность: 

пособие для преподавателей 

колледжей и лицея» 

7 6 ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Масалкина Елена 
Юрьевна 

преподаватель высшее экономист бухгалтерский учет  2019,  «Школа преподавателя 
СПО: психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

деятельности» 
2019, «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по философским, 
историческим, политологическим 

и социологическим дисциплинам 

в соответствии с ФГОС ВО» 
2019, «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 

38 34 ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 



2019,  «Особенности организации 
образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации»  
2020,  «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  
2020, профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 
образования» 

2020, «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 

,2020, стажировка «Организация 
кредитной работы» 

2021, «Опыт разработки и 

применения дистанционных 
образовательных технологий в 

высшем образовании» 

2021,  «Финансовая грамотность: 
пособие для преподавателей 

колледжей и лицея», 

Калашникова 

Алена 
Алексеевна 

преподаватель высшее бакалавр экономика  2019, «Разработка, продвижение, 

реализация дополнительных 
профессиональных программ с 

учетом требований 

профстандартов» 
2019, «Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 
организации»  

2020,  «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»  

2020,  «Современные 

информационно - 
коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

2020, профессиональная 
переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 

образования» 
2020, «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии  

8 6 ОП.07 Бухгалтерский учет 

в страховых организациях 



в образовательной деятельности» 
2021, «Эффективное участие в 

сфере закупок товаров, работ 

2021,  «Особенности организации 
образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации» 
2021,  «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 

2021, «Правовые и 
организационные основы 

профилактики коррупции» 

Беккер  

Нина 
Александровна 

преподаватель высшее экономист бухгалтерский учёт и 

анализ хозяйственной 
деятельности, 

 27.09.19-08.10.19, ИПКППР 

«Организация и осуществление 
образовательной деятельности по 

программе «Налоги и 

налогообложение» с учетом 
профессиональных стандартов», 

54 часа 

уд. 06.03д3/4676 
19.11.19-21.11.19, ИПКППР 

«Особенности организации 

образовательного процесса и 
доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной 

организации», 18 часов 

(уд. 06.03д/5692) 
26.11.19-28.11.19, ИПКППР 

«Организация образовательной 

деятельности по программам 
СПО в соответствии с ФГОС и 

профессиональными 

стандартами», 18 часов 
(уд. № 06.03д3/5803) 

Свидетельство о праве участия в 

оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам 

«WORLDSKILLS» от 12.12.2019 

№ 0000046207 
29.01.20, программа  «Охрана 

труда в организациях, 

осуществляющих 
образовательную деятельность» в 

объеме 18 часов, 

уд. №45/2020 
25.03.20-27.03.20, ИПКППР 

«Современные информационно - 
коммуникационные технологии в 

41 40 ОП.08 Налоги и 

налогообложение 



образовательной деятельности», 
18 часов 

(уд. 06.03д3/1321) 

30.03.20-28.05.20, ИПКППР, 
профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 
образования», 252 часа  

(диплом от 28.05.20 г. ПП 

771800295542) 
25.03.20-27.03.20, ИПКППР 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии  
в образовательной деятельности», 

18 часов (уд.06.03д3/1321) 

10.11.20-01.12.20, Пермский 
институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

учреждения высшего 
образования «Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова, 
«Налогообложение субъектов 

малого предпринимательства: 

изменения и практика 
применения», 72 часа 

(уд. №591802033577) 

21.10.20-28.10.20, ИПКППР 

«Экономическая теория для 

меняющегося мира: методология, 

образовательные технологии и 
методика преподавания в 

условиях цифровизации 

экономики», 36 часов 
(уд. 06.03д3/4165) 

Фефелова 

Светлана 

Николаевна 

преподаватель высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

 2019, «Особенности 

организации образовательного 

процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 
организации» 

 2020, «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»  

2020, «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 

2021, «Оказание первой 
помощи в образовательной 

организации» 
2021, стажировка 

36 29 ОП.09 Аудит страховых 

организаций 



«Организация продаж страховых 
продуктов» 

Хакимова Юлия 

Алексеевна 

преподаватель высшее юрист юриспруденция  2019,  «Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 
организации» 

2020,  «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»  

2020, стажировка 

«Организационно-правовые 

основы деятельности органов 

социального обслуживания РФ» 

2020,  «Современные 
информационно - 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 
2020, профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 
образования» 

2020,«Подготовка 

управленческой команды 
дополнительного 

профессионального образования» 

19 11 ОП.10 Страховое дело 

Гайсинский 

Михаил 

Викторович 

преподаватель высшее врач-стоматолог 

юрист 

стоматология 

юриспруденция 

 2019,  «Современные 

информационно - 

коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности» 

2019, «Особенности организации 

образовательного процесса и 
доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной 

организации» 

2019,  «Организация 
образовательной деятельности по 

программам СПО в соответствии 

с ФГОС и профессиональными 
стандартами» 

2019,  «Безопасность 

жизнедеятельности» 
2020,  «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  
 2016, переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования» 
2021, «Оказание первой помощи 

38 28 ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 



в образовательной организации» 

Аркайкина 
Татьяна 

Алексеевна 

преподаватель высшее 
 

среднее 

инженер-электрик 
 

финансист 

автоматика и 
телемеханика 

финансы (по отраслям) 

 2019,  «Особенности организации 
образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации 
2019,  «Организация 

образовательной деятельности по 

программам СПО в соответствии 
с ФГОС и профессиональными 

стандартами» 

 2020,  «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

2020,  «Современные 
информационно - 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности»  
2020,  профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 
образования»  

2020,  «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 

2020,  «Экономическая теория 
для меняющегося мира: 

методология, образовательные 

технологии и методика 
преподавания в условиях 

цифровизации экономики»  

2021, «Оказание первой помощи 
в образовательной организации» 

43 27 ОП.12 Основы 

экономической теории 

Аркайкина 

Татьяна 

Алексеевна 

преподаватель высшее 

 

среднее 

инженер-электрик 

 

финансист 

автоматика и 

телемеханика 

финансы (по отраслям) 

 2019,  «Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 
организации 

2019,  «Организация 

образовательной деятельности по 
программам СПО в соответствии 

с ФГОС и профессиональными 

стандартами» 
 2020,  «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  
2020,  «Современные 

информационно - 

43 27 ОП.13 Маркетинг 



коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности»  

2020,  профессиональная 

переподготовка «Педагог 
среднего профессионального 

образования»  

2020,  «Современные 
информационно-

коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 
2020,  «Экономическая теория 

для меняющегося мира: 

методология, образовательные 
технологии и методика 

преподавания в условиях 

цифровизации экономики»  
2021, «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 

Фефелова 

Светлана 
Николаевна 

преподаватель высшее учитель русского 

языка и 
литературы 

русский язык и 

литература 

 2019, «Особенности 

организации образовательного 
процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной 

организации» 

 2020, «Охрана труда в 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

2020, «Современные 
информационно-

коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 
2021, «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации» 
2021, стажировка 

«Организация продаж страховых 

продуктов» 

36 29 ОП.14 Контроль  и 

ревизия страховых 

организаций 

Калашникова 
Алена 

Алексеевна 

преподаватель высшее бакалавр экономика  2019, «Разработка, продвижение, 
реализация дополнительных 

профессиональных программ с 

учетом требований 
профстандартов» 

2019, «Особенности организации 

образовательного процесса и 
доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной 

организации»  

2020,  «Охрана труда в 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

8 6 ОП.15 Основы 

бухгалтерского учета 



2020,  «Современные 
информационно - 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 
2020, профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 
образования» 

2020, «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 

2021, «Эффективное участие в 
сфере закупок товаров, работ 

2021,  «Особенности организации 

образовательного процесса и 
доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной 

организации» 

2021,  «Оказание первой помощи 
в образовательной организации» 

2021, «Правовые и 

организационные основы 
профилактики коррупции» 

Фефелова 

Светлана 

Николаевна 

преподаватель высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

 2019, «Особенности 

организации образовательного 

процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 
организации» 

 2020, «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»  

2020, «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 

2021, «Оказание первой 
помощи в образовательной 

организации» 

2021, стажировка 
«Организация продаж страховых 

продуктов» 

36 29 ОП.16 Страхование в 

системе международных 

экономических отношений 

Хакимова Юлия 

Алексеевна 

преподаватель высшее юрист юриспруденция  2019,  «Особенности организации 

образовательного процесса и 
доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной 

организации» 

19 11 ОП.17 Страховое право 



2020,  «Охрана труда в 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

2020, стажировка 
«Организационно-правовые 

основы деятельности органов 

социального обслуживания РФ» 
2020,  «Современные 

информационно - 

коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности» 

2020, профессиональная 

переподготовка «Педагог 
среднего профессионального 

образования» 

2020,«Подготовка 
управленческой команды 

дополнительного 

профессионального образования» 

Масалкина Елена 
Юрьевна 

преподаватель высшее экономист бухгалтерский учет  2019,  «Школа преподавателя 
СПО: психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

деятельности» 
2019, «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по философским, 
историческим, политологическим 

и социологическим дисциплинам 

в соответствии с ФГОС ВО» 
2019, «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 

2019,  «Особенности организации 
образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации»  
2020,  «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  
2020, профессиональная 

переподготовка «Педагог 

среднего профессионального 
образования» 

2020, «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 

,2020, стажировка «Организация 
кредитной работы» 

2021, «Опыт разработки и 
применения дистанционных 

38 34 ОП.18 Основы 

банковского дела 



образовательных технологий в 
высшем образовании» 

2021,  «Финансовая грамотность: 

пособие для преподавателей 
колледжей и лицея», 

Склифус  

Валентина 

Семеновна 

преподаватель высшее экономист финансы и кредит  2019, «Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в ОО» 

2019, стажировка 
«Посреднические продажи 

страховых продуктов» 

2019, «Организация 

образовательной деятельности по 

программам СПО в соответствии 

с ФГОС и профессиональными 
стандартами» 

2020, «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»  

2020, «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 

2020, «Современные 
информационно-

коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 
2020, «Экономическая теория для 

меняющегося мира: методология, 

образовательные технологии и 
методика преподавания в 

условиях цифровизации 

экономики» 
2021, «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 

49 46 МДК 01.01. 

Посреднические продажи 

страховых продуктов (по 

отраслям) 

Склифус  

Валентина 
Семеновна 

преподаватель высшее экономист финансы и кредит  2019, «Особенности организации 

образовательного процесса и 
доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в ОО» 
2019, стажировка 

«Посреднические продажи 

страховых продуктов» 
2019, «Организация 

образовательной деятельности по 

программам СПО в соответствии 
с ФГОС и профессиональными 

стандартами» 

2020, «Охрана труда в 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

49 46 МДК 01.02 Прямые 

продажи страховых 

продуктов (по отраслям) 



2020, «Современные 
информационно-

коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 
2020, «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии  
в образовательной деятельности» 

2020, «Экономическая теория для 

меняющегося мира: методология, 
образовательные технологии и 

методика преподавания в 

условиях цифровизации 
экономики» 

2021, «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 

Склифус  
Валентина 

Семеновна 

преподаватель высшее экономист финансы и кредит  2019, «Особенности организации 
образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ в ОО» 

2019, стажировка 

«Посреднические продажи 
страховых продуктов» 

2019, «Организация 

образовательной деятельности по 
программам СПО в соответствии 

с ФГОС и профессиональными 

стандартами» 
2020, «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  
2020, «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии  
в образовательной деятельности» 

2020, «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 

2020, «Экономическая теория для 
меняющегося мира: методология, 

образовательные технологии и 

методика преподавания в 
условиях цифровизации 

экономики» 

2021, «Оказание первой помощи 
в образовательной организации» 

49 46 МДК 01.03 Интернет – 

продажи страховых 

полисов (по отраслям) 

Склифус  

Валентина 

Семеновна 

преподаватель высшее экономист финансы и кредит  2019, «Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в ОО» 

49 46 УП.01 Учебная практика 



2019, стажировка 
«Посреднические продажи 

страховых продуктов» 

2019, «Организация 
образовательной деятельности по 

программам СПО в соответствии 

с ФГОС и профессиональными 
стандартами» 

2020, «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»  

2020, «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 

2020, «Современные 
информационно-

коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 
2020, «Экономическая теория для 

меняющегося мира: методология, 

образовательные технологии и 
методика преподавания в 

условиях цифровизации 

экономики» 
2021, «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 

Склифус  

Валентина 
Семеновна 

преподаватель высшее экономист финансы и кредит  2019, «Особенности организации 

образовательного процесса и 
доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в ОО» 
2019, стажировка 

«Посреднические продажи 

страховых продуктов» 
2019, «Организация 

образовательной деятельности по 

программам СПО в соответствии 
с ФГОС и профессиональными 

стандартами» 

2020, «Охрана труда в 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

2020, «Современные 
информационно-

коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 
2020, «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии  
в образовательной деятельности» 

2020, «Экономическая теория для 
меняющегося мира: методология, 

49 46 ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 



образовательные технологии и 
методика преподавания в 

условиях цифровизации 

экономики» 
2021, «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 

Фефелова 

Светлана 
Николаевна 

преподаватель высшее учитель русского 

языка и 
литературы 

русский язык и 

литература 

 2019, «Особенности 

организации образовательного 
процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной 

организации» 

 2020, «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

2020, «Современные 
информационно-

коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 
2021, «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации» 
2021, стажировка 

«Организация продаж страховых 

продуктов» 

36 29 МДК 02.01 Планирование 

и организация продаж в 

страховании (по отраслям) 

Склифус  
Валентина 

Семеновна 

преподаватель высшее экономист финансы и кредит  2019, «Особенности организации 
образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ в ОО» 

2019, стажировка 

«Посреднические продажи 
страховых продуктов» 

2019, «Организация 

образовательной деятельности по 
программам СПО в соответствии 

с ФГОС и профессиональными 

стандартами» 
2020, «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  
2020, «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии  
в образовательной деятельности» 

2020, «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 

2020, «Экономическая теория для 
меняющегося мира: методология, 

образовательные технологии и 

49 46 МДК 02.02 Анализ 

эффективности продаж(по 

отраслям) 



методика преподавания в 
условиях цифровизации 

экономики» 

2021, «Оказание первой помощи 
в образовательной организации» 

Склифус  

Валентина 

Семеновна 

преподаватель высшее экономист финансы и кредит  2019, «Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в ОО» 

2019, стажировка 
«Посреднические продажи 

страховых продуктов» 

2019, «Организация 

образовательной деятельности по 

программам СПО в соответствии 

с ФГОС и профессиональными 
стандартами» 

2020, «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»  

2020, «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 

2020, «Современные 
информационно-

коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 
2020, «Экономическая теория для 

меняющегося мира: методология, 

образовательные технологии и 
методика преподавания в 

условиях цифровизации 

экономики» 
2021, «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 

49 46 ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Склифус  

Валентина 
Семеновна 

преподаватель высшее экономист финансы и кредит  2019, «Особенности организации 

образовательного процесса и 
доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в ОО» 
2019, стажировка 

«Посреднические продажи 

страховых продуктов» 
2019, «Организация 

образовательной деятельности по 

программам СПО в соответствии 
с ФГОС и профессиональными 

стандартами» 

2020, «Охрана труда в 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

49 46 МДК 03.01 

Документальное и 

программное обеспечение 

страховых операций (по 

отраслям) 



2020, «Современные 
информационно-

коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 
2020, «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии  
в образовательной деятельности» 

2020, «Экономическая теория для 

меняющегося мира: методология, 
образовательные технологии и 

методика преподавания в 

условиях цифровизации 
экономики» 

2021, «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 

Склифус  
Валентина 

Семеновна 

преподаватель высшее экономист финансы и кредит  2019, «Особенности организации 
образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ в ОО» 

2019, стажировка 

«Посреднические продажи 
страховых продуктов» 

2019, «Организация 

образовательной деятельности по 
программам СПО в соответствии 

с ФГОС и профессиональными 

стандартами» 
2020, «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  
2020, «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии  
в образовательной деятельности» 

2020, «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 

2020, «Экономическая теория для 
меняющегося мира: методология, 

образовательные технологии и 

методика преподавания в 
условиях цифровизации 

экономики» 

2021, «Оказание первой помощи 
в образовательной организации» 

49 46 МДК 03.02 Учет 

страховых договоров и 

анализ показателей 

продаж (по отраслям) 



Склифус  
Валентина 

Семеновна 

преподаватель высшее экономист финансы и кредит  2019, «Особенности организации 
образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ в ОО» 

2019, стажировка 

«Посреднические продажи 
страховых продуктов» 

2019, «Организация 

образовательной деятельности по 
программам СПО в соответствии 

с ФГОС и профессиональными 

стандартами» 
2020, «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  
2020, «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии  
в образовательной деятельности» 

2020, «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 

2020, «Экономическая теория для 
меняющегося мира: методология, 

образовательные технологии и 

методика преподавания в 

условиях цифровизации 

экономики» 

2021, «Оказание первой помощи 
в образовательной организации» 

49 46 УП.03 Учебная практика 

Склифус  

Валентина 

Семеновна 

преподаватель высшее экономист финансы и кредит  2019, «Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в ОО» 

2019, стажировка 
«Посреднические продажи 

страховых продуктов» 

2019, «Организация 
образовательной деятельности по 

программам СПО в соответствии 

с ФГОС и профессиональными 
стандартами» 

2020, «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»  

2020, «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 
2020, «Современные 

49 46 МДК 04.01 

Документальное и 

программное обеспечение 

страховых выплат (по 

отраслям) 



информационно-
коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 

2020, «Экономическая теория для 
меняющегося мира: методология, 

образовательные технологии и 

методика преподавания в 
условиях цифровизации 

экономики» 

2021, «Оказание первой помощи 
в образовательной организации» 

Склифус  

Валентина 

Семеновна 

преподаватель высшее экономист финансы и кредит  2019, «Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в ОО» 

2019, стажировка 
«Посреднические продажи 

страховых продуктов» 

2019, «Организация 
образовательной деятельности по 

программам СПО в соответствии 

с ФГОС и профессиональными 
стандартами» 

2020, «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»  

2020, «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 

2020, «Современные 
информационно-

коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 
2020, «Экономическая теория для 

меняющегося мира: методология, 

образовательные технологии и 
методика преподавания в 

условиях цифровизации 

экономики» 
2021, «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 

49 46 МДК 04.02 Правовое 

регулирование страховых 

выплат и страховое 

мошенничество (по 

отраслям) 

Склифус  

Валентина 
Семеновна 

преподаватель высшее экономист финансы и кредит  2019, «Особенности организации 

образовательного процесса и 
доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в ОО» 
2019, стажировка 

«Посреднические продажи 

страховых продуктов» 
2019, «Организация 

образовательной деятельности по 

49 46 МДК 04.03 Оценка ущерба 

и страхового возмещения 

(по отраслям) 



программам СПО в соответствии 
с ФГОС и профессиональными 

стандартами» 

2020, «Охрана труда в 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

2020, «Современные 
информационно-

коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 
2020, «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии  
в образовательной деятельности» 

2020, «Экономическая теория для 

меняющегося мира: методология, 
образовательные технологии и 

методика преподавания в 

условиях цифровизации 
экономики» 

2021, «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 

Склифус  
Валентина 

Семеновна 

преподаватель высшее экономист финансы и кредит  2019, «Особенности организации 
образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ в ОО» 

2019, стажировка 

«Посреднические продажи 
страховых продуктов» 

2019, «Организация 

образовательной деятельности по 
программам СПО в соответствии 

с ФГОС и профессиональными 

стандартами» 
2020, «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  
2020, «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии  
в образовательной деятельности» 

2020, «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 

2020, «Экономическая теория для 
меняющегося мира: методология, 

образовательные технологии и 

методика преподавания в 
условиях цифровизации 

экономики» 
2021, «Оказание первой помощи 

49 46 ПП.04 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 



в образовательной организации» 

Фефелова 
Светлана 

Николаевна 

преподаватель высшее учитель русского 
языка и 

литературы 

русский язык и 
литература 

 2019, «Особенности 
организации образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации» 
 2020, «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  
2020, «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 

2021, «Оказание первой 

помощи в образовательной 
организации» 

2021, стажировка 

«Организация продаж страховых 
продуктов» 

36 29 МДК 05.01 Агитационная 

работа в страховании 

Фефелова 

Светлана 

Николаевна 

преподаватель высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

 2019, «Особенности 

организации образовательного 

процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 
организации» 

 2020, «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»  

2020, «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 

2021, «Оказание первой 
помощи в образовательной 

организации» 

2021, стажировка 
«Организация продаж страховых 

продуктов» 

36 29 МДК 05.02 Представление 

различных видов 

страхования 

Склифус  

Валентина 
Семеновна 

преподаватель высшее экономист финансы и кредит  2019, «Особенности организации 

образовательного процесса и 
доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в ОО» 
2019, стажировка 

«Посреднические продажи 

страховых продуктов» 
2019, «Организация 

образовательной деятельности по 

программам СПО в соответствии 
с ФГОС и профессиональными 

49 46 МДК 05.03 

Документальное и 

программное обеспечение 

страховых операций и 

основы страховой  

математики 



стандартами» 
2020, «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  
2020, «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии  
в образовательной деятельности» 

2020, «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 

2020, «Экономическая теория для 
меняющегося мира: методология, 

образовательные технологии и 

методика преподавания в 
условиях цифровизации 

экономики» 

2021, «Оказание первой помощи 
в образовательной организации» 

Склифус  

Валентина 

Семеновна 

преподаватель высшее экономист финансы и кредит  2019, «Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в ОО» 

2019, стажировка 
«Посреднические продажи 

страховых продуктов» 

2019, «Организация 
образовательной деятельности по 

программам СПО в соответствии 

с ФГОС и профессиональными 
стандартами» 

2020, «Охрана труда в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»  

2020, «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 

2020, «Современные 
информационно-

коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 
2020, «Экономическая теория для 

меняющегося мира: методология, 

образовательные технологии и 
методика преподавания в 

условиях цифровизации 

экономики» 
2021, «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» 

49 46 ПП.05 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Фефелова преподаватель высшее учитель русского русский язык и  2019, «Особенности 36 29 ПДП  Преддипломная 



Светлана 
Николаевна 

языка и 
литературы 

литература организации образовательного 
процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной 

организации» 

 2020, «Охрана труда в 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

2020, «Современные 
информационно-

коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности» 
2021, «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации» 
2021, стажировка 

«Организация продаж страховых 

продуктов» 

практика 

Катаева 
Маргарита 

Леонидовна 

преподаватель высшее учитель начальных 
классов 

психология к.п.н. 2020, «Оказание первой 
помощи в образовательной 

организации» 

2020,  «Охрана труда в 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

2020 «Оценка и повышение 
эффективности научной 

деятельности. Рекомендации по 

увеличению публикаций и 
цитируемости по данным Web of 

Sciens и Scopus» 

2020, стажировка 
«Организационно-правовые 

основы деятельности органов 

социального обслуживания РФ» 
2020, «Современные 

информационно - 

коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности» 

2020, «Школа заведующего 

кафедрой образовательной 
организации высшего 

образования: новации в 

функционале и технологиях» 
2020, «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии  
в образовательной деятельности» 

2021, «Оказание первой 

помощи в образовательной 
организации» 

2021, «Особенности 
организации образовательного 

39 37 ГИА 



процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 
организации» 

  

 

 


