
Персональный состав педагогических работников на 10.10.2020 г. 

Кафедра общеобразовательных и  социально-гуманитарных и  дисциплин 
№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

1 Баланда 
Татьяна 

Александровна 

2013 Региональный 
межотраслевой 

центр 

переподготовки  
ПГТУ 

Профессиональная 

переподготовка 
«Лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации», 
2001 

Соликамский 
гос. 

педагогический 

институт, 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 1998 

 

 

Английский язык Школа 
“PROFI.RU” 

Приложение к 
диплому№ АВС 

0321853 от 

1.07.1998 
(валеология-240 ч., 

основы 

организации 
здорового образа 

жизни детей-144 

ч., анатомия и 
физиология 

ребенка-240 ч.) 

22.02.2019 
КонсультантПлюс. 

Технология ТОП. 

368\159481 
23.01.20, программа  

«Охрана труда в 

организациях, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность» в 
объеме 18 часов, 

уд. №20/2020 

02.06.20-04.06.20, 
ИПКППР 

«Организация 

образовательного 
процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с 
инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации», 18 
часов 

(уд. 06.03д3/2200) 

25.03.20-27.03.20, 
ИПКППР 

«Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии  в 

образовательной 
деятельности», 18 

часов 

(уд.06.03д3/1320) 

Грамота 
«Лучший 

преподаватель и 

сотрудник 
Пермского 

филиала 

Финуиверситета
», 2016 г. 

 

20.01.1976 ВКК, пр.  от 
09.10.20 № 

1296 

2 Боталова 

Надежда 

Фёдоровна 

2013 Пермский 

государственный 

педагогический 
университет, 

учитель 

английского и 
немецкого 

ООО «Лингуа-

Край» ТКТ 

«Международны
й тест на знание 

методики 

преподавания 
языка» 72 ч., 

2014, уд. № 

0046465168 

Английский и 

немецкий языки 

Школа 

“PROFI.RU” 

02.11.17 

Первая помощь 

обучающимся 
образовательных 

организаций, 16 ч., 

АССЭКО, уд.252 
12.11.19-14.11.19, 

ИПКППР 

«Оказание первой 
помощи в 

06.11.19-08.11.19, 

ИПКППР 

«Современные 
информационно - 

коммуникационные 

технологии в 
образовательной 

деятельности», 18 

часов 
(уд. 06.03д3/5520) 

 15.03.1970 ВКК, пр.  от 

09.10.20 № 

1296 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

образовательной 
организации», 18 

часов 

(уд. № 
06.03д3/5600) 

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/5693) 
23.01.20, программа  

«Охрана труда в 

организациях, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность» в 
объеме 18 часов, 

уд. №21/2020 

3 Веричева 

Елена 

Александровна 

2007 Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 
специальность 

«Педагогика и 

психология»,  
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

ПГПУ Социальный 

педагог ВКК 

 Приложение к 

диплому» 

ДВС0272978 

(анатомия-174ч., 
педиатрия-142ч., 

ЗОЖ и 

профилактика 
болезней-102ч., 

первая 

мед.помощь-58ч.) 
12.11.19-14.11.19, 

ИПКППР 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательной 

организации», 18 
часов 

(уд. № 

06.03д3/5600) 

16.05-18.05.2018 

Правовые и 

организационные 

основы 
профилактики 

коррупции, 

ИПКППР 
Финуниверситета, 18 

чрс., уд. 06.03д3/0992 

06.11.19-08.11.19, 
ИПКППР 

«Современные 

информационно - 
коммуникационные 

технологии в 

образовательной 
деятельности», 18 

часов 

(уд. 06.03д3/5521) 
12.11.19-14.11.19, 

ИПКППР «Оказание 

первой помощи в 
образовательной 

организации», 18 

часов 
(уд. № 06.03д3/5600) 

Благодарность 

ректора 

Финансового 

университета, 
2015 

28.11.1960 ВКК, пр. от 

16.08.2019 № 

630 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

23.01.20, программа  
«Охрана труда в 

организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность» в 

объеме 18 часов, 
уд. №22/2020 

06.03.20-20.03.20, 

Национальный 
Открытый 

Университет 

«Интуит», курс 
«Психология 

общения», 72 часа 

(сертификат № 
101312691) 

Ассоциация 

экспертов 
образования 

Пермского края, 

переподготовка по 
программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования» 

(диплом от 

18.06.2016 г. ПП № 
31058) 

10.03.20-30.03.20, 

Ассоциация 
экспертов 

образования 

Пермского края, 
стажировка 

«Организационно-

правовые основы 
деятельности 

органов социального 

обслуживания РФ», 
72 часа, 

уд. № 20-007 

4 Виноградова 
Наталья 

Александровна 

1994 1. Тбилисский 
государственный 

университет, 

прикладная 
математика, 1986 

2. Пермский 

финансово-
экономический 

1. Академия 
бюджета и 

казначейств 

Министерства 
Фин. РФ 

«Информационн

ые технологии в 
проф. обучении», 

Математика, 
Информатика, 

ИТПД 

1999г -2001 гг. 
ПФЭК - 

программист 

02.11.17 
Первая помощь 

обучающимся 

образовательных 
организаций, 72 ч., 

АССЭКО, уд. 253 

23.01.2019-
25.01.2019, 

Особенности 

организации 
образовательного 

процесса и 

доступной среды для 
обучающихся с 

Благодарность 
ректора 

Финуниверситета,  

2015 г. 
Грамота 

Директора 

Пермского 
филиала 

08.12.1964 ВКК, пр. от 
24.12.15 № 1 

 

516 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

колледж, финансы, 
финансист, 1999 

2005 г. 
2. Финансовый 

университет 

«Специфика 
финансово-

экономического 

образования в 
рамках 

требований 

Болонских 
соглашений и 

модернизации 

российского 
образования, 72 

ч., 2009 

3. АССЭКО 
«Разработка и 

реализация 

дистанционных 
образовательных 

технологий в 

профессиональн
ом образовании», 

2017 

инвалидностью и 
ограниченными 

возможностями 

здоровья в 
образовательной 

организации,  18 ч., 

ФГОБУ ВО 
Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ, 
Институт 

пов.квалификации и 

проф. 
переподготовки 

работников, уд ПК 

№771801739953 
23.01.20, программа  

«Охрана труда в 

организациях, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность» в 
объеме 18 часов, 

уд. №23/2020 

10.03.20-24.03.20, 

Национальный 

Открытый 

Университет 
«Интуит», курс 

«Теория 

вероятностей и 
математическая 

статистика», 72 часа 

(сертификат № 
101313912) 

10.03.20-24.03.20, 

Национальный 
Открытый 

Университет 

«Интуит», курс 
«Практическая 

информатика», 72 

часа (сертификат № 
101314392) 

25.03.20-27.03.20, 

ИПКППР 
«Современные 

информационно - 

коммуникационные 
технологии в 

Финуниверситета, 
2017 г. 

Грамота «Лучший 

преподаватель и 
сотрудник 

Пермского 

филиала 
Финуниверситета»

, 2018 г. 

Благодарственное 
письмо Директора 

Пермского 

филиала 
Финуниверситета, 

2019 г. 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

образовательной 
деятельности», 18 

часов 

(уд. 06.03д3/1322) 
30.03.20-28.05.20, 

ИПКППР, 

профессиональная 
переподготовка 

«Педагог среднего 

профессионального 
образования», 252 

часа 

(диплом от 28.05.20 
г. ПП 771800295543) 

25.03.20-27.03.20, 

ИПКППР 
«Современные 

информационно-

коммуникационные 
технологии  в 

образовательной 

деятельности», 18 
часов 

(уд.06.03д3/1322) 

5 Гайсинский 

Михаил 

Викторович 

2009 Пермский 

государственный 

университет, 

юрист 

АССЭКО, 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 
современного 

профессиональн

ого образования, 
72 ч. 

уд.№ 183 

Правовые 

дисциплины: 

уголовный 

процесс. 
ОБЖ, БЖ 

ОВД РФ и 

уголовно-

исполнительная 

система, 
следователь 

Пермский 

государственный 

медицинский 

институт, врач-
стоматолог, 1985 

05.03.18-06.04.18 

стажировка через 

АССЭКО в УПФ РФ 

по Пермскому краю 
«Организационно-

правовые основы 

деятельности 
органов ПФ РФ», 72 

часа 

уд. 18-284 
06.11.19-08.11.19, 

ИПКППР 

«Современные 
информационно - 

коммуникационные 

технологии в 
образовательной 

деятельности», 18 

часов 
(уд. 06.03д3/5523) 

19.11.19-21.11.19, 

ИПКППР 
«Особенности 

организации 

образовательного 
процесса и 

Благодарность 

ректора 

Финунивер 

ситета, 2016. 
Благодарственно

е письмо  

директора 
Пермского 

филиала, 2017 

Грамота 
«Лучший 

сотрудник 

Пермского 
филиала 

Финунивер 

ситета» за 2016-
2017 учебный 

год» 

Благодарность 
Регионального 

учебно-

методического 
объединения 

«Техносферная 

безопасность и 
природоустройст

01.03.1963 ВКК, пр. от 

15.05.18  № 

480 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

доступной среды для 
обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 

образовательной 
организации», 18 

часов 

(уд. 06.03д/5696) 
26.11.19-28.11.19, 

ИПКППР 

«Организация 
образовательной 

деятельности по 

программам СПО в 
соответствии с 

ФГОС и 

профессиональными 
стандартами», 18 

часов 

(уд. № 06.03д3/5807) 
16.11.19-30.11.19, 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«Интуит», курс 

«Безопасность 
жизнедеятельности», 

72 часа (сертификат 

№ 101282076) 
23.01.20, программа  

«Охрана труда в 

организациях, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность» в 
объеме 18 часов, 

уд. № 3/2020 

Ассоциация 
экспертов 

образования 

Пермского края, 
переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 
профессионального 

образования» 

(диплом от 
18.06.2016 г. ПП № 

во» 21.02.2018 г. 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

31060) 

6 Дерюшева 
Марина 

Александровна 

2012 Пермский 
государственный 

университет, 

историк, 
преподаватель по 

специальности 

история 

АССЭКО, 
Практика 

электронного 

обучения  с 
использованием 

MOODLE, 2013 

История, 
обществознание 

 
 

 

 
 

02.11.17 
Первая помощь 

обучающимся 

образовательных 
организаций, 72 ч., 

АССЭКО, уд. 258 

21.10.19-21.11.19, 
ИПКППР 

«Разработка, 

продвижение, 
реализация 

дополнительных 

профессиональных 
программ с учетом 

требований 

профстандартов», 72 

часа 

24.09.19-04.10.19, 

ИПКППР 
«Организация и 

осуществление 

образовательной 
деятельности по 

философским, 

историческим, 
политологическим и 

социологическим 

дисциплинам в 
соответствии с 

ФГОС ВО», 54 часа, 

уд. 06.03д3/4622 

06.11.19-08.11.19, 

ИПКППР 
«Современные 

информационно - 

коммуникационные 
технологии в 

образовательной 

деятельности», 18 
часов 

(уд. 06.03д3/5525) 

23.01.20, программа  
«Охрана труда в 

организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность» в 

объеме 18 часов, 
уд. №28/2020 

10.03.20-30.03.20, 

Ассоциация 
экспертов 

образования 

Пермского края, 
стажировка 

 14.12.1977 ВКК, пр. от 
30.05.15 № 463 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

«Организационно-
правовые основы 

деятельности 

органов социального 
обслуживания РФ», 

72 часа, 

уд. № 20-008 

7 Дьякова Ирина 
Валерьевна 

2020 Пермское 
педагогическое 

училище №3, 

учитель 

физической 

культуры, 

19.06.2004 
Пермский 

государственный 

педагогический 
университет, 

педагог по 

физической 
культуре, 

29.05.2008 

Пермский 
государственный 

педагогический 

университет, 

педагог по 

физической 

культуре, 
29.05.2008 

Физкультура   «Современные 
информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

организации», 18 ч. с 

23.09.2020 по 
25.09.2020 

 26.04.1984 БК 

8 Иванова 
Надежда 

Александровна 

2020 Пермский 
государственный 

университет, 

математика, 
15.06.1983 

Пермский 
государственный 

университет, 

математика. 
Преподаватель 

15.06.1983 

Математика   «Современные 
информационно - 

коммуникационные 

технологии в 
образовательной 

организации», 18 ч. с 

23.09.2020 по 
25.09.2020 

 14.07.1961 БК 

9 Катаева 

Маргарита 
Леонидовна 

2010 Пермский 

государственный 
технический 

университет, 

переподготовка 
,Психология и 

педагогика», 2005 

г. 
Кандидат 

педагогических 

наук 

АССЭКО, 

инновационный 
менеджмент в 

образовании, 72 

ч., 2014 
Финансовый 

университет, 

Москва, 2015, 72 
ч. «Проблемы 

преподавания 

гуманитарных 
дисциплин в 

современном 

российском вузе 

Социально-

психологические 
дисциплины 

Договор № 02-15Л 

01.02.2013 г. АНО 
«Лига ТОС» 

 

 
 

Свидетельство№ 

2845 
Медицинская 

сестра 

гражданской 
обороны 

12.11.19-14.11.19, 

ИПКППР 
«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 
организации», 18 

часов 

(уд. № 
06.03д3/5603) 

16.05-18.05.2018 

Правовые и 
организационные 

основы 

профилактики 
коррупции, 

ИПКППР 

Финуниверситета, 18 
час., уд. 06.03д3/1002 

12.11.19-14.11.19, 

ИПКППР «Оказание 
первой помощи в 

образовательной 

организации», 18 
часов 

(уд. № 06.03д3/5603) 

23.01.20, программа  
«Охрана труда в 

организациях, 

осуществляющих 

Почетная 

грамота 
министерства 

науки и  высшего 

образования 
2019г 

10.08.1961 ВКК, пр. от 

15.05.18  № 
480, к.п.н. 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

образовательную 
деятельность» в 

объеме 18 часов, 

уд. №29/2020 
03.02-08.02.20 

ИПКППР 

«Оценка и 
повышение 

эффективности 

научной 
деятельности. 

Рекомендации по 

увеличению 
публикаций и 

цитируемости по 

данным Web of 
Sciens и Scopus», 18  

уд. 06.03д3/0747 

10.03.20-30.03.20, 
Ассоциация 

экспертов 

образования 
Пермского края, 

стажировка 

«Организационно-

правовые основы 

деятельности 

органов социального 
обслуживания РФ», 

72 часа, 

уд. № 20-009 
25.03.20-27.03.20, 

ИПКППР 

«Современные 
информационно - 

коммуникационные 

технологии в 
образовательной 

деятельности», 18 

часов 
(уд. 06.03д3/1334) 

17.03.20-25.03.20, 

ИПКППР «Школа 
заведующего 

кафедрой 

образовательной 
организации 

высшего 

образования: 
новации в 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

функционале и 
технологиях», 72 

часа 

(уд. 06.03д3/1536) 
25.03.20-27.03.20, 

ИПКППР 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии  в 
образовательной 

деятельности», 18 

часов 
(уд.06.03д3/1334) 

10 Кац Илья 

Иосифович 

1997 Пермский 

государственный 

университет, 
географ, 

преподаватель 

АССЭКО, 

Практика 

электронного 
обучения  с 

использованием 

MOODLE, 2013 
«Основы 

туризма», 2017 

НОУ ИНТУИТ 
«Введение в 

практическое 

тестирование», 

72 ч, 2016 г. 

 
Финансовый 

университет при 

Правительстве 
РФ, Институт 

повышения 

квалификации и 
профессиональн

ой 

переподготовки 
работников. 

Особенности 

организации 
образовательног

о процесса и 

доступной среды 
для 

обучающихся с 

инвалидностью и 
ограниченными 

возможностями 

здоровья в 
образовательной 

Экологические 

основы 

природопользова
ния 

Астрономия, 

География 

НОУ ВО 

«Московская 

академия 
предпринимательс

тва при 

Правительстве 
Москвы, менеджер 

02.11.17 

Первая помощь 

обучающимся 
образовательных 

организаций,26 ч., 

АССЭКО, уд.263 

12.11-02.12.18 

Преподавание 

астрономии в 
условиях введение 

ФГОС СОО», 72 

часа, ООО 
«Корпорация 

«Российский 

учебник», уд. Ру-
4952/до 

23.01.19-25.01.19 

ИПКППР 

«Особенности 

организации 
образовательного 

процесса и 

доступной среды для 
обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ в ОО», 18 часов 
уд 06.03д3/0057 

23.01.20, программа  

«Охрана труда в 
организациях, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность» в 

объеме 18 часов, 

уд. №30/2020 
25.03.20-27.03.20, 

ИПКППР 

«Современные 
информационно - 

коммуникационные 

технологии в 
образовательной 

Почетная 

грамота 

Финуниверситет
а, 2015 

24.05.1968 ВКК, пр.  от 

09.10.20 № 

1296 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

организации, 
18ч., 23-25 

января 2019г. 

деятельности», 18 
часов 

(уд. 06.03д3/1335) 

25.03.20-27.03.20, 
ИПКППР 

«Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии  в 

образовательной 
деятельности», 18 

часов 

(уд.06.03д3/1335) 
22.12.19-05.01.20, 

Национальный 

Открытый 
Университет 

«Интуит», курс 

«Экономика 
природопользования

», 72 часа 

(сертификат № 
101296219) 

Историческая 

география 

(Тюменский 

государственный 

университет, 
Лекториум). 72 часа. 

15 апреля – 12 мая 

2020г. № 
f3a8e5e9dd254e10a65

530d09ab44a63 

11 Кириенко 
Елена 

Геннадьевна 

2014 Пермский 
государственный 

педагогический 

институт, учитель 
русского языка и 

литературы 

Московский 
институт 

открытого 

образования 
«ИКТ – 

компетентность 

учителя при 
обучении детей-

инвалидов. 144 

часа,2013 год 
Специальные 

компьютерные 

инструменты 
учителя-

предметника. 

АССЭКО 
Разработка и 

Русский язык и 
литература 

 Приложение к 
диплому№МВ4179

19 

Мед.подготовка 
«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 
организации» 

18 часов 

Удостоверение ПК 
771801721537,2019 

12.11.19-14.11.19, 
ИПКППР «Оказание 

первой помощи в 

образовательной 
организации», 18 

часов 

(уд. № 06.03д3/5606) 
19.11.19-21.11.19, 

ИПКППР 

«Особенности 
организации 

образовательного 

процесса и 
доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 
ограниченными 

Грамота 
финансово-

экономического 

колледжа 2016 
год 

Сертификат 

участника 
педагогического 

фестиваля 

«ЭВРИКА» 

20.08.1960 1КК, пр. от 
21.04.17 № 377 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

реализация 
дистанционных 

образовательных 

технологий 
профессиональн

ого образованияя 

72часа 2016 год 
Свидетельство 

участника 

международного 
образовательног

о семинара 

«Патриотическое 
воспитание 

подрастающего 

поколения» 8 
часов 

Серия ос-

20№202004243. 
2020 год. 

возможностями 
здоровья в 

образовательной 

организации», 18 
часов 

(уд. 06.03д/5700) 

23.01.20, программа  
«Охрана труда в 

организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность» в 

объеме 18 часов, 
уд. №31/2020 

 

24.03.2020, 
программа 

повышения 

квалификации 
«Цифровая школа. 

Образовательные 

технологии на 
уроках русского 

языка и литературы», 

72 часа 

уд. № 251964804 

25.03.20-27.03.20, 

ИПКППР 
«Современные 

информационно - 

коммуникационные 
технологии в 

образовательной 

деятельности», 18 
часов 

(уд. 06.03д3/1336) 

25.03.20-27.03.20, 
ИПКППР 

«Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии  в 

образовательной 
деятельности», 18 

часов 

(уд.06.03д3/1336) 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

12 Костарева 
Наталия 

Юрьевна 

1994 Пермский 
государственный 

педагогический 

институт, учитель 
английского, 

немецкого 

АССЭКО, 
инновационный 

менеджмент в 

образовании, 72 
ч., 2014 

«Разработка и 

реализация 
дистанционных 

образовательных 

технологий» 
11.09.2017-

19.09.2017, 

АССЭКО, 
уд. № 238 

Преподаватель 
английского и 

немецкого языка, 

начальник 
воспитательного 

отдела 

 Свидетельство 
№453 от 

29.05.1990 

Мед. сестра для 
гражданской 

обороны 

12.11.19-14.11.19, 
ИПКППР 

«Оказание первой 

помощи в 
образовательной 

организации», 18 

часов 
(уд. № 

06.03д3/5607) 

16.05-18.05.2018 
Правовые и 

организационные 

основы 
профилактики 

коррупции, 

ИПКППР 
Финуниверситета, 18 

чрс., уд. 06.03д3/1007 

23.01.19-25.01.19 
ИПКППР 

«Особенности 

организации 
образовательного 

процесса и 

доступной среды для 
обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ в ОО», 18 часов 
уд 06.03д3/0058 

12.11.19-14.11.19, 

ИПКППР «Оказание 
первой помощи в 

образовательной 

организации», 18 

часов 

(уд. № 06.03д3/5607) 

23.01.20, программа  
«Охрана труда в 

организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность» в 

объеме 18 часов, 
уд. №32/2020 

04.03.20-18.03.20, 

Национальный 
Открытый 

Университет 

«Интуит», курс 
«Английский язык», 

72 часа (сертификат 

№ 101311823) 
03.02.20-24.02.20, 

Ассоциация 

экспертов 
образования 

Пермского края, 

стажировка 
«Организационно-

Почетная 
грамота 

Финуниверситет

а, 2015 

22.11.1971 ВКК, пр. от 
16.08.19 № 630 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

правовые основы 
деятельности 

органов социального 

обслуживания РФ», 
72 часа, 

уд. № 20-005 

25.03.20-27.03.20, 
ИПКППР 

«Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии  в 

образовательной 
деятельности», 18 

часов 

(уд.06.03д3/1338) 

13 Лесевицкий 
Алексей 

Владимирович 

2008 Пермский 
государственный 

педагогический 

университет, 
учитель истории 

АССЭКО, 
Практика 

электронного 

обучения  с 
использованием 

MOODLE, 2013 

НОУ ИНТУИТ 
«Введение в 

практическое 

тестирование», 
72 ч, 2015 г. 

НОУ ИНТУИТ 

«История 
философии», 72 

ч, 2015 г. 

История, 
философия 

 12.11.19-14.11.19, 
ИПКППР 

«Оказание первой 

помощи в 
образовательной 

организации», 18 

часов 
(уд. № 

06.03д3/5608) 

28.01.19-30.01.19 
ИПКППР «Школа 

преподавателя СПО: 

психолого-
педагогические 

аспекты 

профессиональной 
деятельности», 18 

часов. 

уд. 06.03д3/0241 
24.09.19-04.10.19, 

ИПКППР 

«Организация и 
осуществление 

образовательной 

деятельности по 
философским, 

историческим, 

политологическим и 
социологическим 

дисциплинам в 

соответствии с 

ФГОС ВО», 54 часа, 

уд. 06.03д3/4630 
12.11.19-14.11.19, 

ИПКППР «Оказание 

первой помощи в 
образовательной 

организации», 18 

часов 
(уд. № 06.03д3/5608) 

19.11.19-21.11.19, 

ИПКППР 

 04.11.1981 ВКК, пр.  от 
09.10.20 № 

1296 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

«Особенности 
организации 

образовательного 

процесса и 
доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 
ограниченными 

возможностями 

здоровья в 
образовательной 

организации», 18 

часов 
(уд. 06.03д/5702) 

Свидетельство о 

праве участия в 
оценке 

демонстрационного 

экзамена по 
стандартам 

«WORLDSKILLS» от 

23.01.2020  
№ 0000048019 

29.01.20, программа  

«Охрана труда в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность» в 

объеме 18 часов, 

уд. №16/2020 
30.03.20-28.05.20, 

ИПКППР, 

профессиональная 
переподготовка 

«Педагог среднего 

профессионального 
образования», 252 

часа 

(диплом от 28.05.20 
г. ПП 771800295547) 

25.03.20-27.03.20, 

ИПКППР 
«Современные 

информационно-

коммуникационные 
технологии  в 

образовательной 

деятельности», 18 
(уд.06.03д3/1342) 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

14 Пахомова 
Ирина 

Григорьевна 

2018 Пермский 
государственный 

педагогический 

университет, 
учитель 

физкультуры, 2013 

ПГПУ, 2016 Физкультура  Приложение к 
диплому№105924 

1099051 

(анатомия 
человека, 

физиология, БЖ, 

спортивная 
медицина, 

лечебная ф-ра и 

массаж) 
12.11.19-14.11.19, 

ИПКППР 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательной 

организации», 18 
часов 

уд 06.03д3/5611 

23.01.19-25.01.19 
ИПКППР 

«Особенности 

организации 
образовательного 

процесса и 

доступной среды для 
обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ в ОО», 18 часов 
уд 06.03д3/0059 

06.11.19-08.11.19, 

ИПКППР 
«Современные 

информационно - 

коммуникационные 
технологии в 

образовательной 

деятельности», 18 
часов 

уд 06.03д3/5533 

12.11.19-14.11.19, 
ИПКППР «Оказание 

первой помощи в 

образовательной 

организации», 18 

часов 

уд 06.03д3/5611 
23.01.20, программа  

«Охрана труда в 

организациях, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность» в 
объеме 18 часов, 

уд. №35/2020 

 09.12.1978 1 КК, 
25.01.2018 

СЭД 26-01-06-

40 

15 Полыгалов 
Михаил 

Андреевич 

2020 Пермский 
государственный 

гуманитарно-

педагогический 
университет, 

педагогическое 

образование (с 
двумя профилями 

подготовки), 

25.06.2020 

Пермский 
государственный 

гуманитарно-

педагогический 
университет, 

педагогическое 

образование (с 
двумя 

профилями 

подготовки), 
25.06.2020 

История   «Современные 
информационно - 

коммуникационные 

технологии в 
образовательной 

организации», 18 ч. с 

23.09.2020 по 
25.09.2020 

 16.07.1997 БК 

16 Румянцева 

Светлана 
Васильевна 

2019 Пермский 

государственный 
педагогический 

Пермский 

государственный 
педагогический 

физкультура  12.11.19-14.11.19, 

ИПКППР 
«Оказание первой 

06.11.19-08.11.19, 

ИПКППР 
«Современные 

 08.06.1959 ВКК, 

17.06.2016 
Пр. СЭД 26-



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

институт, 
физическое 

воспитание, 

04.07.1981 

институт, 
физическое 

воспитание, 

04.07.1981 

помощи в 
образовательной 

организации», 18 

часов 
(уд. № 

06.03д3/5613) 

информационно - 
коммуникационные 

технологии в 

образовательной 
деятельности», 18 

часов 

(уд. 06.03д3/5535) 
12.11.19-14.11.19, 

ИПКППР «Оказание 

первой помощи в 
образовательной 

организации», 18 

часов 
(уд. № 06.03д3/5613) 

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/5711) 

23.01.20, программа  
«Охрана труда в 

организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность» в 

объеме 18 часов, 
уд. №36/2020 

01-06-207 

17 Седых Андрей 

Александрович 

2012 Российский 

государственный 
университет 

туризма и сервиса, 

менеджер 

ГЦОЛИФК 

переподготовка 
«Тренер по 

волейболу», 102 

ч, 2015 г. 

Физическая 

культура 

  «Оказание первой 

помощи (в том 
числе 

психологической) 

пострадавшим на 
предприятии» 

02.03.17-03.03.17, 

АДПО Уральский 
центр 

технического 

обучения, 
свидетельство 1125 

14.05.18-24.05.18 

ГЦОЛИФК Теория и 
методика 

подготовкуи 

тренеров по 
волейболу», 72 часа 

уд. 772400599591 

24.10.18-26.10.18 
ИПКППР 

«Организация 

образовательной 
деятельности по 

 06.04.1986 ВКК, пр. от 

15.05.18  № 
480 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

программам СПО в 
соответствии с 

ФГОС и 

профстандартами», 
18 часов 

у. 06.03д3/1728 

06.11.19-08.11.19, 
ИПКППР 

«Современные 

информационно - 
коммуникационные 

технологии в 

образовательной 
деятельности», 18 

часов 

(уд. 06.03д3/5536) 
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/5712) 

23.01.20, программа  

«Охрана труда в 
организациях, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность» в 

объеме 18 часов, 

уд. №37/2020 

18 Ставицкая 

Елена 

Александровна 

2012 РМЦПК ПГТУ 

переподготовка 

«Программировани
е и разработка 

интерактивных 

WEB-проектов», 
2004 

Пермский 

государственный 

университет, 
преподаватель 

математики 

Математика, 

Основы 

алгоритмизации 
и 

программирован

ия, 
Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 
документоведени

ЛОИС,специалист, 

ПВИ ВВ МВД РФ, 

программист, 
ПФК, 

администратор 

бэк-офиса 
ООО 

"Уралстройинвест"

, системный 
администратор, 

02.11.17 

Первая помощь 

обучающимся в 
образовательных 

организациях», 16 

ч., 
АССЭКО, уд.268 

Разработка и 

реализация 

дистанционных 
образовательных 

технологий» 72 ч., 

АССЭКО, уд. 242 
Курс обучения 

«КонсультантПлюс: 

Технология ТОП» 
8 часов 

Победитель 

конкурса 

«Лучший 
преподаватель и 

сотрудник 

Пермского 
филиала 

Финуниверситет

а», 2016; 
Занесена на 

29.11.1968 1КК, пр. от 

15.05.18  № 

480 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

е ведущий 
программист 

Пермского 

филиала 
Финуниверситета 

22.02.2019 
Уд. № 368/159583 

КПК  «Правовые и 

организационные 
основы 

профилактики 

коррупции», ФГОБУ 
ВО «Финансовый 

университет при 

правительстве РФ» 
(удостоверение ПК 

771801722728), 

18час,12.2019 
КПК  «Особенности 

организации 

учебного процесса и 
доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 
ограниченными 

возможностями 

здоровья в 
образовательной 

организации», 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

правительстве РФ» 
(удостоверение ПК 

771801721647), 

18час,12.2019 
КПК  «Организация 

образовательной 

деятельности по 
программам среднего 

профессионального 

образования в 
соответствии с 

ФГОС и 

профессиональными 
стандартами», 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 
университет при 

правительстве РФ» 

(удостоверение ПК 
771801721761), 

18час,11.2019 

КПК  «Современные 
информационно – 

Доску почета 
сотрудников 

Пермского 

филиала 
Финуниверситет

а. 

Грамота 
Пермского 

филиала 

Финуниверситет
а, 2018г., 

 

Благодарность 
Ректора 

Финансового 

Университета, 
2019г. 

 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

коммуникационные 
технологии в 

образовательной 

деятельности », 
ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 
правительстве РФ» 

(удостоверение ПК 

771801722728), 
18час,03.2020 

Удостоверение о 

проверке знаний 
требований охраны 

труда №25/2020 

Пермский филиал 
Финансового 

университета, 18 час. 

01.2020 
23.01.20, программа  

«Охрана труда в 

организациях, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность» в 

объеме 18 часов, 

уд. №25/2020 

12.03.20-26.03.20, 
Национальный 

Открытый 

Университет 
«Интуит», курс 

«Введение в 

линейную алгебру», 
72 часа (сертификат 

№ 101315145) 

Ассоциация 
экспертов 

образования 

Пермского края, 
переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 
профессионального 

образования» 

(диплом от 
18.06.2016 г. ПП № 

31068) 

25.03.20-27.03.20, 
ИПКППР 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии  в 
образовательной 

деятельности», 18 

часов 
(уд.06.03д3/1357) 

19 Тотьмянина 

Лариса 
Васильевна 

2009 Пермский 

государственный 
педагогический 

университет, 

учитель 
математики 

1. Пермский 

региональный 
институт 

педагогических 

информационны
х технологий, 

«Информатика» 

(диплом 
переподготовки) 

2004; 
2. АССЭКО КПК 

НП «Практикум 

электронного 
обучения с 

использованием 

MOODLE»,72 ч., 

2013; 

3.  АССЭКО 

КПК НП 
«Разработка и 

реализация 

дистанционных 
образовательны

х технологий в 

профессиональн
ом 

образовании», 

72 ч., уд. 216, 
23.11.17. 

 

 

Информатика, 

ИТПД 

 Приложение к 

диплому № ВСБ 
0301627 от 

17.02.2004 

(Основы анатомии, 
физиологии и 

гигиены -100ч., 

Первая 
медицинская 

помощь – 80 ч., 
Основы здорового 

образа жизни и 

профилактика 
болезней – 100 ч., 

Безопасность и 

защита человека в 

чрезвычайных 

обстоятельствах- 

80ч.) 
«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 
организации», 18 

часов, 12.11.2019 – 

14.11.2019 
(Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 
771801721545, г. 

Москва 2019 г.) 

«Особенности 

организации 
образовательного 

процесса и 

доступной среды для 
обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
образовательной 

организации», 18 

часов, 19.11.2019 – 
21.11.2019 

(Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

771801721649, г. 

Москва 2019 г.) 
«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 
организации», 18 

часов, 12.11.2019 – 

14.11.2019 
(Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 
771801721545, г. 

Москва 2019 г.) 

Курс обучения 
«КонсультантПлюс: 

Технология ТОП», 8 

часов (Сертификат, 
368/159584, г.Пермь 

2019 г.) 

23.01.20, программа  
«Охрана труда в 

организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность» в 

Благодарность 

Ректора 
Финансового 

Университета , 

2015 
Благодарность 

Ректора 

Финансового 
Университета , 

2016 
Грамота 

Директора 

Пермского 
филиала 

Финуниверситет

а, 2017 

Занесена на 

Доску почета 

сотрудников 
Пермского 

филиала 

Финуниверситет
а 

Грамота 

«Лучший 
преподаватель и 

сотрудник 

Пермского 
филиала 

Финуниверситет

а», 2018 
Почетная 

грамота за 

успехи в 
инновационной 

деятельности по 

реализации 
проекта 

«Виртуальный 

колледж», 2019 
Поздравительны

й адрес 

14.07.1975 ВКК, пр.  от 

09.10.20 № 
1296 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

объеме 18 часов, 
уд. №39/2020 

09.03.20-23.03.20, 

Национальный 
Открытый 

Университет 

«Интуит», курс 
«Информационные 

технологии», 72 часа 

(сертификат № 
101313633) 

25.03.20-27.03.20, 

ИПКППР 
«Современные 

информационно - 

коммуникационные 
технологии в 

образовательной 

деятельности», 18 
часов 

(уд. 06.03д3/1359) 

25.03.20-27.03.20, 
ИПКППР 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии  в 

образовательной 
деятельности», 18 

часов 

(уд.06.03д3/1359) 

Директора 
Пермского 

филиала 

Финуниверситет
а 2019 

 

20 Шестакова 

Анна 

Сергеевна 

2019 Пермский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет, 

бакалавр 
филологии, 

22.07.2013 

Пермский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет, 

магистр 

филологии, 
25.07.2017 

Финансовый 

университет, 

Москва, педагог 
среднего 

профессиональн

ого образования 
28.05.2020 

Английский язык  12.11.19-14.11.19, 

ИПКППР 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательной 

организации», 18 
часов 

(уд. № 

06.03д3/5615) 

06.11.19-08.11.19, 

ИПКППР 

«Современные 
информационно - 

коммуникационные 

технологии в 
образовательной 

деятельности», 18 

часов 
(уд. 06.03д3/5537) 

12.11.19-14.11.19, 

ИПКППР «Оказание 
первой помощи в 

образовательной 

организации», 18 
часов 

(уд. № 06.03д3/5615) 

19.11.19-21.11.19, 
ИПКППР 

 04.03.1996 БК 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

«Особенности 
организации 

образовательного 

процесса и 
доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 
ограниченными 

возможностями 

здоровья в 
образовательной 

организации», 18 

часов 
(уд. 06.03д/5722) 

ГБОК СО «СОСБС» 

«Тифлокомментиров
ание как новая 

социальная услуга 

для людей с 
проблемами зрения», 

16 часов, уд. от 

28.08.19 28082019-10 
23.01.20, программа  

«Охрана труда в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» в 
объеме 18 часов, 

уд. №40/2020 

03.02-08.02.20 
ИПКППР 

«Оценка и 

повышение 
эффективности 

научной 

деятельности. 
Рекомендации по 

увеличению 

публикаций и 
цитируемости по 

данным Web of 

Sciens и Scopus», 18  
уд. 06.03д3/0755 

02.02-12.02.20 

ИПКППР 
«Организация и 

осуществление 

образовательной 
деятельности 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

педагога среднего 
профессионального 

образования в 

соответствии с 
ФГОС и 

профессиональными 

стандартами», 18 ч., 
уд. 06.03д3/1029 

10.02-13.02.20 

ИПКППР 
«Школа молодого 

преподавателя: 

психолого-
педагогические, 

методические и 

организационные 
основы 

профессиональной 

деятельности», 24 ч., 
уд. 06.03д3/0656 

30.03.20-28.05.20, 

ИПКППР, 
профессиональная 

переподготовка 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования», 252 

часа 
(диплом от 28.05.20 

г. ПП 771800295556) 

26.03.2020, онлайн-
школа «Фоксфорд», 

курс «Дидактический 

инструментарий 
современного 

педагога», 48 часов 

(сертификат 
№3770975-3902) 

31.03.2020, онлайн-

школа «Фоксфорд», 
курс «Как успевать 

максимум: методики 

управления 
временем для 

учителя», 36 часов 

(сертификат 
№3777938-3727) 

31.03.2020, онлайн-

школа «Фоксфорд», 
курс «Эффективные 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

инструменты 
использования ИКТ 

при реализации 

ФГОС ОО», 72 часов 
(сертификат 

№3778026-8882) 

26.03.2020, онлайн-
школа «Фоксфорд», 

курс «Практика 

осознанности и 
развития 

эмоционально-

телесного интеллекта 
для саморегуляции и 

профилактики 

профессионального 
выгорания», 72 часов 

(сертификат 

№3770909-4829) 
26.03.2020, онлайн-

школа «Фоксфорд», 

курс «Мотивация 
подростков: как 

вовлечь в 

деятельность и 

добиться 

результата», 72 часов 

(сертификат 
№3770148-7191) 

25.03.2020, онлайн-

школа «Фоксфорд», 
курс «Интернет для 

учителя: 

безопасность личных 
данных и успешная 

коммуникация», 16 

часов 
(сертификат 

№3768986-2004) 

31.03.2020, онлайн-
школа «Фоксфорд», 

курс «Включение 

элементов 
дистанционного 

обучения в 

образовательный 
процесс», 36 часов 

(сертификат 

№3814143-6719) 
31.03.2020, онлайн-



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

школа «Фоксфорд», 
курс 

«Интерактивные 

технологии в 
обучении: 

руководство для 

современного 
педагога», 72 часов 

(сертификат 

№3814173-9986) 
15.07.2020 – 

15.08.2020 

НУ ИПРПП ВОС 
«РЕАКОМП» 

«Тифлокомментиров

ание», 142 часа 
(рег. номер 337 / 

2020 

сертификат 
770400165613), 

присвоена 

квалификация 
«тифлокомментатор 

высшей категории» 

21 Щербакова 

Алина 

Сергеевна 

2020 20.07.2020 

Пермский 

государственный 

гуманитарно-
педагогический 

университет, 

бакалавр 
лингвистики 

Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 
университет, 

магистратура 

(педагогическое 
образование) – 

обучение на 

заочном 
отделении с 2020 

Английский язык   «Современные 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в 
образовательной 

организации», 18 ч. с 

23.09.2020 по 
25.09.2020 

 23.05.1997 БК 

22 Юрченко 

Галина 

Николаевна 

2004 Пермский 

государственный 

педагогический 
унивеситет, 

преподаватель 

русского языка и 
литературы 

АССЭКО, 

Практика 

электронного 
обучения  с 

использованием 

MOODLE, 2013 

Русский язык  12.11.19-

14.11.19, 

ИПКППР 

«Оказание 

первой помощи в 

образовательной 

организации», 18 

часов 

(уд. № 

06.03д3/5616) 

19.11.19-21.11.19, 

ИПКППР 

«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса и 

доступной среды 

для обучающихся 

с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

Благодарность 

ректора 

Финуниверситет
а, 2015 

21.09.1961 ВКК, пр. от 

16.08.19 № 630 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

организации», 18 

часов 

уд. 06.03д/5724 

06.11.19-08.11.19, 

ИПКППР 

«Современные 

информационно - 

коммуникационны

е технологии в 

образовательной 

деятельности», 18 

часов 

(уд. 06.03д3/5539) 

23.01.20, 

программа  

«Охрана труда в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» в 

объеме 18 часов, 

уд. №41/2020 

25.03.2020, 

программа 

повышения 

квалификации 

«Цифровая школа. 

Образовательные 

технологии на 

уроках русского 

языка и 

литературы», 72 

часа 

уд. № 855024272 

06.11.19-08.11.19, 

ИПКППР 

«Современные 

информационно - 

коммуникационны

е технологии в 

образовательной 

деятельности», 18 

часов 

(уд. 06.03д3/5539) 

12.11.19-14.11.19, 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

ИПКППР 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 18 

часов 

(уд. № 

06.03д3/5616) 

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/5724 

23 Юсупова 
Юлия 

Касимовна 

2008 Пермский 
государственный 

университет, 

преподаватель 
русского языка и 

литературы 

ГОУ ВПО 
«Российский 

государственный 

торгово-
экономический 

университет», 

диплом 
переподготовки- 

управление 

персоналом; 
ПГТУ, 

преподавание 

экономики; 
Финансовый 

университет, 

Москва, 2014, 72 
ч. «Проблемы 

преподавания 

гуманитарных 
дисциплин в 

современном 

российском 
вузе»; 

Общеобразовате
льные 

дисциплины 

ООО «Одиссей», 
специалист по 

кадрам 

 
 

 

02.11.17 
Первая помощь 

обучающимся в 

образовательных 
организациях», 16 

ч., 

АССЭКО, уд.268 

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/5713) 
26.11.19-28.11.19, 

ИПКППР «Правовые 

и организационные 
основы 

профилактики 

коррупции», 18 
Часов 

Благодарность 
ректора 

Финуниверсиета, 

2015, 
Лучший 

преподаватель и 

сотрудник, 2017, 
Занесена на 

Доску почета 

сотрудников 
Пермского 

филиала 

Финуниверситет
а 

Грамота за 

добросовестный 
безупречный 

труд от 

директора 
Пермского 

филиалал ФУ, 

2018 
Благодарность 

29.08.1978 ВКК, 
пр. от 15.05.18  

№ 480 



№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустрой

ства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД 

или МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

НП Банковская 
школа 

«Актуальные 

вопросы 
делопроизводств

а и архивного 

дела в 
организации», 

2013 г. 

АССЭКО, 
Практика 

электронного 

обучения  с 
использованием 

MOODLE, 20013 

 

(уд. 06.03д3/6767) 
23.01.20, программа  

«Охрана труда в 

организациях, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность» в 
объеме 18 часов, 

уд. №38/2020 

24.03.2020, 
программа 

повышения 

квалификации 
«Цифровая школа. 

Образовательные 

технологии на 
уроках русского 

языка и литературы», 

72 часа 
уд. № 628087469 

06.04.20-24.04.20, 

Ассоциация 
экспертов 

образования 

Пермского края, 

стажировка 

«Организационно-

правовые основы 
деятельности 

органов социального 

обслуживания РФ», 
72 часа, 

уд. № 20-012 

ректора ФУ, 
2019 

                     

Кафедра права 

 

№ 

п/

п 

ФИО Год 

трудоустр

ойства 

Образование Педагогическое 

образование 

(КПК) 

Профиль УД или 

МДК 

Опыт работы в 

практическом 

органе 

Обучение основам 

первой помощи 

КПК Награды Дата 

рождения 

Категория, 

науч. звание 

1 Бабарыкина 

Надежда 

Евгеньевна 

2007 Пермский 

государственный 

педагогический 
университет, 

психолог 

АССЭКО, 

Инновационный 

менеджмент в 
образовании, 72 ч., 

2014 

АССЭКО, 
Практика 

электронного 

обучения  с 
использованием 

MOODLE, 2013 

Социально-

психологические 

дисциплины: МДК 
01.02 Психология 

социально-

правовой 
деятельности 

Практический 

психолог 

 
 

 

  Благодарность 

ректора ФУ, 2014, 

Почетная грамота 
ФУ 2015 

28.01.1979 ВКК, пр. от  

24.12.15 № 

1516 
 

 

 
 

 

 
 

  



2 Боталова 
Валерия 

Анатольевна 

2020 Финансовый 
университет при 

Правительстве РФ, 

2020, юрист 
(диплом от 

18.06.2020 № 

107718 0337216 

Правовое 
обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

     2000 1-й год 

 Болотова 

Маргарита 

Владимировна 

2020 ПГНИУ, 2017, 

диплом бакалавра 

по направлению 
подготовки 

40.03.01. 

Юриспруденция 
(диплом от 

04.06.2017 № 

105924 2218579) 

Конституционное 

право, Право, 

Админ. право, ТГП, 
Уголовное право, 

Уголовный  

процесс 
  

  

 
  

 Аптека 

«СервисПлюс», 

юрисконсульт, 10 
мес. (запись в 

трудовой); 

Администрация 
Индустриального 

района, специалист 

юридического 
отдела (запись в 

трудовой); 

ПГНО Пьянкова 
Е.В., нотариус 

(запись в 

трудовой). 

   1995 1-й од 

2 Волкова 
Альбина 

Федоровна 

1995 Пермский 
государственный 

университет, юрист 

Педагогическое 
училище № 1 

Правовые 
дисциплины: 

гражданское право, 

гражданский 
процесс 

Договор на 
оказание юр. услуг  

ООО 

«Пермстройинтер» 

«Оказание первой 
помощи 

обучающимся в 

образовательном  
учреждении» 

28.10.2017-

02.11.2017, 

АССЭКО,  

уд.№  254 

27.01.17 
Разработка и 

реализация 

дистанционных 
образовательных 

технологий, 72 ч.,  

АССЭКО, уд.225 

 

Благодарность 
ректора Финунивер 

ситета, 2016. 

Благодарственное 
письмо  директора 

филиала, 2017 

17.03.1956 ВКК, пр. от 
24.12.15 № 

1516 

3 Галкин Игорь 
Валентинович 

2014 ФГОБУ ВПО 
«Финансовый 

университет при 

правительстве РФ» 

 Информатика, 
ИТПД,   

Банковские 

дисциплины 

ЗАО «Русский 
стандарт», 

менеджер  

 
 

02.11.17 
Первая помощь 

обучающимся 

образовательных 
организаций, 72 ч.,  

АССЭКО, уд. 255 

01.12-26.01.18 
стажировка через 

АССЭКО 

ПАО 
«Пермэнергосбыт» 

 05.05.1993 ПКК, пр. от 
16.08.2019 № 

630 

4 Игнатова 
Елена  

Валерьевна 

2014 Пермский 
государственный 

педагогический 

университет , 
социальный 

педагог.  

ВШЭ, диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

юриспруденция, 
2013-2014 г.  

 

ПГГПУ 
«Современные 

образовательные 

технологии в 
условиях 

реализации ФГОС 

СПО и НПО, 2012 
г. 

 

АССЭКО, 
«Психолого-

педагогические 

аспекты 
современного 

профессионального 

образования, 72 ч.  

Социально-
правовые 

дисциплины: 

МДК 02.01 
Организация и 

работа органов и 

учреждений 
социальной защиты 

и Пенсионного 

фонда РФ 

Школа, социальный 
педагог 

 

 
 

«Оказание первой 
помощи 

обучающимся в 

образовательном  
учреждении» 

28.10.2017-

02.11.2017, 
АССЭКО,  

уд.№  259 

10.05.17 
Психофизиологичес

кие особенности 

обучающихся 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 20 

ч., Барнаульский 

филиала ФУ, уд. 
100.02д3/405 

27.12.2017 

стажировка в  
ИПКППР 

«Организационно-

правовые основы 

Благодарность 
директора 

Пермского 

филиала, 2016 
Благодарственное 

письмо  директора 

филиала, 2017 
Грамота  

Пермского филиала 

Финунивер 
ситета 

«Лучший 

сотрудник 
Пермского 

филиала 

Финунивер 

27.08.1978 ВКК, пр. от 
17.07.17 № 

677 



уд.№  237 деятельности 
органов 

Пенсионного фонда 

РФ», уд. 
06.03д3/1930 

ситета» за 2017-
2018 учебный год 

5 Красильникова 

Анна  
Геннадьевна 

2014 Пермский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет, 
юрист, 2017 г. 

 «Разработка и 

реализация 
дистанционных 

образовательных 

технологий» 
11.09.2017-

19.09.2017, 

АССЭКО,  
уд. № 239 

Правовые 

дисциплины: 
МДК 0101 Право 

социального 

обеспечения, 
ПОПД, Право 

Оказание 

юридических услуг 
по договору 

 

 

«Оказание первой 

помощи 
обучающимся в 

образовательном  

учреждении» 
28.10.2017-

02.11.2017, 

АССЭКО,  
уд.№  265 

10.05.17 

Психофизиологичес
кие особенности 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 20 
ч., Барнаульский 

филиала ФУ, уд. 

100.02д3/407 
10.06.17 

стажировка в ТУ по 

г. Перми 
Минсоцразвития по 

Пермскому краю, 

АССЭКО, уд.231 
«Организация 

образовательной 

деятельности по 
программе среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

ФГОС  и 

профессиональным
и стандартами» в 

объеме 18 часов 

при ИПКППР 
уд. № 06.03д3/1727 

г. Москва, 2018. 

Грамота директора 

фиала, 2016 
Благодарственное 

письмо  директора 

филиала, 2017 
Грамота  

Пермского филиала 

Финунивер 
ситета 

«Лучший 

сотрудник 
Пермского 

филиала 

Финунивер 
ситета» за 2017-

2018 учебный год 

15.04.1994 ПКК, пр. от 

16.08.2019 № 
630 

 Мохова 
Александра 

Сергеевна 

2019 Финансовый 
университет при 

Правительстве РФ, 

2019, юрист 
(диплом от 

28.06.2019 № 

107718 0336775 

ИПКППР, 
профессиональная 

переподготовка 

«Педагог среднего 
профессионального 

образования», 252 

часа  
(диплом от 28.05.20 

г. ПП 

771800295546) 

Право, МДК 01.01 
«Право 

социального 

обеспечения» 

  26.11.19-28.11.19, 
ИПКППР 

«Организация 

образовательной 
деятельности по 

программам СПО в 

соответствии с 
ФГОС и 

профессиональным

и стандартами», 18 
часов 

(уд. № 

06.03д3/5817) 
23.11.19-07.12.19, 

Национальный 

Открытый 
Университет 

 21.04.1999 б/к 



«Интуит», курс 
«Психология и 

педагогика», 72 

часа (сертификат № 
101285144) 

13.12.19-27.12.19, 

Национальный 
Открытый 

Университет 

«Интуит», курс 
«Правоведение», 72 

часа (сертификат № 

101295223) 
10.12.19-27.12.19, 

Национальный 

Открытый 
Университет 

«Интуит», курс 

«Теория 
государства и 

права», 72 часа 

(сертификат № 
101295206) 

23.01.20, программа  

«Охрана труда в 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность» в 

объеме 18 часов, 
уд. № 6/2020 

02.06.20-04.06.20, 

ИПКППР 
«Организация 

образовательного 

процесса и 
доступной среды 

для обучающихся с 

инвалидностью и 
ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации», 18 

часов 
(уд. 06.03д3/2202) 

25.03.20-27.03.20, 

ИПКППР 
«Современные 

информационно - 

коммуникационные 
технологии в 

образовательной 



деятельности», 18 
часов 

(уд. 06.03д3/1344) 

6 Пестова 
Татьяна  

Владимировна 

1991 Пермский 
государственный 

университет, юрист 

Финансовый 
университет 

«Специфика 

финансово-
экономического 

образования в 

рамках требований 
Болонских 

соглашений и 

модернизации 
российского 

образования, 72 ч., 

2009 

Правовые 
дисциплины: 

Уголовное право, 

Уголовный 
процесс, Семейное 

право, Право 

Отдел Юстиции, 
консультант отдела 

 

 
 

Медсестра 
гражданской 

обороны,1998 

АССЭКО, 
Практика 

электронного 

обучения  с 
использованием 

MOODLE, 2013 

 

Благодарность 
ректора Финунивер 

ситета, 2014 

Благодарственное 
письмо  директора 

филиала, 2017 

29.07.1966 ВКК, пр. от  
24.12.15 № 

1516 

 
 

 

 
 

 

  

8 Шляхина 
Светлана 

Юрьевна  

2002 Пермский 
государственный 

университет, юрист 

АССЭКО, 
«Психолого-

педагогические 

аспекты 
современного 

профессионального 

образования, 72 ч.  
уд.№ 184 

Правовые 
дисциплины: 

Административное 

право, 
Конституционное 

право, ТГП, 

Жилищное право, 
Земельное право, 

исполнительное 

производство 

Решение № 39-02 
от 04.02.2013 г. 

Председатель 

участковой 
избирательной 

комиссии с 2013 г.  

«Оказание первой 
помощи 

обучающимся в 

образовательном  
учреждении» 

28.10.2017-

02.11.2017, 
АССЭКО,  

уд.№  276 

27.01.17 
Разработка и 

реализация 

дистанционных 
образовательных 

технологий» 72 ч., 

АССЭКО, уд. 224 
 

Благодарность 
ректора Финунивер 

ситета, 2014 

Почетная грамота 
Финуниверситета 

Благодарность  

Председателя Цент 
ральной избиратель 

ной комиссии, 

2018 год 

28.10.1965 ВКК, пр. от 
17.07.17 № 

677 

9 Хакимова 

Юлия 

Алексеевна 

2010 Российский 

университет 

дружбы народов, 
юрист 

«Разработка и 

реализация 

дистанционных 
образовательных 

технологий» 

19.01.2017-
27.01.2017, 

АССЭКО,  

уд. № 226 

Правовые 

дисциплины: 

Страховое право, 
ПОПД 

– Управление по 

обеспечению 

деятельности 
мировых судей 

Пермской области, 

старший инспектор 
судебного участка 

№ 25 

– ООО «Точка 
роста» - юрист 

– ООО 

«Росгосстрах -
Поволжье» - 

специалист 

клиентского отдела 

«Оказание первой 

помощи 

обучающимся в 
образовательном  

учреждении» 

28.10.2017-
02.11.2017, 

АССЭКО,  

уд.№  270 

«Модернизация 

подготовки кадров 

по 50 наиболее 
востребованным 

специальностям и 

перспективным 
профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 
лучшими 

практиками и 

передовыми 
технологиями» в 

объеме 16 часов 

при 
государственном 

автономном 

профессиональном 
образовательном 

учреждении 

Казанский 
техникум 

Информационных 

технологий и связи, 
16 час, 26.08.2018 г. 

уд. № 000333-2018. 
 

Благодарственное 

письмо  директора 

филиала, 2017 

13.02.1984 ВКК, пр. от 

21.04.17 № 

377 



«Организация 
образовательной 

деятельности по 

программе среднего 
профессионального 

образования в 

соответствии с 
ФГОС  и 

профессиональным

и стандартами» в 
объеме 18 часов 

при ИПКППР 

уд. № 06.03д3/1729 
г. Москва, 2018. 

10 Черепова Анна 

Михайловна 

2010 Пермский 

государственный 
университет, юрист 

«Психолого-

педагогические 
аспекты 

современного 

профессионального 
образования» 

30.05.2016-

18.06.2016, 
АССЭКО,  

уд.№ 185 

Правовые 

дисциплины: 
Гражданское право, 

Гражданский 

процесс, Право 

ЗАО 

"Консалтинговая 
компания Юкей", 

мл. консультант по 

юр. вопросам  

«Оказание первой 

помощи 
обучающимся в 

образовательном  

учреждении» 
28.10.2017-

02.11.2017, 

АССЭКО,  
уд.№  271 

 Благодарность 

ректора Финунивер 
ситета, 2016. 

Благодарственное 

письмо  директора 
филиала, 2017 

Грамота  

Пермского филиала 
Финунивер 

ситета 

«Лучший 
сотрудник 

Пермского 

филиала 

Финунивер 

ситета» за 2016-

2017 учебный год» 

13.06.1985 ВКК, пр. от 

15.05.18  № 
480 

11 Шистерова 

Елена 

Алексеевна 

2007 ФГОБУ ВПО 

«Финансовый 

университет при 
Правительстве 

Российской 

Федерации», 
финансы, кандидат 

педагогических 

наук 

Пермский 

государственный 

университет, 
биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

Психологические 

дисциплины 

Оказание 

психологических 

услуг по договору 

02.11.17 

Первая помощь 

обучающимся в 
образовательных 

организациях, 16 ч.,  

АССЭКО, уд. 274 

Разработка и 

реализация 

дистанционных 
образовательных 

технологий» 72 ч., 

АССЭКО, уд.202 
15.11-17.11.16 

«Организация 

образовательной 
деятельности по 

программам 

среднего 
профессионального 

образования в 

соответствии с 
ФГОС и 

профессиональным

и стандартами», 
ИПКППР, 18 час, 

уд. 06.03д3/1635  

15.09-29.09.16 
«Эффективная 

Отличник 

народного 

просвещения, 1998 
Заслуженный 

учитель РФ, 2003 

Благодарность 
ректора 

Финуниверситета, 

2014 
Почетная грамота 

Финуниверситета,  

03.02.1959 ВКК, пр. от 

17.07.17 № 

677, к.п.н. 



работа 
преподавателя», 72 

час., НОУ 

«ИНТУИТ», серт. 
100994708 

3-14.07.2016, 

Италия,  
Университет 

Агридженто 

Подготовка членов 
региональных 

предметных 

комиссий по 
проверке заданий с 

развернутым 

ответом в 
экзаменационных 

работах ГИА-11 по 

образовательным 
программам 

среднего общего 

образования 
(биология), 24 ч.,  

ГАУ ДПО 

«Институт развития 
образования 

Пермского края», 
уд.592404972828 

10.05.17 

Психофизиологичес
кие особенности 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)», 20 
ч., Барнаульский 

филиала ФУ, уд. 

100.02д3/410 

 

Кафедра экономики, финансов и бухгалтерского учета 

№ п/п ФИО Год 
трудоустройст

ва 

Образование Педагогическое 
образование (КПК) 

Профиль УД 
или МДК 

Опыт работы в 
практическом органе 

Обучение основам 
первой помощи 

КПК Награды Дата 
рождени

я 

Категори
я, науч. 

звание 

1 Аитова 

Марина 
Илларьевн

а 

2007 Казанский 

финансово-
экономический 

институт,  

Экономический 
факультет 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

N 771801732414  

рег.N 06/03д3/1720 
 

Финансовые 

дисциплины 

ТОС «Садовый»  

администрации 
Мотовилихинского 

района г.Перми– 

Главный бухгалтер; 
 

КПК 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации N 250 

 
28.10.2017-02.11.2017, 

Стажировки: 

1. Удостоверение о 
повышении 

квалификации  

N 771801413621,  
регN 06/03д3/385 

Благодарность 

ректора 
Финуниверситета, 

2014 г., 

Благодарность 
ректора 

17.11.19

62 

ВКК,  

пр. от 
17.07.17 

№ 677 

 
 



специальность 
«Менеджмент» 

на базе в/о, 

квалификация 
«Менеджер», 

1996г 

24.10.2018-
26.10.2018 

Уд. о повышении 

квалификации ПК 
771801732414 

Институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

работников 
Финансового 

университета при 

Правительстве РФ, 
18 часов 

«Организация 

образовательной 
деятельности по 

программам среднего 

профессионального 
образования в 

соответствии с 

ФГОС и 
профессиональными 

стандартами» 

 

Департамент финансов 
администрации г. 

Перми, - 

Начальник сектора 
методологии и 

статистики КРУ; 

 
МОУ «СОШ № 90»  

г. Перми 

Главный  бухгалтер;  
 

ГУ Пермского края 

ТИК 
Мотовилихинского 

района г. Перми - 

Главный  бухгалтер 

АССЭКО 
«Первая помощь 

обучающимся 

образовательных 
организаций» 

 

 
 

 

 
23.032016-10.04.2016 

Институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

работников 
Финансового 

университета при 

Правительстве РФ 
108 часов,  

«Особенности 

бюджетных 
полномочий субъекта 

Российской Федерации 

и муниципальных 
образований»; 

2. Сертификат о 

международной 
стажировке, б/н 

03.07.2016-14.07.2016 

Университет 
Агридженто, Италия 

«Предмет и цель 

современного 
управления: 

государственные и 
муниципальные 

финансы»; 

3. Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

N 771801413621,   
рег. N 06.03д3/1221 

14.05.2018-27.05.2018, 

Институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 
работников 

Финансового 

университета при 

Правительстве РФ 

72 часа 

«Организация и 
осуществление 

образовательной 

деятельности по 
бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС 
ВО и 

профессиональными 

Финуниверситета 
2016 г, 

Благодарственное 

письмо УФК по 
Пермскому краю 

2013г, 

Благодарственное 
письмо УФК по 

Пермскому краю 

2017г 



стандартами».  
КПК 06.11.2019-

08.11.2019 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
образовательной 

деятельности», 18 

часов, Институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников, 18 часов, 

уд. ПК 771801721446 
КПК 19.11.-21.11.2019 

18 часов, уд. ПК 

771801721621 
«Особенности 

организации 

образовательного 
процесса и доступной 

среды для 

обучающихся с 
инвалидностью и 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 

образовательной 
организации», 

Институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

работников 
World skills Russia 

Свидетельство № 

0000046380 о праве 
участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам Worldskills 

12.12.2019 

Компетенция: 
Бухгалтерский учёт. 

Срок: два года 

Удостоверение о 
проверке требований 

охраны труда по 

программе «Охрана 
труда в организациях, 

осуществляющих 



образовательную 
деятельность», 18 

часов, 29.01.2020 г. 

уд. №42/2020 

2 Антипова 

Екатерина 

Ивановна 

2010 Финансовый 

университет, 

экономика 

КПК – «Организация 

образовательной 

деятельности по 
программам СПО в 

соответствии ФГОС 

и 
профессиональными 

стандартами», 2018 

год 

Финансовые 

дисциплины 

Пермский филиал 

Финуниверситета, 

бухгалтер  
 

Удостоверение №225 от 

07 ноября 2018 г. 

Обучение по программе 
«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему   в 
образовательной 

организации, 16 часов, 

2018 г. 

Уд о повышении 

квалификации по 

программе стажировки 
«Основы организации 

и функционирования 

бюджетной системы 
РФ» 29.07-19.08.2019 

АССЭКО, 72 часа, рег. 

Номер 19-437 
Уд о повышении 

квалификации 

22.10.2019-01.11.2019 
«Организация и 

осуществление 

образовательной 
деятельности в сфере 

общественных 

финансов, банков и 
финансовых рынков в 

соответствии с ФГОС и 

профессиональными 
стандартами», 54 часа, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников, уд. ПК 
773300032784 

КПК 06.11.2019-

08.11.2019 
«Современные 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

образовательной 

деятельности», 18 
часов, Институт 

повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

работников, 18 часов, 
уд. ПК 771801721447 

КПК 19.11.-21.11.2019 

18 часов, уд. ПК 
771801721622 

«Особенности 

организации 
образовательного 

 15.04.19

91 

ВКК, пр.  

от 

09.10.20 
№ 1296 



процесса и доступной 
среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 
ограниченными 

возможностями 

здоровья в 
образовательной 

организации», 

Институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 
работников 

World skills Russia 

Свидетельство 
№0000046384 о праве 

участия в оценке 

демонстрационного 
экзамена по 

стандартам Worldskills 

12.12.2019 
Компетенция: 

Бухгалтерский учёт. 

Срок: два года 
Удостоверение о 

проверке требований 
охраны труда по 

программе «Охрана 

труда в организациях, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность», 18 
часов, 29.01.2020 г. 

уд. №43/2020 

3 Аркайкина 

Татьяна 
Алексеевн

а 

1993 Пермский 

политехнический 
институт, 

инженер-

электрик; 
пермский 

финансовый 

техникум  
1993 г., 

специальность 

«Финансы»,  
квалификация 

«Финансист»; 

Школа бизнеса 
«Фотон» 1994 г. 

Специальность 

«Менеджер», 
квалификация 

КПК «Разработка и 

реализация 
дистанционных 

образовательных 

технологий» 
11.09.2017-

19.09.2017, 

АССЭКО,  
уд. № 232 

 

Профессиональная 
переподготовка 

«Педагог среднего 

профессионального 
образования» 

30.03.2020-

28.05.2020 
ИПКППР, 

Экономическ

ие 
дисциплины 

 Удостоверение №3 от 16 

октября 2017 
Обучение по программе 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 
пострадавшему   в 

образовательной 

организации, 16 часов, 
2017 г. 

КПК 19.11.-21.11.2019 

18 часов «Особенности 
организации 

образовательного 

процесса и доступной 
среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 
ограниченными 

возможностями 

здоровья в 
образовательной 

организации», 

Институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 
работников,уд. ПК 

 08.09.19

61 

ВКК, пр. 

от 
15.05.18  

№ 480 



«Менеджер» Диплом ПП 
771800295541 

 

771801721623 
КПК 26.11-28.11.2019 

«Организация 

образовательной 
деятельности по 

программам среднего 

профессионального 
образования в 

соответствии с ФГОС и 

профессиональными 
стандартами», 18 

часов, Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 
работников, уд. ПК 

771801721737  

Удостоверение о 
проверке требований 

охраны труда по 

программе «Охрана 
труда в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность», 18 

часов, 29.01.2020 г. 
уд. №44/2020 

КПК «Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

образовательной 
деятельности», 

25.03.2020-27.03.2020, 

18 часов, уд. ПК 
771801724201 

4 Беккер 

Нина 

Александр
овна 

1998 Пермский 

государственный 

университет, 
1990 экономист 

 «Педагог 

профессионального 

образования» 
10.09.2016-

31.10.2016, АНО 

ЦПО «ОЦ Каменный 
город», уд. № 

770400030875 

 
Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог среднего 
профессионального 

образования» 

30.03.2020-
28.05.2020 

Бухгалтерск

ие и 

налоговые 
дисциплины 

Администрация 

Мотовилихинского 

района, финансовый 
отдел, ст. инспектор по 

штатам. 

– ИФНС по 
Свердловскому р-ну, 

зам. начальника отдела 

Удостоверение № 5 от 16 

октября 2017 

Обучение по программе 
«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему   в 
образовательной 

организации, 16 часов, 

2017 г. 

«Разработка и 

реализация 

дистанционных 
образовательных 

технологий» 

17.01.2017-23.01.2017, 
АССЭКО,  

уд. № 208 

стажировка с 
01.02.2018 по 

12.03.2018 г., 76 часов  

«Организация и 
осуществление 

образовательной 

деятельности по 
программе «Налоги и 

Благодарность 

ректора 

финуниверситета 
2015 г., 

Благодарственное 

письмо УФНС 
России по 

Пермскому 

краю,2014г.; 
советник 

налоговой службы 

III ранга; ветеран 
труда (приказ  803 

от 23.09.2016 г. 

19.03.19

61 

ВКК, пр. 

от 

15.05.18  
№ 480 



ИПКППР, 
Диплом ПП 

771800295542 

 

налогообложение» в 
соответствии с ФГОС 

ВОс учётом 

профессиональных 
стандартов» уд. О 

повышении 

квалификации ПК 
771801407726 

Институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

работников 
КПК 27.09.2019-

08.10.2019 

«Организация и 
осуществление 

образовательной 

деятельности по 
программе «Налоги и 

налогообложение» с 

учетом 
профессиональных 

стандартов», 54 часа. 

Институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников, уд ПК 

773300032157 
КПК 19.11.-21.11.2019 

18 часов «Особенности 

организации 
образовательного 

процесса и доступной 

среды для 
обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации», 

Институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

работников, уд. ПК 
771801721625 

КПК 26.11-28.11.2019 

«Организация 
образовательной 

деятельности по 



программам среднего 
профессионального 

образования в 

соответствии с ФГОС и 
профессиональными 

стандартами», 18 

часов, Институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников, уд. ПК 

771801721739 
World skills Russia 

Свидетельство № 

0000046207 о праве 
участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по 
стандартам Worldskills 

12.12.2019 

Компетенция: 
Бухгалтерский учёт. 

Срок: два года 

03-05.02.2020 «ТРИЗ-
педагогика в среднем 

профессиональном 
образовании» 

сертификат Институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

работников 
Удостоверение о 

проверке требований 

охраны труда по 
программе «Охрана 

труда в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность», 18 

часов, 29.01.2020 г. 

уд. №45/2020 

КПК «Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

образовательной 
деятельности», 

25.03.2020-27.03.2020, 

18 часов, уд. ПК 
771801724203 

5 Двейрина 1980 Пермский Ленинградский Финансовые  Свидетельство  КПК 06.11.2019- Почетная грамота 08.03.19 ВКК, пр. 



Людмила  
Михайлов

на 

государственный 
университет, 

экономист1976 

финансово-
экономический 

институт им. Н.А. 

Вознесенского, 1982 
г. 

 

Профессиональная 
переподготовка 

«Педагог среднего 

профессионального 
образования» 

30.03.2020-

28.05.2020 
ИПКППР, 

Диплом ПП 

771800295545 

дисциплины   Пермского 
госуниверситета о 

присвоении 

квалификации 
«медицинская сестра для 

гражданской обороны», 

св-во № 2487 от 
13.06.1973 г. 

 

КПК 12-14.11.2019 
«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 
организации» 18 часов, 

Институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

работников 
Уд. ПК 771801721532, 

рег. Номер 06.03д3/5601 

08.11.2019 
«Современные 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

образовательной 

деятельности», 18 
часов, Институт 

повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

работников 
Стажировка 

08.06.2019-08.07.2019 

«Финансовое 
планирование 

муниципальных 

автономных 
образовательных 

организаций», 72 часа, 

АССЭКО, уд. № 19-440 
КПК 26.11-28.11.2019 

«Организация 

образовательной 
деятельности по 

программам среднего 
профессионального 

образования в 

соответствии с ФГОС и 
профессиональными 

стандартами», 18 

часов, Институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников, уд. ПК 

771801721746 
 World skills Russia 

Свидетельство № 

0000047394 о праве 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по 
стандартам World Skills  

компетенция 

«Бухгалтерский учёт», 
16.01.2020. Срок: два 

года 

Удостоверение о 
проверке требований 

охраны труда по 

Финакадемии, 
2007г.; 

Почётная грамота 

Министерства  
общего и 

профессиональног

о образования,2000 
г.; 

Почетная грамота 

Мин. образования 
России,1999 г.. 

54 от 
24.12.15 

№ 1516 



программе «Охрана 
труда в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность», 18 

часов, 29.01.2020 г. 

уд. №47/2020 

6 Ефременко 

Юлия  

Петровна. 

2009 Финансовый 

университет при 

Правительстве 
РФ, степень 

бакалавр по 

направлению 
«Экономика», 

 2013 г., 

НОЧУ ВО 
«Московский 

финансово-

промышленный 
университет 

«Синергия», 

степень магистра 
по направлению 

«Финансы и 

кредит», 2017 

 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» , 

72 часа, с 19 
сентября2016 по 31 

октября 2016  по 

программе «Педагог 
профессионального 

образования» 

Бухгалтерск

ие 

дисциплины 

ООО 

«УралСтройЭксперт», 

бухгалтер 
 

 

 

Удостоверение № 0642-

1017 НОЧУ ДНО «УЦ 

«Академия Безопасности,  
2017 

10.03-31.03.2016, 

стажировка в ИПКППР 

«Ведение 
бухгалтерского учета в 

условиях 

действующего 
законодательства РФ», 

72 час., уд. 

06.03.д3/1067 
23.01.-25.01.2019 уд о 

ПК по программе 

«Особенности 
организации 

образовательного 

процесса и доступной 
среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 
ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации» 18 часов 

Институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 
работников , уд. ПК 

771801739947 

Стажировка 
22.04.2019-22.05.2019 

«Документирование 

хозяйственных 
операций и ведение 

бухгалтерского учёта 

активов организации», 
72 часа, АССЭКО 

КПК 26.11-28.11.2019 

«Организация 
образовательной 

деятельности по 

программам среднего 
профессионального 

образования в 

соответствии с ФГОС и 
профессиональными 

Благодарность 

ректора 

Финуниверситета, 
2016 г 

Почетная грамота 

ректора 
Финансового 

университета 

2019 г. 

24.08.19

89 

ВКК, пр. 

от 

17.07.17 
№ 677 



стандартами», 18 
часов, Институт 

повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

работников, уд. ПК 
771801721750 

03-05.02.2020 «ТРИЗ-

педагогика в среднем 
профессиональном 

образовании» 

сертификат Институт 
повышения 

квалификации и 

переподготовки 
работников 

Удостоверение о 

проверке требований 
охраны труда по 

программе «Охрана 

труда в организациях, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность», 18 
часов, 29.01.2020 г. 

уд. №48/2020 
КПК «Современные 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

образовательной 

деятельности», 
25.03.2020-27.03.2020, 

18 часов, уд. ПК 

771801724213 

7 Кашина 
Татьяна  

Анатольев

на 

1986 Пермский 
государственный 

университет, 

экономист, 
1982 г. 

ЛФЭИ им. Н. А. 
Вознесенского, 

повышение 

квалификации  по 
спец .дисциплине и 

методике её 

преподавания, 1989 
г.  

Финансовые 
дисциплины 

Пермские моторы-
бухгалтерия 

ревизор 

Квалификация 
медицинской сестры 

гражданской обороны 

(военный билет НЮ № 
6518937, выдан 

06.06.1982 г.) 

15.11-17.11.16 
 «Организация 

образовательной 

деятельности по 
программам среднего 

профессионального 

образования в 
соответствии с ФГОС и 

профессиональными 

стандартами», 
ИПКППР, 18 час, уд. 

06.03д3/1616  

Уд.о повышении 
квалификации в форме 

стажировки с 

16.04.2018 по 
30.04.2018 

Благодарственное 
письмо УФНС 

России по 

Пермскому краю, 
2014 г. 

Почетный 

работник СПО РФ 
Почетная грамота 

Финакадемии при 

Правителстве РФ» 

22.06.19
60 

ВКК, пр. 
от  

24.12.15 

№ 1516 
 

 

 
 

 

 
 



«Организация и 
осуществление 

образовательной 

деятельности по 
бухгалтерскому учёту, 

анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС 
ВО и 

профессиональными 

стандартами», 
Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников, 72 часа, 

уд. ПК 771801413620 
КПК 06.11.2019-

08.11.2019 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
образовательной 

деятельности», 18 

часов, Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

работников, уд. ПК 
771801721457 

КПК 19.11.-21.11.2019 

18 часов «Особенности 
организации 

образовательного 

процесса и доступной 
среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 
ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации», 

Институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 
работников, уд. ПК 

771801721631 

Удостоверение о 
проверке требований 

охраны труда по 



программе «Охрана 
труда в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность», 18 

часов, 29.01.2020 г. 

уд. №49/2020 

8 Конышева 

Елена 

Алексеевн
а 

2011 Московская 

академия 

предпринимател
ьства, экономист, 

2011 г. 

 

ПГТУ диплом 

переподготовки 

«Психология и 
педагогика», 2005 г. 

Финансовые 

дисциплины 

НП «Гильдия 

экономистов 

Пермского края»  
Договор № 2 от 01 мая 

2012 г. 

 
 

 

Диплом ПГПУ, 

дисциплина «Первая 

медицинская помощь», 
50 часов, 2001 г. 

 

КПК 12.11.2019-
14.11.2019 

«Оказание первой 

помощи в 
образовательной 

организации», 18 часов 

Институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 
работников Институт 

повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

работников, рег. Номер 

06.03д3/5605 ПК 

771801721536 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 
771801413434 

Институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки кадров 

с 16.04.2018 по 
30.04.2018 по 

программе 

«Организация и 
осуществление 

образовательной 

деятельности по 
бухгалтерскому учёту, 

анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС 
ВО и 

профессиональными 

стандартами» 

регистрационный 

номер 06.03д3/1035, 72 

часа 
КПК 06.11.2019-

08.11.2019 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
образовательной 

деятельности», 18 

часов, Институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников уд ПК 

771801721458 
КПК «Разработка, 

продвижение и 

реализация 
дополнительных 

профессиональных 

программ в 
соответствии с 

Благодарность 

ректора 

Финуниверситета 

01.04.19

78 

ВКК, пр. 

от 

17.07.17 
№ 677, 

к.п.н. 



требованиями 
профессиональных 

стандартов» 

15.11.2019-06.12.2019, 
72 часа, Пермский 

филиал Финансового 

университета, уд. ПК 
771801718352 

КПК 19.11.-21.11.2019 

18 часов «Особенности 
организации 

образовательного 

процесса и доступной 
среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 
ограниченными 

возможностями 

здоровья в 
образовательной 

организации», 

Институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 
работников, уд. ПК 

771801721632, 18 часов 
World skills Russia 

Свидетельство 

№0000046261 о праве 
участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по 
стандартам Worldskills 

12.12.2019 

Компетенция: 
Бухгалтерский учёт. 

Срок: два года 

Обучение в 
Региональном 

институте 

непрерывного 

образования 

ФГБОУВО «Пермский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет» 19-
20.12.2019 16 часов, 

Актуальные проблемы 

преподавания 
финансовых 

дисциплин в вузах и 



колледжах  
Удостоверение о 

проверке требований 

охраны труда по 
программе «Охрана 

труда в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность», 18 

часов, 29.01.2020 г. 
уд. №50/2020 

9 Вронская  

Мария 
Михайлов

на 

2012 ПГНИУ, 

специальность 
«Менеджмент 

организации», 

квалификация 
«Менеджер», 

2013 г. 

 Разработка и 

реализация 
дистанционных 

образовательных 

технологий» 
11.09.2017-

19.09.2017, 

АССЭКО,  
уд. № 241, 

 72 часа 

 

Экономика 

организации 

 «Первая помощь 

обучающимся 
образовательных 

организаций», 

28.10.2017-02.11.2017, 
АССЭКО, 

уд. 267 

07.06.17 стажировка в 

ООО «Заимка» по теме 
«Аспекты финансово-

хозяйственной 

деятельности 
коммерческих 

организаций» 72 ч., 

АССЭКО, уд.230 
уд. ПК 771801732418 о 

повышении 

квалификации ПК  
Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников с 24 

октября 2018 по 26 

октября 2018 г. по 

программе 

«Организация 
образовательной 

деятельности по 

программам среднего 
профессионального 

образования в 

соответствии с ФГОС и 
профессиональными 

стандартами» 18 часов 

рег. номер 
06.03д3/1724 

КПК 15.11.2019-

06.12.2019 72 часа, 
Пермский филиала 

Финансового 

университета 
«Разработка, 

продвижение и 

реализация 
дополнительных 

профессиональных 

программ в 
соответствии с 

 07.12.19

90 

ВКК, пр. 

от 
17.07.17 

№ 677 



требованиями 
профессиональных 

стандартов» ПК 

771801718346 
КПК 19.11.-21.11.2019 

18 часов «Особенности 

организации 
образовательного 

процесса и доступной 

среды для 
обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 

образовательной 
организации», 

Институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

работников, уд. ПК 
771801721638 

World skills Russia 

Свидетельство № 
0000046224 о праве 

участия в оценке 
демонстрационного 

экзамена по 

стандартам Worldskills 
12.12.2019 

Компетенция: 

Бухгалтерский учёт 
Срок: два года 

Обучение в 

Региональном 
институте 

непрерывного 

образования 
ФГБОУВО «Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 19-

20.12.2019 16 часов, 
Актуальные проблемы 

преподавания 

финансовых 
дисциплин в вузах и 

колледжах  

Удостоверение о 
проверке требований 

охраны труда по 



программе «Охрана 
труда в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность», 18 

часов, 29.01.2020 г. 

уд. №46/2020 

10 Неронова 

Ольга 

Александр
овна 

2011 Пермский 

государственный 

педагогический 
университет, 

бакалавр по 

направлению 
«Социально-

экономическое 

образование», 
2011г.; 

Московский 

финансово-
промышленный 

университет 

«Синергия»,  
бакалавр по 

направлению 

«Юриспруденци
я», 2014 г. 

Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия»,  
магистр по 

направлению 

«Менеджмент», 
2018 г. 

 Разработка и 

реализация 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

19.01.2017-
27.01.2017, 

АССЭКО,  

уд. № 219,  
72 часа 

 

 

Бухгалтерск

ие 

дисциплины 

 

 

 
 

 

Удостоверение №8 от 16 

октября 2017 

Обучение по программе 
«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему   в 
образовательной 

организации, 16 часов, 

2017 г. 

КПК «Организация и 

осуществление 

образовательной 
деятельности по 

бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту в 
соответствии с ФГОС 

ВО и 

профессиональными 
стандартами»04.02.201

9 – 25.02.2019, 

АССЭКО 
КПК стажировка 

«Организация и 

осуществление 
образовательной 

деятельности по 

бухгалтерскому учету, 
анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС 

ВО и 

профессиональными 

стандартами» 

04.02.2019 – 
25.02.2019, АССЭКО, 

72 часа, уд. № 19-432 

КПК 06.11.2019-
08.11.2019 

«Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

образовательной 
деятельности», 18 

часов. Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 
работников, уд. 

ПК771801721461 

КПК 19.11.-21.11.2019 
18 часов «Особенности 

организации 

образовательного 
процесса и доступной 

 09.09.19

90 

ВКК, пр. 

от 

06.07.19 
№ 478 



среды для 
обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 

образовательной 
организации», 

Институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

работников, уд. 
ПК771801721639 

Worldskills Russia 

Свидетельство № 
0000046300 о праве 

участия в оценке 

демонстрационного 
экзамена по 

стандартам Worldskills. 

Срок: два года 
КПК 26.11-28.11.2019 

«Организация 

образовательной 
деятельности по 

программам среднего 
профессионального 

образования в 

соответствии с ФГОС и 
профессиональными 

стандартами», 18 

часов, Институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников, уд. ПК 

771801721754 
03-05.02.2020 «ТРИЗ-

педагогика в среднем 

профессиональном 

образовании» 

сертификат Институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

работников 
Удостоверение о 

проверке требований 

охраны труда по 
программе «Охрана 

труда в организациях, 



осуществляющих 
образовательную 

деятельность», 18 

часов, 29.01.2020 г. 
уд. №52/2020 

11 Останина 

Людмила 
Ивановна 

2000 Политехнически

й институт, 
специальность 

«Экономика и 

организация  
машиностроител

ьной 

промышленност
и», 

квалификация 

«Инженер-
экономист», 1974 

г. 

ПОИПКРО Диплом о 

переподготовке 
«Практический 

психолог 

образования и 
профтех 

образования» 

ПОИПКРО 
«Профессиональное 

самоопределение 

учащихся», 2002-
2004 г.;  

«АССЭКО» 

19.012017-27.01.2017 
по программе 

«Разработка и 

реализация 
дистанционных 

образовательных 

технологий в 
профессиональном 

образовании» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог среднего 
профессионального 

образования» 

30.03.2020-
28.05.2020 

ИПКППР, 

Диплом ПП 
771800295548 

Менеджмент - 

 
 

 

 

Удостоверение № 9 от 16 

октября 2017 
Обучение по программе 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 
пострадавшему   в 

образовательной 

организации, 16 часов, 
2017 г. 

31.01.2016,  

«Коучинговый подход 
в тренинге», 32 час., 

Консалтинговая 

компания «Эрмелис», 
серт. 2016013109-П 

КПК 19.11.-21.11.2019 

18 часов «Особенности 
организации 

образовательного 

процесса и доступной 
среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 
ограниченными 

возможностями 

здоровья в 
образовательной 

организации», 

Институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников, уд. ПК 

771801721640 

КПК 26.11-28.11.2019 
«Организация 

образовательной 

деятельности по 
программам среднего 

профессионального 

образования в 
соответствии с ФГОС и 

профессиональными 

стандартами», 18 
часов, Институт 

повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

работников, уд. ПК 
771801721757 

Зимняя школа 

преподавателя 2020 
«Цифровизация 

образования: основные 

тренды и оценивание 
образовательных 

Благодарность 

ректора 
Финуниверситета,  

 

Благодарственное 
письмо  министра 

Министерства 

образования и 
науки  Пермского 

края, 2014 г. 

18.08.19

52 

ВКК, пр. 

от 06.07. 
19 

№ 478 



достижений» 36 часов, 
Юрайт – Академия, 

сертификат №07674 

Удостоверение о 
проверке требований 

охраны труда по 

программе «Охрана 
труда в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность», 18 

часов, 29.01.2020 г. 

уд. №53/2020 
КПК «Современные 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

образовательной 

деятельности», 
25.03.2020-27.03.2020, 

18 часов, уд. ПК 

771801724230 

13 Петруньки

на 

Людмила  
Геннадьев

на 

1983 Пермский 

государственный 

университет, 
экономист, 1989 

г. 

КПК в АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» , 72 часа, с 19 
сентября2016 по 31 

октября 2016  по 

программе «Педагог 

профессионального 

образования» 

 
Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог среднего 
профессионального 

образования» 

30.03.2020-
28.05.2020 

ИПКППР, 

Диплом ПП 
771800295551 

Бухгалтерск

ие и 

налоговые 
дисциплины 

ОАО «Ростелеком» 

(Технический узел 

союзных меж 
магистральных связей), 

 главный бухгалтер  

Пермский финансовый 

техникум,  

гл. бухгалтер 

Удостоверение №10 от 

16 октября 2017 

Обучение по программе 
«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему   в 

образовательной 

организации, 16 часов, 

2017 г. 

26.03.2018 – 13.04.2018  

Стажировка 

«Организация и 
осуществление 

образовательной 

деятельности по 

бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС 
ВО и 

профессиональными 

стандартами» 
удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 
771801411762 

72 часа 

Регистр.номер 
06.03д3/969 

Институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

работников  
КПК 05.11.2019-

15.11.2019 

«Организация и 
осуществление 

образовательной 

деятельности по 
бухгалтерскому учету, 

Почетная грамота 

Финуниверситета, 

2014 г.; 
Благодарственное 

письмо УФНС по 

Пермскому краю, 

2014; Почетная 

грамота 

Министерства 
образования и 

науки РФ, 2015 г. 

 
Благодарность 

ректора 

Финансового 
университета  

2019 г. 

 

21.11.19

64 

ВКК, пр. 

от 

15.05.18  
№ 480 



анализу и аудиту в 
соответствии с ФГОС 

ВО и 

профессиональными 
стандартами», 54 часа, 

Институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

работников 
Уд. ПК 771801721340 

КПК 06.11.2019-

08.11.2019 
«Современные 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

образовательной 

деятельности», 18 
часов. Институт 

повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

работников, уд. ПК 
771801721463 

World skills Russia 
Свидетельство № 

0000046310 о праве 

участия в оценке 
демонстрационного 

экзамена по 

стандартам Worldskills 
12.12.2019 

Компетенция: 

Бухгалтерский учёт. 
Срок: два года 

КПК 19.11.-21.11.2019 

18 часов «Особенности 
организации 

образовательного 

процесса и доступной 

среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 
ограниченными 

возможностями 

здоровья в 
образовательной 

организации», 

Институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 



переподготовки 
работников, уд. ПК 

771801721643 

03-05.02.2020 «ТРИЗ-
педагогика в среднем 

профессиональном 

образовании» 
сертификат Институт 

повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 

Удостоверение о 
проверке требований 

охраны труда по 

программе «Охрана 
труда в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность», 18 

часов, 29.01.2020 г. 

уд. №55/2020 
 

14 Тюрина 

Нина 
Ивановна 

2015 Пермский 

политехнический 
институт, 

инженер-

экономист. 1978 

г. 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» , 
72 часа, с 19 

сентября2016 по 31 

октября 2016  по 

программе «Педагог 

профессионального 

образования»; 
АССЭКО, 

17.01.2017-

25.01.2017 г. По 
программе 

«Разработка и 

реализация  
дистанционных 

образовательных 

технологий в 
профессиональном 

образовании» 72 

часа, рег. №213 
 

Профессиональная 

переподготовка 
«Педагог среднего 

профессионального 

образования» 
30.03.2020-

28.05.2020 

ИПКППР, 
Диплом ПП 

Государстве

нный 
контроль 

Управление 

Федеральной 
налоговой службы зам. 

начальника отдела 

контрольной работы 

 

 

 

Удостоверение №13 от 

16 октября 2017 
Обучение по программе 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему   в 

образовательной 

организации, 16 часов, 
2017 г. 

03.10.17 

Документооборот в 
бухгалтерском и 

налоговом учёте, 72 ч., 

ЧУ ДПО «Учебно-

методический центр, 

уд.135 

26.03.2018 – 13.04.2018 
Стажировка 

«Организация и 

осуществление 
образовательной 

деятельности по 

программе «Налоги и 
налогообложение» в 

соответствии с ФГОС 

ВО с учетом 
профессиональных 

стандартов 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации ПК 

771801411761 
76 часов 

Регистр.номер 

06.03д3/969 Институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

Медаль 

Федеральной 
налоговой службы, 

2015 г 

Почетная грамота 

УФНС по 

пермскому 

краю,2010 г. 
Почетная грамота 

Федеральной 

налоговой службы, 
2006 г. 

Знак отличия 

«Отличник ФНС 
России», 2008 г. 

 

19.03.19

55 

1КК, пр. 

от 
15.05.18  

№ 480 



771800295552 работников 
КПК 27.09.2019-

08.10.2019 

«Организация и 
осуществление 

образовательной 

деятельности по 
программе «Налоги и 

налогообложение» с 

учетом 
профессиональных 

стандартов», 54 часа. 

Институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 
работников, уд. ПК 

773300032179 

КПК 19.11.-21.11.2019 
18 часов «Особенности 

организации 

образовательного 
процесса и доступной 

среды для 

обучающихся с 
инвалидностью и 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 

образовательной 
организации», 

Институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

работников, уд. ПК 
771801721648 

КПК 26.11-28.11.2019 

«Организация 
образовательной 

деятельности по 

программам среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии с ФГОС и 
профессиональными 

стандартами», 18 

часов, Институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников, уд. ПК 



771801721763  
World skills Russia 

Свидетельство № 

0000046358 о праве 
участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по 
стандартам world skills  

Компетенция 

«Бухгалтерский учёт». 
Срок: два года 

Удостоверение о 

проверке требований 
охраны труда по 

программе «Охрана 

труда в организациях, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность», 18 
часов, 29.01.2020 г. 

уд. №56/2020 

КПК «Современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
образовательной 

деятельности», 
25.03.2020-27.03.2020, 

18 часов, уд. ПК 

771801724242 

15 Харитонов
а Алена  

Алексеевн

а 

2015 Московский 
финансово-

промышленный 

университет 
«Синергия» , 

бакалавр по 

направлению 
«Экономика», 

2017 г. 

 
Московский 

финансово-

промышленный 
университет 

«Синергия», 

магистр по 
направлению 

«Финансы и 

кредит», 2020 г. 

АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» , 

72 часа, с 19 

сентября2016 по 31 
октября 2016  по 

программе «Педагог 

профессионального 
образования», 

АССЭКО с 17января 

2017 г. по 25 января 
2017 г, 72 часа, 

рег.№ 211 

 
Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог среднего 
профессионального 

образования» 

30.03.2020-
28.05.2020 

ИПКППР, 

Диплом ПП 
771800295554 

Бухгалтерск
ие и 

налоговые 

дисциплины 

Филиал ОАО 
«БИНБАНК» главный 

менеджер  

ООО «Проспект-С» 
бухгалтер 

 

 

Удостоверение №15 от 
16 октября 2017 

Обучение по программе 

«Оказание первой 
доврачебной помощи 

пострадавшему   в 

образовательной 
организации, 16 часов, 

2017 г. 

28.12.17 
Кредитные операции 

банка, 72 ч.,  НО ЧУ 

ВО «Московский 
финансово-

промышленный 

университет 
«Синергия», 

уд.0010427-16 

уд.о повышении 
квалификации ПК 

771801413435 

Институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 
работников с 09 апреля 

2018 по 24 апреля 2018 

по программе 
«Организация и 

осуществление 

образовательной 
деятельности по 

 15.02.19
92 

1КК, пр. 
от 

15.05.18  

№ 480 



бухгалтерскому учёту, 
анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС 

ВО и 
профессиональным 

стандартам» 72 часа 

рег номер 
06.03.д3/1036 

КПК 15.11-06.12.2019 

«Разработка, 
продвижение и 

реализация 

дополнительных 
профессиональных 

программ в 

соответствии с 
требованиями 

профессиональных 

стандартов», 72 часа, 
ПК 771801718363, 

Пермский филиал 

Финансового 
университета, ПК 

771801718363 

World skills Russia 
Свидетельство № 

0000046362 о праве 
участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по 
стандартам Worldskills 

12.12.2019 

Компетенция: 
Бухгалтерский учёт. 

Срок: два года 

КПК 19.11.-21.11.2019 
18 часов «Особенности 

организации 

образовательного 
процесса и доступной 

среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 
здоровья в 

образовательной 

организации», 
Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников, уд. ПК 



771801721651 
Удостоверение о 

проверке требований 

охраны труда по 
программе «Охрана 

труда в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность», 18 

часов, 29.01.2020 г. 
уд. №57/2020 

КПК «Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

образовательной 
деятельности», 

25.03.2020-27.03.2020, 

18 часов, уд. ПК 
771801724247 

16 Чекарева 

Елена 
Владимиро

вна 

2014 Пермский 

сельскохозяйстве
нный институт, 

экономист, 

1986 г. 

КПК в  АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 
город» , 72 часа, с 19 

сентября2016 по 31 

октября 2016  по 
программе «Педагог 

профессионального 

образования»; 

 «Разработка и 

реализация 

дистанционных 
образовательных 

технологий» 

17.01.2017-
23.01.2017, 

АССЭКО,  

уд. № 210 
 

Профессиональная 

переподготовка 
«Педагог среднего 

профессионального 

образования» 
30.03.2020-

28.05.2020 

ИПКППР, 
Диплом ПП 

771800295555 

Бухгалтерск

ие 
дисциплины 

ООО «ПРИС» 

 Гл. бухгалтер 
 

 

 
 

Удостоверение №17 от 

16 октября 2017 
Обучение по программе 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 
пострадавшему   в 

образовательной 

организации, 16 часов, 

2017 г. 

КПК 

Документооборот в 
бухгалтерском и 

налоговом учёте, 72 ч., 

ЧУ ДПО «Учебно-
методический центр, 

уд.200 

стажировка с 

01.02.2018 по 

12.03.2018 г., 72 часа  

«Организация и 
осуществление 

образовательной 

деятельности по 
бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту  в 

соответствии с ФГОС 
ВО и 

профессиональными 

стандартами» уд. О 
повышении 

квалификации ПК 

771801407725 
Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 

 КПК 05.11.2019-
15.11.2019 

«Организация и 

осуществление 
образовательной 

 20.07.19

65 

ВКК, пр. 

от 
15.05.18  

№ 480 



деятельности по 
бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС 
ВО и 

профессиональными 

стандартами» 54 часа 
Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников, уд. ПК 

771801721346 
Свидетельство 

№0000046366 

12.12.2019 world skills 
Russia Свидетельство 

даёт право участия в 

оценке 
демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 
WORLDSKILLS. Срок: 

два года 

КПК 19.11.-21.11.2019 
18 часов «Особенности 

организации 
образовательного 

процесса и доступной 

среды для 
обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 

образовательной 
организации», 

Институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

работников, уд. ПК 

771801721654 

КПК 26.11-28.11.2019 

«Организация 
образовательной 

деятельности по 

программам среднего 
профессионального 

образования в 

соответствии с ФГОС и 
профессиональными 

стандартами», 18 



часов, Институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников, уд. ПК 

771801721765 
03-05.02.2020 «ТРИЗ-

педагогика в среднем 

профессиональном 
образовании» 

сертификат Институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

работников 
Сертификат № 07554 о 

прохождении Зимней 

школы преподавателя 
«Цифровизация 

образования: основные 

тренды и оценивание 
образовательных 

достижений», 36 часов, 

10.02.2020 Юрайт - 
Академия 

Удостоверение о 
проверке требований 

охраны труда по 

программе «Охрана 
труда в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность», 18 

часов, 29.01.2020 г. 

уд. №58/2020 
КПК «Современные 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

образовательной 

деятельности», 

25.03.2020-27.03.2020, 

18 часов, уд. 

ПК771801724248 

 

Кафедра банковского и страхового дела 

№ 

п/п 
ФИО 

Год 

трудоустр

ойства 

Образование 
Педагогическое 

образование 

Профиль 

УД или МДК 

Опыт работы в 

практическом органе 

Обучение основам 

первой помощи 
КПК Награды 

Дата 

рождени

я 

Категория

, науч. 

звание 



1 Галкина Елена 
Валентиновна 

1994 Свердловский 
институт 

народного 

хозяйства, 
экономист 

АССЭКО, 
инновационный 

менеджмент в 

образовании,  
72 ч., 2014 

 

Финансы, 
денежное 

обращение и 

кредит 

Пермское СПТУ 
управления торговли, 

кассир 

КПК «Первая 
помощь 

обучающимся 

образовательных 
организаций», 

28.10.2017-

02.11.2017, 
АССЭКО, 

уд. 251 

26.11.19-28.11.19, 
ИПКППР 

«Организация 

образовательной 
деятельности по 

программам СПО в 

соответствии с 
ФГОС и 

профессиональным

и стандартами», 18 
часов 

(уд. № 

06.03д3/5808) 
26.11.19-28.11.19, 

ИПКППР 

«Правовые и 
организационные 

основы 

профилактики 
коррупции», 18 

часов  

(уд.06.03д3/6764) 
 

03.02.20-24.02.20 

Ассоциация 
экспертов 

образования 
Пермского края 

Стажировка 

«Организация и 
осуществление 

образовательной 

деятельности по 
МДК 02.01 в 

соответствии с 

ФГОС и 
проф.стандар.» 

72ч, (удост.о 

крат.повыш.квал.2
0-003) 

Благодарность 
ректора 

Финуниверситета, 

2014, 
Почетная грамота 

Финуниверситета, 

2015 

23.08. 
1955 

ВКК, пр. 
от  

04.12.15 № 

1433 

2 Галкина Нина 

Васильевна 

1981 Пермский 

государственный 

университет, 
экономист 

кандидат 

экономических 
наук 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 
Правительстве РФ» 

Формирование 

основных 
профессиональных 

образовательных 

программ на основе 
ФГОС СПО, 72 ч. 

Банковские 

дисциплины 

Балатовский 

Авторемзавод, 

старший инженер-
экономист 

Мед.сестра 

гражданской 

обороны ПГУ 
№ВУС 247, 

военный билет НЮ 

№4298528 

16.05.18-18.05.18 

ИПКППР 

«Правовые и 
организационные 

основы 

профилактики 
коррупции», 18 

часов 

уд. 06.03д3/0993 
29.01.20, 

программа  

«Охрана труда в 
организациях, 

Почетный 

работник СПО, 

Почетная грамота 
Финуниверситета, 

Благодарность 

ректора 
Финуниверситета, 

2015 

29.06. 

1952 

ВКК, пр. 

от 24.12.15 

№ 1516, 
к.э.н. 



осуществляющих 
образовательную 

деятельность» в 

объеме 18 часов, 
уд. №12/2020 

03.02-08.02.20 

ИПКППР 
«Оценка и 

повышение 

эффективности 
научной 

деятельности. 

Рекомендации по 
увеличению 

публикаций и 

цитируемости по 
данным Web of 

Sciens и Scopus», 

18 ч.,  
уд. 06.03д3/0746 

25.03.20-27.03.20, 

ИПКППР 
«Современные 

информационно-

коммуникационны
е технологии  в 

образовательной 
деятельности», 18 

часов 

(уд.06.03д3/1326) 

3 Горбунова 
Светлана  

Вениаминовна 

2015 Удмуртский 
государственный. 

университет, 

юрист 

АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» , 72 

часа, с 19 сентября 

2016 по 31 октября 
2016  по программе 

«Педагог 

профессионального 
образования»;  

 

Страховые 
дисциплины 

Пермский филиал  
ООО «СК Приоритет-

Транс» начальник 

агентства, 
 

 ОАО СК «Урал-АИЛ»  

зам. исп. директора 
филиала 

«Оказание первой 
доврачебной 

помощи 

пострадавшему в 
образовательной 

организации», №6,  

16 часов, 
16.10.2017 

02.04.18-30.04.18 
АССЭКО,  

стажировка в 

РЕСО-гарантия 
«Организация и 

осуществление 

образовательной 
деятельности по 

программе СПО в 

соответствии с 
ФГОС и 

профстандартами», 

72 часа 
уд. 18-285 

423.01.19-25.01.19 

ИПКППР 
«Особенности 

организации 

образовательного 
процесса и 

доступной среды 

для обучающихся с 
инвалидностью и 

Благодарность 
ПАО СК 

«Росгосстрах» в 

Пермском крае  
 

 

26.02. 
1966 

1КК, пр. от 
15.05.18 № 

480 



ОВЗ в ОО», 18 
часов 

уд 06.03д3/0055 

29.01.20, 
программа  

«Охрана труда в 

организациях, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность» в 
объеме 18 часов, 

уд. №13/2020 

03.02.20-05.02.20, 
ИПКППР 

«Инновации в 

технологиях 
разработки и 

применения 

презентаций в 
образовательной 

деятельности», 18 

часов  
Уд. 06.03д3/0619 

Ассоциация 

экспертов 
образования 

Пермского края, 
переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 
образование: 

экономика» 

(диплом от 
05.05.2017 г. ПП № 

31074) 

25.03.20-27.03.20, 
ИПКППР 

«Современные 

информационно-
коммуникационны

е технологии  в 

образовательной 

деятельности», 18 

часов 

(уд.06.03д3/1328) 

4 Гуляева 
Вероника  

Викторовна 

2014 Финансовый 
университет, 

экономика 

Пермский 
государственный 

педагогический 

университет, 
магистратура, 

направление 

подготовки: 
педагогическое 

Банковские 
дисциплина 

Договор возмездного 
оказания услуг № 

6984-17-01-07 от 

01.10.2015 г. ПАО 
Сбербанк 

КПК «Первая 
помощь 

обучающимся 

образовательных 
организаций», 

28.10.2017-

02.11.2017, 
АССЭКО, 

26.11.19-28.11.19, 
ИПКППР 

«Организация 

образовательной 
деятельности по 

программам СПО в 

соответствии с 
ФГОС и 

 30.09. 
1992 

1КК, пр. от 
15.05.18 № 

480 



образование по 
программе  (профилю) 

«Экономика» 

уд. 277- профессиональным
и стандартами», 18 

часов 

(уд. № 
06.03д3/5809) 

Свидетельство о 

праве участия в 
оценке 

демонстрационног

о экзамена по 
стандартам 

«WORLDSKILLS» 

от 02.12.2019 № 
0000045782 

29.01.20, 

программа  
«Охрана труда в 

организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность» в 

объеме 18 часов, 
уд. №14/2020 

03.02.20-05.02.20, 

ИПКППР 
«Инновации в 

технологиях 
разработки и 

применения 

презентаций в 
образовательной 

деятельности», 18 

часов  
Уд. 06.03д3/0620 

25.03.20-27.03.20, 

ИПКППР 
«Современные 

информационно-

коммуникационны
е технологии  в 

образовательной 

деятельности», 18 

часов 

(уд.06.03д3/1329) 

01.07.20-22.07.20 
Ассоциация 

экспертов 

образования 
Пермс.края 

Стажировка 

«Организация 
безналичных 

расчетов», 72 часа 



(удост.о 
повышении 

квалиф. 20-015, 

2020г.) 

5 Зотова Татьяна 

Николаевна 

2019 Государственный 

университет им. 

А.М. Горького, 
Планирование 

промышленности 

Инфоурок, «Педагог 

среднего 

профессионального 
образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 
поколения»,600 ч. 2020 

Банковские 

дисциплины 

ПАО «БИНБАНК», 

управляющий 

операционным офисом 

«Основы оказания 

первой помощи» 

РЭУ 
им.Г.В.Плеханова, 

удостоверение 

№771802309323 
21.07.2020г. 

Свидетельство о 

праве участия в 

оценке 
демонстрационног

о экзамена по 

стандартам 
«WORLDSKILLS» 

 08.11. 

1961 

 

6 Катаева Нина 

Сергеевна 

2014 Московская 

академия 

предпринимательс

тва, экономист  

04.01.17 

Эффективная работа 

преподавателя»  72 ч., 

НОУ «ИНТУИТ», серт. 

101027781 

 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
ПП31063 по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 
образования» 252 ч, 

2016г 

Банковские 

дисциплины 

ОАО 

«Балтинвестбанк», 

операционист  

 

«Первая помощь 

обучающимся 

образовательных 

организаций», 

28.10.2017-

02.11.2017, 
АССЭКО, 

уд. 262 

23.01.19-25.01.19 

ИПКППР 

«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса и 
доступной среды 

для обучающихся с 

инвалидностью и 
ОВЗ в ОО», 18 

часов 

уд 06.03д3/0053 
08.06.19-08.07.19 

АССЭКО 

стажировка 
«Финансовое 

планирование 

муниципальных 

автономных 

образовательных 
организаций», 72 

часа 

уд. 19-440 
06.11.19-08.11.19, 

ИПКППР 

«Современные 
информационно - 

коммуникационны

е технологии в 
образовательной 

деятельности», 18 

часов 
(уд. 06.03д3/5524) 

12.11.19-14.11.19, 

ИПКППР 
«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 
организации», 18 

часов 

(уд. № 
06.03д3/5601) 

Благодарственное 

письмо Пермского 

филиала 

Финуниверситета 

Благодарность 

общероссийского 
общественного 

движения 

«Народный фронт» 
за Россию» 

Благодарственное 

письмо МАОУ 
«Школа бизнеса и 

предпринимательс

тва» 

27.01. 

1991 

ВКК, пр. 

от 

06.06.2019 

№478 



26.11.19-28.11.19, 
ИПКППР 

«Организация 

образовательной 
деятельности по 

программам СПО в 

соответствии с 
ФГОС и 

профессиональным

и стандартами», 18 
часов 

(уд. № 

06.03д3/5810) 
Свидетельство о 

праве участия в 

оценке 
демонстрационног

о экзамена по 

стандартам 
«WORLDSKILLS» 

от 16.01.2020 № 

0000047394 
29.01.20, 

программа  

«Охрана труда в 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность» в 

объеме 18 часов, 
уд. №47/2020 

01.07.20-22.07.20 

Ассоциация 
экспертов 

образования 

Пермс.края 
Стажировка 

«Организация 

операций по 
банковским 

вкладам 

(депозитам)», 72 

часа 

(удост.о 

повышении 
квалиф. 20-014, 

2020г.) 

7 Масалкина Елена 

Юрьевна 

1993 Пермский 

государственный 
университет,  

экономист 

 

Финансовый 

университет 
«СпеКцифика 

финансово-

экономического 
образования в рамках 

Финансы, 

денежное 
обращение и 

кредит 

Торговый дом 

«Антон», гл.бухгалтер 
 

 

 

Мед.сестра 

гражданской 
обороны ПГУ 

№ВУС 897, 

военный билет НЮ 
№6519856 

28.01.19-30.01.19 

ИПКППР «Школа 
преподавателя 

СПО: психолого-

педагогические 
аспекты 

Почетная грамота 

Финуниверситета, 
Благодарность 

Финансового 

университета, 
Благодарность 

15.05. 

1961 

ВКК, пр. 

от  
24.12.15  

№ 1516 

 
 



требований Болонских 
соглашений и 

модернизации 

российского 
образования, 72 ч., 

2009 

 
30.03.20-28.05.20, 

ИПКППР, 

профессиональная 
переподготовка 

«Педагог среднего 

профессионального 
образования», 252 часа  

(диплом от 28.05.20 г. 

ПП 771800295547) 
 

16.03.1983 профессиональной 
деятельности», 18 

часов. 

уд. 06.03д3/0239 
24.09.19-04.10.19, 

ИПКППР 

«Организация и 
осуществление 

образовательной 

деятельности по 
философским, 

историческим, 

политологическим 
и социологическим 

дисциплинам в 

соответствии с 
ФГОС ВО», 54 

часа 

12.11.19-14.11.19, 
ИПКППР 

«Оказание первой 

помощи в 
образовательной 

организации», 18 

часов 
(уд. № 

06.03д3/5609) 
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/5703) 

Свидетельство о 

праве участия в 
оценке 

демонстрационног

о экзамена по 
стандартам 

«WORLDSKILLS» 

от 23.01.2020 № 
0000048019 

 

Министерства 
Финансов 

Пермского края 

 
 

 

 
  



29.01.20, 
программа  

«Охрана труда в 

организациях, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность» в 
объеме 18 часов, 

уд. №16/2020 

25.03.20-27.03.20, 
ИПКППР 

«Современные 

информационно-
коммуникационны

е технологии  в 

образовательной 
деятельности», 18 

часов 

(уд.06.03д3/1342) 
03.02.20-24.02.20 

Ассоциация 

экспертов 
образования 

Пермского края  

Стажировка 
«Организация 

кредитной 
работы»,  

72ч. 

(удост.о 
повыш.квал.№20-

004) 

8 Склифус 

Валентина 
Семеновна 

2014 Сыктывкарский 

государственный 
университет, 

экономист 

финансы и кредит 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» , 72 
часа, с 19 сентября1016 

по 31 октября 2016  по 

программе «Педагог 
профессионального 

образования»;  

Страховые 

дисциплины 

Страховое общество 

«Купеческое» зам. 
директора филиала, 

 

Филиал СК «Ростра» 
зам. директора 

филиала, 

 
СК «Урал-Аил»                

зам. генерального 

директора 
 

«Оказание первой 

доврачебной 
помощи 

пострадавшему в 

образовательной 
организации», 

№12,  

16 часов, 
16.10.2017 

23.01.19-25.01.19 

ИПКППР 
«Особенности 

организации 

образовательного 
процесса и 

доступной среды 

для обучающихся с 
инвалидностью и 

ОВЗ в ОО», 18 

часов 
уд 06.03д3/0061 

02.12.19-28.12.19, 

стажировка 
«Посреднические 

продажи 

страховых 
продуктов» 

26.11.19-28.11.19, 

ИПКППР 
«Организация 

Почетный знак 

РОСГОССТРАХА, 
1996 г. 

Юбилейным 

памятным знаком 
«70 лет 

государственного 

страхования»,      
1991 г. 

Благодарность 

Финуниверситета 
 

Благодарственное 

письмо ПФЭК 

05.05. 

1954 

ВКК, пр. 

от 17.07.17 
№ 677 



образовательной 
деятельности по 

программам СПО в 

соответствии с 
ФГОС и 

профессиональным

и стандартами», 18 
часов 

(уд. № 

06.03д3/5823) 
29.01.20, 

программа  

«Охрана труда в 
организациях, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность» в 

объеме 18 часов, 

уд. №17/2020 
Ассоциация 

экспертов 

образования 
Пермского края, 

переподготовка по 

программе 
«Педагог среднего 

профессиональног
о образования» 

(диплом от 

18.06.2016 г. ПП № 
31067) 

25.03.20-27.03.20, 

ИПКППР 
«Современные 

информационно-

коммуникационны
е технологии  в 

образовательной 

деятельности», 18 
часов 

(уд.06.03д3/1355) 

25.03.20-27.03.20, 

ИПКППР 

«Современные 

информационно-
коммуникационны

е технологии  в 

образовательной 
деятельности», 18 

часов 

(уд.06.03д3/1356) 



9 Фефелова 
Светлана 

Николаевна 

2015 Пермский 
государственный 

технический 

университет, 
Менеджмент 

2002г. 

Пермский 
государственный 

педагогический 

университет, 
филологический 

факультет,  

учитель русского языка 
и литературы 

1997г. 

 

Страховые 
дисциплины 

ООО «ГСИ 
Пермнефтегазстрой» 

нач. отдела кадров, 

 
Филиал ООО 

«Росгосстрах» г. Пермь 

руководитель 
агентства, 

 

Филиал СК «Ростра»  
г. Пермь зам. 

директора филиала, 

 
СК «Урал-Аил»                     

исп. директор филиала 

«Оказание первой 
доврачебной 

помощи 

пострадавшему в 
образовательной 

организации», 

№14,  
16 часов, 

16.10.2017 

. 

14.05.18-06.06.18, 
АССЭКО, 

стажировка в 

СПАО «РЕСО-
гарантия» 

«Организация и 

осуществление 
образовательной 

деятельности по 

программе СПО в 
соответствии с 

ФГОС и 

профстандартами», 
72 часа 

уд №18-342  

01.06.18 СПАО 
«РЕСО-гарантия» 

г. Пермь 

«Профессиональна
я подготовка 

страховых 

представителей», 
72 часа 

Сертификат 

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/5717) 

29.01.20, 

программа  

«Охрана труда в 

организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность» в 

объеме 18 часов, 
уд. №18/2020 

Ассоциация 

экспертов 
образования 

Пермского края, 

Грамота ПФЭК, 
 

Диплом ПАО СК 

Росгосстрах 
 

Благодарность 

Финуниверситета 
 

 

Благодарственное 
письмо УФК по 

Пермскому краю 

05.04. 
1966 

ВКК, пр. 
от 17.07.17 

№ 677 



переподготовка по 
программе 

«Педагогическое 

образование: 
экономика» 

(диплом от 

05.05.2017 г. ПП № 
31073) 

25.03.20-27.03.20, 

ИПКППР 
«Современные 

информационно-

коммуникационны
е технологии  в 

образовательной 

деятельности», 18 
часов 

(уд.06.03д3/1361) 

10 Чурбанова Анна 
Сергеевна  

2008 Московская 
академия 

предпринимательс

тва, экономист 

НОУ ВПО ЗУИЭП, 
«Профессионально-

педагогические основы 

мастерства 
преподавателей 

средних и начальных 

профессиональных 
учебных заведений», 

20 ч., 2009 г. 

НОУ «ИНТУИТ» 

Курс «Психология и 

педагогика» 

21.09.2017-05.10.2017, 
72 ч. 

Банковские 
дисциплины 

 
 

 

 
 

 «Первая помощь 
обучающимся 

образовательных 

организаций», 
28.10.2017-

02.11.2017, 

АССЭКО, 
уд. 272 

24.10.18-26.10.18 
ИПКППР 

«Организация 

образовательной 
деятельности по 

программам СПО в 

соответствии с 
ФГОС и 

профстандартами», 

18 часов 

у. 06.03д3/1728 

Благодарность 
ПАО Сбербанк 

 

19.05. 
1989 

ВКК, пр. 
от 15.05.18 

№ 480 

11 Шипицына 

Надежда 
Александровна 

29.07.1969 Пермский 

педагогический 
институт, учитель 

математики 

АССЭКО, 

инновационный 
менеджмент в 

образовании,  

72 ч., 2014 

Финансовая 

математика 

 Медицинская 

сестра запаса, 
ПГПУ 04.06.1971 

№4526; 

КПК «Первая 
помощь 

обучающимся 

образовательных 
организаций», 

28.10.2017-

02.11.2017, 
АССЭКО, 

уд. 273 

23.01.19-25.01.19 

ИПКППР 
«Особенности 

организации 

образовательного 
процесса и 

доступной среды 

для обучающихся с 
инвалидностью и 

ОВЗ в ОО», 18 

часов 
уд 06.03д3/0060 

06.11.19-08.11.19, 

ИПКППР 
«Современные 

информационно - 

коммуникационны
е технологии в 

образовательной 

деятельности», 18 
часов 

Почетный 

работник СПО, 
Почетная грамота 

Минобороннауки,

Почетная грамота 
Финуниверситета, 

Почетная грамота 

Минфина 
Пермской области , 

Благодарность 

ректора 
Финуниверситета, 

Благодарственное 

письмо 
Финуниверситета, 

Грамота ПФЭК 

11.03. 

1952 

ВКК, пр. 

от  
24.12.15 № 

1516 

 
 



(уд. 06.03д3/5538) 
29.01.20, 

программа  

«Охрана труда в 
организациях, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность» в 

объеме 18 часов, 

уд. №19/2020 
09.03.20-23.03.20, 

Национальный 

Открытый 
Университет 

«Интуит», курс 

«Введение в 
линейную 

алгебру», 72 часа 

(сертификат № 
101313611) 

03.08.20-28.08.20 

Ассоциация 
экспертов 

образования 

Пермс.края 
Стажировка 

«Финансовая 
математика», 72ч. 

(удост.о 

повышении 
квалиф. 19-441, 

2020г.) 

 


