
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛА (2021-2022 уч. год) 

 

ФИО 

 

 

Должность 
Преподаваемые 

УД/МДК 

Ученая степень/ 

ученое звание  

(при наличии) 

Наименование 

специальности 
Повышение квалификации и/или переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аитова 
Марина Илларьевна 

преподаватель Анализ финансово-
хозяйственной 

деятельности 

\ Финансы 06.11.19-08.11.19, ИПКППР «Современные информационно - 
коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч. (уд. 06.03д3/5517) 

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 ч.  (уд. 06.03д/5688) 
29.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч. 

(уд. №42/2020) 

36 31 

Антипова  

Екатерина Ивановна 

преподаватель Статистика  Право и организация 

социального 
обеспечения 

29.07.19-19.08.19, АССЭКО, стажировка «Основы организации и 

функционирование бюджетной системы РФ», 72 ч. 
(уд. 19-437) 

22.10.19-01.11.19, ИПКППР «Организация и осуществление 

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

профессиональными стандартами», 54 ч, (уд. 06.03д3/5355) 

06.11.19-08.11.19, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч (уд. 06.03д3/5518) 
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 ч (уд. 06.03д/5689) 

Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам «WORLDSKILLS» от 12.12.2019  
(№ 0000046384) 

29.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч, 
(уд. №43/2020) 

04.11.20-24.11.20, ИПКППР «Инструменты и технологии 

моделирования и анализа больших данных», 72 ч 

(уд. 06.03д3/5768) 

21.10.20-28.10.20, ИПКППР «Экономическая теория для 

меняющегося мира: методология, образовательные технологии и 
методика преподавания в условиях цифровизации экономики»,  

36 ч (уд. 06.03д3/4163) 

11 11 

Аркайкина 

Татьяна Алексеевна 

преподаватель Основы 

экономической 
теории 

 Финансы, экономика 

и бухгалтерский учет 

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 ч., (уд. 06.03д/5690) 

26.11.19-28.11.19, ИПКППР «Организация образовательной 
деятельности по программам СПО в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами», 18 ч., (уд. № 06.03д3/5801) 
29.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч. 

42 28 



(уд. №44/2020) 
25.03.20-27.03.20, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 часов (уд. 06.03д3/1319) 
30.03.20-28.05.20, ИПКППР, профессиональная переподготовка 

«Педагог среднего профессионального образования», 252 ч.  

(диплом от 28.05.20 г. ПП 771800295541) 
25.03.20-27.03.20, ИПКППР 

«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

образовательной деятельности», 18 часов (уд.06.03д3/1319) 
21.10.20-28.10.20, ИПКППР «Экономическая теория для 

меняющегося мира: методология, образовательные технологии и 

методика преподавания в условиях цифровизации экономики»,  
36 ч.(уд. 06.03д3/4164) 

01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 часов  (уд. № 06.03д3/2025) 

Бабарыкина  

Надежда Евгеньевна 

практический 

психолог 

МДК 01.02. 

психология 

профессиональной 
деятельности 

 Право и организация 

социального 

обеспечения 

06.11.19-08.11.19, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч.  (уд. 06.03д3/5519) 
12.11.19-14.11.19, ИПКППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/5599) 

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 ч. (уд. 06.03д/5691) 
26.11.19-28.11.19, ИПКППР «Правовые и организационные 

основы профилактики коррупции», 18 ч.  (уд. 06.03д3/6763) 

23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 

(уд. № 1/2020) 

04.03.20-18.03.20, Национальный Открытый Университет 
«Интуит», курс «Психология и педагогика», 72 ч. (сертификат № 

101311831) 06.04.20-24.04.20, Ассоциация экспертов образования 

Пермского края, стажировка «Организационно-правовые основы 
деятельности органов социального обслуживания РФ», 72 ч., 

(уд. № 20-011) 

20 20 

Баланда Татьяна 
Александровна 

преподаватель Английский язык  Все специальности 23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 

(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 ч. (уд. 06.03д3/2200) 
25.03.20-27.03.20, ИПКППР 

«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/1320 
01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/2026) 

24 24 

Беккер 

Нина Александровна 

преподаватель Налоги и 

налогообложение 

 Финансы, экономика 

и бухгалтерский учет 

27.09.19-08.10.19, ИПКППР «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по программе «Налоги и 
налогообложение» с учетом профессиональных стандартов», 54 ч. 

(уд. 06.03д3/4676) 
19.11.19-21.11.19, ИПКППР «Особенности организации 

41 40 



образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации», 18 ч. (уд. 06.03д/5692) 

26.11.19-28.11.19, ИПКППР «Организация образовательной 
деятельности по программам СПО в соответствии с ФГОС и 

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

Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам «WORLDSKILLS» от 12.12.2019 № 

0000046207 

29.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 

(уд. №45/2020) 

25.03.20-27.03.20, ИПКППР «Современные информационно - 
коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч. (уд. 06.03д3/1321) 

30.03.20-28.05.20, ИПКППР, профессиональная переподготовка 
«Педагог среднего профессионального образования», 252 ч.  

(диплом от 28.05.20 г. ПП 771800295542) 

25.03.20-27.03.20, ИПКППР 
«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/1321) 

10.11.20-01.12.20, Пермский институт (филиал) ФГБК ВО 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 

«Налогообложение субъектов малого предпринимательства: 

изменения и практика применения», 72 ч., (уд. №591802033577) 
21.10.20-28.10.20, ИПКППР «Экономическая теория для 

меняющегося мира: методология, образовательные технологии и 
методика преподавания в условиях цифровизации экономики»,  

36 ч. (уд. 06.03д3/4165) 

Болотова Маргарита 

Владимировна 

преподаватель Правовые 

дисциплины 

 Право и организация 

социального 
обеспечения 

23.09.20-25.09.20, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 
18 ч.(уд. 06.03д3/3640) 

28.09.20-16.11.20, ИПКППР, профессиональная переподготовка 

«Педагог среднего профессионального образования», 252 часа  
(диплом от 16.11.20 г. ПП 771800295652) 

01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 ч (уд. № 06.03д3/2027) 
09.06.21-11.06.21, ИПКППР «Особенности организации 

образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации», 18 ч. (уд. 06.03д/2059) 

3 3 

Боталова  

Надежда Федоровна 

преподаватель Английский язык  Все специальности 06.11.19-08.11.19, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 
18 ч. (уд. 06.03д3/5520) 

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 ч., (уд. 06.03д/5693) 

23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 

(уд. №21/2020) 

09.06.21-11.06.21, ИПКППР «Особенности организации 
образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с 

28 25 



инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации», 18 ч.(уд. 06.03д/2160) 

Боталова Валерия 

Анатольевна 

секретарь 

директора 

Право   Право и организация 

социального 
обеспечения 

23.09.20-25.09.20, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 
18 ч. (уд. 06.03д3/3641) 

24.11.20-26.11.20, ИПКППР «Организация делопроизводства и 

документооборота. Современные требования к оформлению, 
хранению и архивированию документов в образовательной 

организации», 18 ч. (уд. 06.03д3/4502) 

28.09.20-16.11.20, ИПКППР, профессиональная переподготовка 
«Педагог среднего профессионального образования», 252 часа  

(диплом от 16.11.20 г. ПП 771800295653) 

01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/2028) 

2 2 

Веричева  

Елена Александровна 

социальный 

педагог 

Психология 

общения 

 Все специальности 06.11.19-08.11.19, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч..(уд. 06.03д3/5520) 
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 ч. (уд. 06.03д/5693) 

23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 
(уд. №21/2020) 

09.06.21-11.06.21, ИПКППР «Особенности организации 

образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации», 18 ч. (уд. 06.03д/2160) 

35 35 

Виноградова Наталья 
Александровна 

преподаватель Математика  Все специальности 23.01.19-25.01.19 
ИПКППР «Особенности организации образовательного процесса и 

доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

ОО», 18 ч. (уд 06.03д3/0062) 
23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 

(уд. №23/2020) 
10.03.20-24.03.20, Национальный Открытый Университет 

«Интуит», курс «Теория вероятностей и математическая 

статистика», 72 ч. (сертификат № 101313912) 
10.03.20-24.03.20, Национальный Открытый Университет 

«Интуит», курс «Практическая информатика», 72 ч. (сертификат 

№ 101314392) 
25.03.20-27.03.20, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч (уд. 06.03д3/1322) 
30.03.20-28.05.20, ИПКППР, профессиональная переподготовка 

«Педагог среднего профессионального образования», 252 ч.  

(диплом от 28.05.20 г. ПП 771800295543) 
25.03.20-27.03.20, ИПКППР 

«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/1322) 
07.09.2020-05.10.2020, АССЭКО, стажировка «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», 72 ч.,  
(уд. 20-017) 

34 26 



01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 ч.(уд. № 06.03д3/2030) 

Волкова Альбина 

Федоровна 

преподаватель Гражданское право  Право и организация 

социального 
обеспечения 

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 ч. (уд. 06.03д/5694) 

26.11.19-28.11.19, ИПКППР «Организация образовательной 
деятельности по программам СПО в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами», 18 часов 

(уд. № 06.03д3/5806) 
23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 

(уд. № 2/2020)  
25.03.20-27.03.20, ИПКППР 

«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/1323) 
01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/2031) 

41 36 

Вронская Мария 

Михайловна 

преподаватель Экономика 

организации 

 Финансы, экономика 

и бухгалтерский учет 

21.10.19-21.11.19, ИПКППР «Разработка, продвижение, 

реализация дополнительных профессиональных программ с 
учетом требований профстандартов», 72 ч. 

(уд. 100.22/07-Д3-555) 

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 ч. (уд. 06.03д/5705) 
Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам «WORLDSKILLS» от 12.12.2019 № 

0000046224 

29.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 
(уд. №46/2020) 

25.03.20-27.03.20, ИПКППР 

«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 
образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/1324) 

29.06.2020-19.08.2020, АССЭКО, стажировка «Аспекты 

проведения комплексного анализа эффективной деятельности 
организации», 72 ч., (уд. 20-016) 

12.11.2020-14.12.2020, ИПКППР, стажировка «Аспекты 

проведения комплексного анализа эффективной деятельности 
организации», 72 ч. (уд. 06.03д3/4834) 

21.10.20-28.10.20, ИПКППР «Экономическая теория для 

меняющегося мира: методология, образовательные технологии и 
методика преподавания в условиях цифровизации экономики»,  

36 ч. (уд. 06.03д3/4166) 

8 8 

Гайсинский Михаил 

Викторовне 

преподаватель БЖ   Все специальности 06.11.19-08.11.19, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 
18 ч. (уд. 06.03д3/5523) 

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 ч. (уд. 06.03д/5696) 
26.11.19-28.11.19, ИПКППР «Организация образовательной 
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деятельности по программам СПО в соответствии с ФГОС и 
профессиональными стандартами», 18 ч. (уд. № 06.03д3/5807) 

16.11.19-30.11.19, Национальный Открытый Университет 

«Интуит», курс «Безопасность жиэнедеятельности», 72 ч. 
(сертификат № 101282076) 

23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 
(уд. № 3/2020) 

01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/2032) 

Галкин Игорь 

Валентинович 

преподаватель Право  Право и организация 

социального 

обеспечения, 
Банковское дело 

06.11.19-08.11.19, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч. (уд. 06.03д3/5522) 
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 ч.  (уд. 06.03д/5695) 

23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 
(уд. №24/2020) 

16.01.20-19.03.20, Национальный Открытый Университет 

«Интуит», курс «Безопасность жиэнедеятельности», 72 ч. 
 (сертификат № 101312147) 

30.03.20-28.05.20, ИПКППР, профессиональная переподготовка 

«Педагог среднего профессионального образования», 252 ч.  
(диплом от 28.05.20 г. ПП 771800295544) 

24.05.21-28.05.21, ИПКППР, «Макроэкономическое 

прогнозирование и планирование в период актуализации 

стратегического целеполагания» 36 часов,  (уд. 06.03д/1855) 

01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/2033) 

7 6 

Галкина Нина Васильевна зам. директора 

по УМР 

Валютный рынок к.э.н. Банковское дело 29.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 

(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-коммуникационные технологии  в 
образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/1326) 

46 40 

Галкина Елена 

Валентиновна 

зав. отделением Финансы, 

денежное 

обращение и 
кредит 

 Банковское дело 26.11.19-28.11.19, ИПКППР «Организация образовательной 

деятельности по программам СПО в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами», 18 ч. (уд. № 06.03д3/5808) 
26.11.19-28.11.19, ИПКППР «Правовые и организационные 

основы профилактики коррупции», 18 ч.  (уд. 06.03д3/6764) 

29.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 

(уд. №11/2020) 

25.03.20-27.03.20, ИПКППР 
«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/13265) 
03.02.2020-24.03.2020, АССЭКО, стажировка «Организация и 
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осуществление образовательной деятельности по МДК 02.01 в 
соответствии с ФГОС ВО и профессиональными стандартами»,  

72 ч. (уд. 20-012) 

01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/2034) 

Горбунова Светлана 

Вениаминовна 

преподаватель Страховые 

дисциплины 

 Страховое дело, 

Право и организация 
социального 

обеспечения 

23.01.19-25.01.19 

ИПКППР «Особенности организации образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

ОО», 18 ч. (уд 06.03д3/0055) 

29.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 

(уд. №13/2020) 

03.02.20-05.02.20, ИПКППР «Инновации в технологиях 
разработки и применения презентаций в образовательной 

деятельности», 18 ч. (уд. 06.03д3/0619) 

25.03.20-27.03.20, ИПКППР 
«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/1328) 

30 26 

Гуляева Вероника 

Викторовна 

преподаватель Банковские 

дисциплины 

 Банковское дело 26.11.19-28.11.19, ИПКППР «Организация образовательной 

деятельности по программам СПО в соответствии с ФГОС и 
профессиональными стандартами», 18 ч. 

(уд. № 06.03д3/5809) 

Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам «WORLDSKILLS» от 02.12.2019 № 

0000045782 

29.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 

(уд. №14/2020) 

03.02.20-05.02.20, ИПКППР «Инновации в технологиях 

разработки и применения презентаций в образовательной 

деятельности», 18 ч. (уд. 06.03д3/0620) 
25.03.20-27.03.20, ИПКППР 

«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/1329) 
01.07.2020-22.07.2020, АССЭКО, стажировка «Организация 

безналичных расчетов», 72 ч., (уд. 20-015) 

01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/2035) 

09.06.21-11.06.21, ИПКППР «Особенности организации 

образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации», 18 ч. (уд. 06.03д/2065) 

7 7 

Двейрина Людмила 

Михайловна 

преподаватель Бюджетная 

система 

 Финансы 23.01.19-25.01.19 

ИПКППР «Особенности организации образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

ОО», 18 ч. (уд 06.03д3/0053) 

08.06.19-08.07.19 АССЭКО стажировка «Финансовое 
планирование муниципальных автономных образовательных 

организаций», 72 ч. (уд. 19-440) 

06.11.19-08.11.19, ИПКППР «Современные информационно - 
коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч. (уд. 06.03д3/5524) 
12.11.19-14.11.19, ИПКППР «Оказание первой помощи в 
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образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/5601) 
26.11.19-28.11.19, ИПКППР «Организация образовательной 

деятельности по программам СПО в соответствии с ФГОС и  

профессиональными стандартами», 18 ч., (уд. № 06.03д3/5810) 
Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам «WORLDSKILLS» от 16.01.2020 № 

0000047394 
29.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность», 18 ч.  

(уд. №47/2020) 
30.03.20-28.05.20, ИПКППР, профессиональная переподготовка 

«Педагог среднего профессионального образования», 252 ч.  

(диплом от 28.05.20 г. ПП 771800295545) 

Дерюшева Марина 

Александровна 

преподаватель История   Все специальности 21.10.19-21.11.19, ИПКППР «Разработка, продвижение, 

реализация дополнительных профессиональных программ с 

учетом требований профстандартов», 72 ч. 
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 ч.  (уд. 06.03д3/4622) 

06.11.19-08.11.19, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 
18 ч.   (уд. 06.03д3/5525) 

23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 
(уд. №28/2020) 

10.03.20-30.03.20, Ассоциация экспертов образования Пермского 

края, стажировка «Организационно-правовые основы 

деятельности органов социального обслуживания РФ», 72 ч.,  

 (уд. № 20-008) 

23 18 

Дьякова Ирина Валерьевна преподаватель Физкультура  Все специальности 23.09.20-25.09.20, ИПКППР «Современные информационно - 
коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч. (уд. 06.03д3/3642) 

09.06.21-11.06.21, ИПКППР «Особенности организации 
образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации», 18 ч. (уд. 06.03д/2066) 
01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/2036) 

19 15 

Ефременко Юлия 

Петровна 

преподаватель Бухгалтерский 

учет 

 Экономика и 

бухгалтерский учет 

23.01.19-25.01.19 

ИПКППР «Особенности организации образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

ОО», 18 ч. (уд 06.03д3/0056) 

26.11.19-28.11.19, ИПКППР «Организация образовательной 
деятельности по программам СПО в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами», 18 ч. (уд. № 06.03д3/5814) 

22.04.19-22.05.19, АССЭКО «Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета активов организации», 

72 ч. (уд. № 19-434) 

29.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 

(уд. №48/2020) 
25.03.20-27.03.20, ИПКППР «Современные информационно - 
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коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 
18 ч. (уд. 06.03д3/1331) 

25.03.20-27.03.20, ИПКППР 

«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 
образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/1331) 

21.10.20-28.10.20, ИПКППР «Экономическая теория для 

меняющегося мира: методология, образовательные технологии и 
методика преподавания в условиях цифровизации экономики»,  

36 ч. (уд. 06.03д3/4167) 

01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 ч., (уд. № 06.03д3/2051) 

Иванова Надежда 

Александровна 

преподаватель Математика   Все специальности  01.09.20-15.09.20, Национальный Открытый 

Университет «Интуит», курс «Введение в математику», 72 ч 
(сертификат № 101372473) 

23.09.20-25.09.20, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 
18 ч. (уд. 06.03д3/3643) 

28 20 

Игнатова Елена 

Валерьевна 

преподаватель Социально-

правовые 

дисциплины 

 Право и организация 

социального 

обеспечения 

23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 

(уд. № 4/2020) 
25.03.20-27.03.20, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч. (уд. 06.03д3/1332) 
01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/2039) 

09.06.21-11.06.21, ИПКППР «Особенности организации 
образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации», 18 ч. (уд. 06.03д/2104) 

20 17 

Катаева Маргарита 

Леонидовна 

зав.  учебной 

части 

Психология 

общения 

к.п.н. Право и организация 

социального 

обеспечения 

23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 

(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 ч.,  (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 ч., 

(уд. № 20-009) 

25.03.20-27.03.20, ИПКППР «Современные информационно - 
коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч. (уд. 06.03д3/1334) 

17.03.20-25.03.20, ИПКППР «Школа заведующего кафедрой 
образовательной организации высшего образования: новации в 

функционале и технологиях», 72 ч. (уд. 06.03д3/1536) 

25.03.20-27.03.20, ИПКППР 
«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/1334) 

01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/2040) 

39 37 

Катаева Нина Сергеевна преподаватель Банковские 

дисциплины 

 Банковское дело 06.11.19-08.11.19, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

9 7 



18 ч.  (уд. 06.03д3/5527) 
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 ч. (уд. 06.03д/5697) 

Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам «WORLDSKILLS» от 02.12.2019 № 
0000045847 

29.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч. 
(уд. №15/2020) 

01.07.2020-22.07.2020, АССЭКО, стажировка «Организация 

операций по банковским вкладам»,  72 ч, (уд. 20-014) 
01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/2041) 

02.06.21-04.06.21, ИПКППР «Инновации в технологиях 
разработки и применения презентаций в образовательной 

деятельности», 18 ч.   (уд. 06.03д3/1967) 

Кац Илья Иосифович преподаватель Экологические 
основы 

природопользован

ия 

 Все специальности 23.01.19-25.01.19 
ИПКППР «Особенности организации образовательного процесса и 

доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

ОО», 18 ч. (уд 06.03д3/0057) 
23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 

(уд. №30/2020) 
25.03.20-27.03.20, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч. (уд. 06.03д3/1335) 

25.03.20-27.03.20, ИПКППР 

«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

образовательной деятельности», 18 ч.  (уд.06.03д3/1335)  
22.12.19-05.01.20, Национальный Открытый Университет 

«Интуит», курс «Экономика природопользования», 72 ч.  

(сертификат № 101296219) 
15.06.21-17.06.21, ИПКППР «Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных технологий в высшем 

образовании», 18 ч. (уд. 06.03д3/2156) 

26 24 

Кашина Татьяна 

Анатольевна 

преподаватель Бюджетный учет  Финансы 15.02.19-20.02.19 ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Развитие ДПО в Финансовом университете: 

нормативно-правовая база, новые задачи и технологии», 18 ч.  
(уд. 06.07д3/43) 

22.10.19-01.11.19, ИПКППР «Организация и осуществление 

образовательной деятельности 
в сфере общественных финансов, банков и финансовых рынков в 

соответствии с ФГОС ВО и профессиональными стандартами»,  

54 ч.(уд. 06.03д3/5356) 
06.11.19-08.11.19, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч.  (уд. 06.03д3/5528) 
12.11.19-14.11.19, ИПКППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/5604) 

19.11.19-21.11.19, ИПКППР «Особенности организации 
образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с 

39 39 



инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации», 18 ч. (уд. 06.03д/5698) 

26.11.19-28.11.19, ИПКППР «Правовые и организационные 

основы профилактики коррупции», 18 ч.   (уд. 06.03д3/6765) 
29.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 

(уд. №49/2020) 
25.11.20-27.11.20, ИПКППР «Государственный финансовый 

контроль за эффективностью использования государственного 

имущества», 18 ч. (уд. 06.03д3/4612) 

Кириенко Елена 

Геннадьевна 

преподаватель Русский язык и 

литература 

 Все специальности 12.11.19-14.11.19, ИПКППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/5606) 

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 ч.(уд. 06.03д/5700) 
23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 

(уд. №31/2020) 
24.03.2020, программа повышения квалификации «Цифровая 

школа. Образовательные технологии на уроках русского языка и 

литературы», 72 ч. (уд. № 251964804) 
25.03.20-27.03.20, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч. (уд. 06.03д3/1336) 
25.03.20-27.03.20, ИПКППР 

«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/1336) 

02.06.21-04.06.21, ИПКППР «Инновации в технологиях 

разработки и применения презентаций в образовательной 

деятельности», 18 ч.  (уд. 06.03д3/1968) 

37 32 

Конышева Елена 

Алексеевна 

преподаватель Бюджетный учет к.п.н. Финансы 06.11.19-08.11.19, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч.  (уд. 06.03д3/5529) 
12.11.19-14.11.19, ИПКППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/5605) 

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 ч. (уд. 06.03д/5699) 
15.11.19-06.12.19, ИПКППР «Разработка, продвижение, 

реализация дополнительных профессиональных программ с 

учетом требований профстандартов», 72 ч. 
(уд. 100.22/07-Д3-561) 

Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам «WORLDSKILLS» от 12.12.2019 № 
0000046261 

29.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 
уд. №50/2020 

25.11.20-27.11.20, ИПКППР «Государственный финансовый 

контроль за эффективностью использования государственного 
имущества», 18 ч. (уд. 06.03д3/4613) 

21 20 



Костарева Наталия 
Юрьевна 

зав. 
воспитательным 

отделом 

Английский язык  Все специальности 23.01.19-25.01.19 
ИПКППР «Особенности организации образовательного процесса и 

доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

ОО», 18 ч. (уд 06.03д3/0058) 
12.11.19-14.11.19, ИПКППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 ч.  (уд. № 06.03д3/5607) 

23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 

(уд. №32/2020) 

04.03.20-18.03.20, Национальный Открытый Университет 
«Интуит», курс «Английский язык», 72 ч. (сертификат № 

101311823) 

03.02.20-24.02.20, Ассоциация экспертов образования Пермского 
края, стажировка «Организационно-правовые основы 

деятельности органов социального обслуживания РФ», 72 ч. (уд. 

№ 20-005) 
25.03.20-27.03.20, ИПКППР 

«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/1338) 
15.06.21-17.06.21, ИПКППР «Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных технологий в высшем 

образовании», 18 ч. (уд. 06.03д3/2157) 

29 28 

Красильникова Анна 

Геннадьевна 

преподаватель МДК 01.01 Право 

социального 

обеспечения 

 Право и организация 

социального 

обеспечения 

23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 

(уд. № 5/2020) 
06.04.20-24.04.20, Ассоциация экспертов образования Пермского 

края, стажировка «Организационно-правовые основы 

деятельности органов социального обслуживания РФ», 72 ч. 

 (уд. № 20-013) 

25.03.20-27.03.20, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 
18 ч.  (уд. 06.03д3/1339) 

7 7 

Лесевицкий Алексей 

Владимирович 

преподаватель Философия  Все специальности 28.01.19-30.01.19 

ИПКППР «Школа преподавателя СПО: психолого-педагогические 
аспекты профессиональной деятельности», 18 ч. (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 ч.  (уд. 06.03д3/4630) 

12.11.19-14.11.19, ИПКППР «Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 ч., (уд. № 06.03д3/5608) 

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 ч. (уд. 06.03д/5702) 

23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»,  

18 ч. (уд. №33/2020) 

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. 06.03д3/0749) 
25.03.20-27.03.20, ИПКППР 

14 14 



«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 
образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/1341) 

02.06.21-04.06.21, ИПКППР «Инновации в технологиях 

разработки и применения презентаций в образовательной 
деятельности», 18 ч.  (уд. 06.03д3/1973) 

Масалкина Елена Юрьевна преподаватель Финансы, 

денежное 
обращение и 

кредит 

 Экономика и 

бухгалтерский учет, 
Страховое дело 

28.01.19-30.01.19 

ИПКППР «Школа преподавателя СПО: психолого-педагогические 
аспекты профессиональной деятельности», 18 ч. (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 ч. 

12.11.19-14.11.19, ИПКППР «Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 ч. (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 ч. (уд. 06.03д/5703) 

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 ч., 

(уд. №16/2020) 

30.03.20-28.05.20, ИПКППР, профессиональная переподготовка 
«Педагог среднего профессионального образования», 252 ч.  

(диплом от 28.05.20 г. ПП 771800295547) 

25.03.20-27.03.20, ИПКППР 

«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/1342) 

03.02.2020-24.02.2020, АССЭКО, стажировка «Организация 
кредитной работы», 72 ч.,  (уд. 20-004) 

15.06.21-17.06.21, ИПКППР «Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных технологий в высшем 
образовании», 18 ч. (уд. 06.03д3/2160) 

38 38 

Мохова Александра 

Сергеевна 

библиотекарь Право  Право и организация 

социального 
обеспечения 

26.11.19-28.11.19, ИПКППР «Организация образовательной 

деятельности по программам СПО в соответствии с ФГОС и 
профессиональными стандартами», 18 ч. (уд. № 06.03д3/5817) 

23.11.19-07.12.19, Национальный Открытый Университет 

«Интуит», курс «Психология и педагогика», 72 ч. (сертификат № 
101285144) 

13.12.19-27.12.19, Национальный Открытый Университет 

«Интуит», курс «Правоведение», 72 ч. (сертификат № 101295223) 
10.12.19-27.12.19, Национальный Открытый Университет 

«Интуит», курс «Теория государства и права», 72 ч.  (сертификат 

№ 101295206) 
23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 

(уд. № 6/2020) 
30.03.20-28.05.20, ИПКППР, профессиональная переподготовка 

«Педагог среднего профессионального образования», 252 ч.  

(диплом от 28.05.20 г. ПП 771800295546) 
02.06.20-04.06.20, ИПКППР «Организация образовательного 

3 3 



процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в образовательной 

организации», 18 ч. (уд. 06.03д3/2202) 

25.03.20-27.03.20, ИПКППР «Современные информационно - 
коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч.  (уд. 06.03д3/1344) 

25.03.20-27.03.20, ИПКППР 
«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/1344) 

01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/2044) 

02.06.21-04.06.21, ИПКППР «Инновации в технологиях 

разработки и применения презентаций в образовательной 
деятельности», 18 ч. (уд. 06.03д3/1975) 

15.06.21-17.06.21, ИПКППР «Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных технологий в высшем 
образовании», 18 ч. (уд. 06.03д3/2162) 

15.04.21-05.05.21, ИПКППР, стажировка «Организационно-

правовые основы деятельности органов социальной защиты 
населения», 36 ч. (уд. 06.03д3/1997) 

Неронова Ольга 

Александровна 

преподаватель Основы кассового 

обслуживания 

 Экономика и 

бухгалтерский учет 

04.02.19-25.02.19, АССЭКО, стажировка «Организация и 

осуществление образовательной деятельности по бухгалтерскому 
учету, анализу и аудиту в соответствии с ФГОГС ВО и 

профстандартами», 72 ч. (уд. № 19-432) 

06.11.19-08.11.19, ИПКППР «Современные информационно - 
коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч. (уд. 06.03д3/5532) 

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 ч. (уд. 06.03д/5706) 
26.11.19-28.11.19, ИПКППР «Организация образовательной 

деятельности по программам СПО в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами», 18 ч. (уд. № 06.03д3/5818) 
Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам «WORLDSKILLS» от 12.12.2019 № 

0000046300 
29.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч.  

(уд. №52/2020) 
Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам «WORLDSKILLS» от 07.04.2021 № 

0000016770 
01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/2045) 

11 11 

Опалев Владислав 
Константинович 

преподаватель Право  Право и организация 
социального 

обеспечения 

 2 1 

Останина Людмила 

Ивановна 

преподаватель Менеджмент  Все специальности 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 ч. (уд. 06.03д/5707) 
26.11.19-28.11.19, ИПКППР «Организация образовательной 

46 45 



деятельности по программам СПО в соответствии с ФГОС и 
профессиональными стандартами», 18 ч. (уд. № 06.03д3/5821) 

29.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 
(уд. №53/2020) 

25.03.20-27.03.20, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 
18 ч.  (уд. 06.03д3/1348) 

30.03.20-28.05.20, ИПКППР, профессиональная переподготовка 

«Педагог среднего профессионального образования», 252 ч.  
(диплом от 28.05.20 г. ПП 771800295548) 

25.03.20-27.03.20, ИПКППР 

«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 
образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/1348) 

24.02.2020-24.03.2020, АССЭКО, стажировка «Участие в 

управлении финансами организации и осуществлении финансовых 
операций», 72 ч.,  (уд. 20-002) 

01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/2046) 
02.06.21-04.06.21, ИПКППР «Инновации в технологиях 

разработки и применения презентаций в образовательной 

деятельности», 18 ч.  (уд. 06.03д3/1966) 

Пахомова Ирина 

Григорьевна 

преподаватель Физкультура  Все специальности 23.01.19-25.01.19 

ИПКППР «Особенности организации образовательного процесса и 

доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 
ОО», 18 ч. (уд 06.03д3/0059) 

06.11.19-08.11.19, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч.  (уд 06.03д3/5533) 

12.11.19-14.11.19, ИПКППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 ч. (уд 06.03д3/5611) 
23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч.  

(уд. №35/2020) 
15.06.21-17.06.21, ИПКППР «Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных технологий в высшем 

образовании», 18 ч.  (уд. 06.03д3/2163) 
02.06.21-04.06.21, ИПКППР «Инновации в технологиях 

разработки и применения презентаций в образовательной 

деятельности», 18 ч. (уд. 06.03д3/1977) 
16.06.21-18.06.21, ИПКППР «Профилактика эмоционального 

выгорания работников образовательной сферы», 18 ч.  

(уд. 06.03д3/2233) 

17 17 

Пестова Татьяна 

Владимировна 

преподаватель Правовые 

дисциплины 

 Право и организация 

социального 

обеспечения, 
Экономика и 

бухгалтерский учет 

12.11.19-14.11.19, ИПКППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/5612) 

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 ч.(уд. 06.03д/5709) 
23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч. 

(уд. № 7/2020) 
02.02-12.02.20 ИПКППР 

32 31 



«Организация и осуществление образовательной деятельности 
педагога среднего профессионального образования в соответствии 

с ФГОС и профессиональными стандартами», 18 ч.,  

(уд. 06.03д3/1022) 
25.03.20-27.03.20, ИПКППР 

«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/1350) 
30.03.20-28.05.20, ИПКППР, профессиональная переподготовка 

«Педагог среднего профессионального образования», 252 ч.  

(диплом от 28.05.20 г. ПП 771800295550) 

Петрунькина Людмила 

Геннадьевна 

преподаватель Бухгалтерский 

учет 

 Экономика и 

бухгалтерский учет 

05.11.19-15.11.19, ИПКППР «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по бухгалтерскому учету, анализу и 

аудиту в соответствии с ФГОС ВО и профессиональными 
стандартами», 54 ч. (уд. 06.03д3/5411) 

06.11.19-08.11.19, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 
18 ч.  (уд. 06.03д3/5534) 

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 ч. (уд. 06.03д/5710) 

Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам «WORLDSKILLS» от 12.12.2019 № 

0000046310 

29.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 

(уд. №55/2020) 

30.03.20-28.05.20, ИПКППР, профессиональная переподготовка 

«Педагог среднего профессионального образования», 252 ч.  

(диплом от 28.05.20 г. ПП 771800295551) 

10.11.2020-01.12.2020, Пермский институт ФГОБУ ВО 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 

ППК «Налогообложение субъектов малого предпринимательства: 

изменения и практика применения», 72 ч., (уд. №591802497082) 

37 37 

Полыгалов Михаил 

Андреевич 

преподаватель История  Все специальности 23.09.20-25.09.20, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч.  (уд. 06.03д3/3644) 
09.06.21-11.06.21, ИПКППР «Особенности организации 

образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации», 18 ч. (уд. 06.03д/2084) 

1 1 

Румянцева Светлана 

Васильевна 

преподаватель Физкультура  Все специальности 06.11.19-08.11.19, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч. (уд. 06.03д3/5535) 
12.11.19-14.11.19, ИПКППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 ч. (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 ч.(уд. 06.03д/5711) 
23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч,  
(уд. №36/2020) 
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15.06.21-17.06.21, ИПКППР «Опыт разработки и применения 
дистанционных образовательных технологий в высшем 

образовании», 18 ч.  (уд. 06.03д3/2164) 

02.06.21-04.06.21, ИПКППР «Инновации в технологиях 
разработки и применения презентаций в образовательной 

деятельности», 18 ч.  (уд. 06.03д3/1979) 

16.06.21-18.06.21, ИПКППР «Профилактика эмоционального 
выгорания работников образовательной сферы», 18 ч.  (уд. 

06.03д3/2234) 

Седых Андрей 
Александрович 

преподаватель Физкультура  Все специальности 06.11.19-08.11.19, ИПКППР «Современные информационно - 
коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч. (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 ч.(уд. 06.03д/5712) 
23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 

(уд. №37/2020) 
01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/2047) 

9 9 

Склифус Валентина 

Семеновна 

преподаватель Страховые 

дисциплины 

 Страховое дело 23.01.19-25.01.19 

ИПКППР «Особенности организации образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

ОО», 18 ч. (уд 06.03д3/0061) 

02.12.19-28.12.19, стажировка «Посреднические продажи 
страховых продуктов» 

26.11.19-28.11.19, ИПКППР «Организация образовательной 

деятельности по программам СПО в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами», 18 ч. (уд. № 06.03д3/5823) 

29.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч. 

уд. №17/2020 

25.03.20-27.03.20, ИПКППР 
«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/1355) 

25.03.20-27.03.20, ИПКППР 
«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/1356) 

21.10.20-28.10.20, ИПКППР «Экономическая теория для 
меняющегося мира: методология, образовательные технологии и 

методика преподавания в условиях цифровизации экономики», 36 

ч. (уд. 06.03д3/4168) 
01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 ч.(уд. № 06.03д3/2048) 

49 46 

Ставицкая Елена 

Александровна 

ведущий 

программист 

Информатика  Информационные 

системы и 
программирование 

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 ч. (уд. 06.03д/5714) 

26.11.19-28.11.19, ИПКППР «Правовые и организационные 
основы профилактики коррупции», 18 ч.(уд. 06.03д3/6766) 

26.11.19-28.11.19, ИПКППР «Организация образовательной 
деятельности по программам СПО в соответствии с ФГОС и 
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профессиональными стандартами», 18 ча.(уд. № 06.03д3/5825) 
23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч. 

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 

«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 
образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/1357) 

06.11.20-20.11.20, Высшая школа управления человеческим 

капиталом, «Цифровой инструментарий и дизайн в 
профессиональной деятельности педагога и бизнес-тренера», 72 

часа (уд. 06.10д3/649) 

01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/2049) 

09.06.21-11.06.21, ИПКППР «Особенности организации 

образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации», 18 ч. (уд. 06.03д/2090) 

Тотьмянина Лариса 
Васильевна 

преподаватель Информатика  Информационные 
системы и 

программирование 

12.11.19-14.11.19, ИПКППР «Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 часов  (уд. № 06.03д3/5614) 

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 ч. (уд. 06.03д/5716) 

23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч. 

уд. №39/2020 

09.03.20-23.03.20, Национальный Открытый Университет 
«Интуит», курс «Информационные технологии», 72 ч. (сертификат 

№ 101313633) 

25.03.20-27.03.20, ИПКППР «Современные информационно - 
коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч. (уд. 06.03д3/1359) 

25.03.20-27.03.20, ИПКППР 
«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/1359) 

07.09.2020-05.10.2020, АССЭКО, стажировка «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности», 72 ч., (уд. 20-018) 

06.11.20-20.11.20, Высшая школа управления человеческим 

капиталом, «Цифровой инструментарий и дизайн в 
профессиональной деятельности педагога и бизнес-тренера», 72 ч. 

(уд. 06.10д3/669) 

02.06.21-04.06.21, ИПКППР «Инновации в технологиях 
разработки и применения презентаций в образовательной 

деятельности», 18 ч.  (уд. 06.03д3/1981) 

 14.06.21-28.06.21, Национальный Открытый Университет 
«Интуит» курс «Базы данных», 72 ч.  (уд. № 101465725) 

20 19 



Фефелова Светлана 
Николаевна 

преподаватель Страховые 
дисциплины 

 Страховое дело 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 ч.  (уд. 06.03д/5717) 
29.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч. 

уд. № 18/2020 
Ассоциация экспертов образования Пермского края, 

переподготовка по программе «Педагогическое образование: 

экономика» (диплом от 05.05.2017 г. ПП № 31073) 
25.03.20-27.03.20, ИПКППР 

«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/1361) 
01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/2051) 

36 29 

Хакимова Юлия 
Алексеевна 

специалист Страховое право  Страховое дело, 
право и организация 

социального 

обеспечения 

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 ч. (уд. 06.03д/5719) 
Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам «WORLDSKILLS» от 10.11.2019 № 

0000044140 
Повышение квалификации «Внедрение современных программ и 

технологий в оценку качества подготовки выпускников на основе 

демонстрационного экзамена, в том числе по методике 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Программные решения для 

бизнеса», в условиях мастерской, оснащенной современной МБТ»  

ГБП ОУ МО «Красногорский колледж» 

Г. Красногорск, уд.502406509551 от 05.12.2019 

Курс Ворлдскиллс «Навигатор по фьючерскиллс» (сертификат № 

68194 № 11.09.2019) 

Курс Ворлдскиллс «Эксперт ДЭ компетенция «Банковское дело» 

(сертификат № 0000044140 от 10.11.2019) 
Семинар «Применение ИТ-технологий и элементов цифровой 

образовательной среды как актуальные векторы подготовки 

кадров нового поколения в условиях современной трансформации 
экономики» ГБП ОУ МО «Красногорский колледж» 

 (сертификат участника от 27.11.2019) 

труда в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность» в объеме 18 часов, уд. № 8/2020 

03.02.20-24.02.20, Ассоциация экспертов образования Пермского 

края, стажировка «Организационно-правовые основы 

деятельности органов социального обслуживания РФ», 72 ч (уд. № 

20-006) 

25.03.20-27.03.20, ИПКППР «Современные информационно - 
коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч. (уд. 06.03д3/1363) 

30.03.20-28.05.20, ИПКППР, профессиональная переподготовка 
«Педагог среднего профессионального образования», 252 ч.  

(диплом от 28.05.20 г. ПП 771800295553) 

15.04.20-29.06.20, Институт цифровых компетенций, «Подготовка 
управленческой команды дополнительного профессионального 

образования», 72 ч. (уд. 06.02д3/141) 

18 11 



Харитонова Алена 
Алексеевна 

зав. ОДПО Бухгалтерский 
учет 

 Экономика и 
бухгалтерский учет 

21.10.19-21.11.19, ИПКППР «Разработка, продвижение, 
реализация дополнительных профессиональных программ с 

учетом требований профстандартов», 72 ч. (уд. 100.22/07-Д3-572) 

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 ч. (уд. 06.03д/5718) 
Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам «WORLDSKILLS» от 12.12.2019 № 

0000046362 
29.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч 

(уд. №57/2020) 
25.03.20-27.03.20, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч. (уд. 06.03д3/1364) 
30.03.20-28.05.20, ИПКППР, профессиональная переподготовка 

«Педагог среднего профессионального образования», 252 ч.  

(диплом от 28.05.20 г. ПП 771800295554) 
25.03.20-27.03.20, ИПКППР 

«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

образовательной деятельности», 18 ч (уд.06.03д3/1364) 
16.03.21-18.03.21, НИУ «Высшая школа экономики», ППК 

«Эффективное участие в сфере закупок товаров, работ, услуг»,  

18 ч, ( уд. №179767) 
09.06.21-11.06.21, ИПКППР «Особенности организации 

образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации», 18 ч. (уд. 06.03д/2095) 

01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/2052) 

17.06.21-21.06.21, ИПКППР «Правовые и организационные 

основы профилактики коррупции», 18 ч. (уд. 06.03д3/2276) 

6 6 

Чекарева Елена 
Владимировна 

преподаватель Бухгалтерский 
учет 

 Экономика и 
бухгалтерский учет 

28 июня 2019 г. Юрайт-Академия 
«Летняя школа преподавателя - 2019», 36 ч. (сертификат № 04723) 

05.11.19-15.11.19, ИПКППР «Организация и осуществление 

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

стандартами», 54 ч. (уд. 06.03д3/5417) 

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 ч. (уд. 06.03д/5721) 
26.11.19-28.11.19, ИПКППР «Организация образовательной 

деятельности по программам СПО в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами», 18 ч. (уд. № 06.03д3/5829) 
16.08.19-23.08.19, ЧОУ ДПО «1С-Образование», «Основные 

механизмы платформы «1С:Предприятие 8.3», 40 ч. (уд. 19082303) 

12.08.19-15.08.19, ЧОУ ДПО «1С-Образование», «Основы 
программирования в системе «1С:Предприятие 8.3», 32 ч. 

(уд. 19081503) 

Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам «WORLDSKILLS» от 12.12.2019 № 

35 33 



0000046366 
29.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч. 

(уд. №58/2020) 
25.03.20-27.03.20, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч. (уд. 06.03д3/1365) 
30.03.20-28.05.20, ИПКППР, профессиональная переподготовка 

«Педагог среднего профессионального образования», 252 ч.  

(диплом от 28.05.20 г. ПП 771800295555) 
25.03.20-27.03.20, ИПКППР 

«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

образовательной деятельности», 18 ч.в (уд.06.03д3/1365) 
10.11.20-01.12.20, Пермский институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 
«Налогообложение субъектов малого предпринимательства: 

изменения и практика применения», 72 ч.(уд. №591802632786) 

01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/2053) 

Шипицина Надежда 

Александровна 

преподаватель Математика  Право и организация 

социального 
обеспечения 

23.01.19-25.01.19 

ИПКППР «Особенности организации образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

ОО», 18 ч.  (уд 06.03д3/0060) 

06.11.19-08.11.19, ИПКППР «Современные информационно - 
коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч.  (уд. 06.03д3/5538) 

29.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч. 

(уд. №19/2020) 

09.03.20-23.03.20, Национальный Открытый Университет 
«Интуит», курс «Введение в линейную алгебру», 72 ч (сертификат 

№ 101313611) 

47 46 

Шистерова Елена 
Алексеевна 

зав. УМК Психология 
общения 

к.п.н. Право и организация 
социального 

обеспечения 

17.06.19-28.06.19 АССЭКО, «Информационно-коммуникативные 
технологии в образовательной деятельности», 72 ч (уд.19-439) 

23.10.19-25.10.19, ИПКППР «Разработка и реализация основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями 
ФГОС», 24 ч. (уд. 589) 

26.11.19-28.11.19, ИПКППР «Правовые и организационные 

основы профилактики коррупции», 18 ч. (уд. 06.03д3/6768) 
16.12.19-30.12.19, Национальный Открытый Университет 

«Интуит», курс «Психология общения», 72 ч. (сертификат № 

101295774) 
23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч., 

(уд. № 9/2020) 
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. 06.03д3/0756) 

10.03.20-30.03.20, Ассоциация экспертов образования Пермского 

края, стажировка «Организационно-правовые основы 
деятельности органов социального обслуживания РФ», 72 ч.(уд. № 

40 40 



20-010) 
17.03.20-25.03.20, ИПКППР «Школа заведующего кафедрой 

образовательной организации высшего образования: новации в 

функционале и технологиях», 72 ч. (уд. 06.03д3/1542) 
27.05.20-29.05.20, ИПКППР 

«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/2181) 
01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 ч. 

(уд. № 06.03д3/2054) 

Шляхина Светлана 

Юрьевна 

преподаватель Правовые 

дисциплины 

 Право и организация 

социального 

обеспечения 

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 ч. 

(уд. 06.03д/5723) 

26.11.19-28.11.19, ИПКППР «Организация образовательной 
деятельности по программам СПО в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами», 18  ч. (уд. № 06.03д3/5831) 

23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 ч 

(уд. № 10/2020) 

05.03.20-19.03.20, Национальный Открытый Университет 
«Интуит», курс «Правоведение», 72 ч (сертификат № 101312133) 

05.03.20-19.03.20, Национальный Открытый Университет 

«Интуит», курс «Теория государства и права», 72 ч (сертификат № 
101312121) 

Ассоциация экспертов образования Пермского края, 

переподготовка по программе «Педагог среднего 

профессионального образования» (диплом от 18.06.2016 г. ПП № 

31070) 

25.03.20-27.03.20, ИПКППР 
«Современные информационно-коммуникационные технологии  в 

образовательной деятельности», 18 ч. (уд.06.03д3/1368) 

01.06.21-03.06.21, ИПКППР «Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 ч. (уд. № 06.03д3/2055) 

02.06.21-04.06.21, ИПКППР «Инновации в технологиях 

разработки и применения презентаций в образовательной 
деятельности», 18 ч.  (уд. 06.03д3/1987) 

36 19 

Юрченко Галина 

Николаевна 

преподаватель Русский язык и 

литература 

 Все специальности 06.11.19-08.11.19, ИПКППР «Современные информационно - 

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 
18 ч. (уд. 06.03д3/5539) 

12.11.19-14.11.19, ИПКППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 ч. (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 ч. (уд. 06.03д/5724) 

23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18  
(уд. №41/2020) 

25.03.2020, программа повышения квалификации «Цифровая 

школа. Образовательные технологии на уроках русского языка и 
литературы», 72 ч (уд. № 855024272) 

41 41 



 

02.06.21-04.06.21, ИПКППР «Инновации в технологиях 
разработки и применения презентаций в образовательной 

деятельности», 18 ч (уд. 06.03д3/1990) 

Юсупова Юлия Касимовна зав. отделением Русский язык и 
литература 

 Все специальности 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 ч.(уд. 06.03д/5713) 
26.11.19-28.11.19, ИПКППР «Правовые и организационные 

основы профилактики коррупции», 18 ч.  (уд. 06.03д3/6767) 

23.01.20, программа  «Охрана труда в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» в объеме 18 

ч.,(уд. №38/2020) 

24.03.2020, программа повышения квалификации «Цифровая 
школа. Образовательные технологии на уроках русского языка и 

литературы», 72 ч.(уд. № 628087469) 

06.04.20-24.04.20, Ассоциация экспертов образования Пермского 
края, стажировка «Организационно-правовые основы 

деятельности органов социального обслуживания РФ», 72 ч.(уд. № 

20-012) 
02.06.21-04.06.21, ИПКППР «Инновации в технологиях 

разработки и применения презентаций в образовательной 

деятельности», 18 ч. (уд. 06.03д3/1991) 

17 13 


