
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Афанасьева 

Вера 

Анатольевна 

преподаватель 1. Высшее 
образование 

 

 
 

 

 
 

2. Среднее 

профессиона

льное 

образование 

1. Экономист 
 

 

 
 

1. Юрист 

 
 

2. Техник 

1. Экономика и 
управление 

аграрным 

производством 
 

1. Юриспруденция 

 
 

2. 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 
электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Диплом о профессиональной 
переподготовке ОГБОУ ДПО «КИРО» 

квалификация «Преподаватель» 2014г.  

2. Свидетельство ОБПОУ «Курский 
электромеханический техникум» 

г.Курск «Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования» в рамках 
освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования 

специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического оборудования 

(по отраслям) 2017г. 

3. Стажировка ООО НПО «Композит» 
по программе «Бухгалтерский учет, 

налогообложение и анализ 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации» 2019г.  

4. Удостоверение о повышении 
квалификации АНО ВО «Белгородский 

университет, экономики и права» по 

программе «Организация 
демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации» 

2019г.  
5. Удостоверение о повышении 

квалификации АНОДПО «Центр 

повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» по 

программе «Создание учебных планов 

для ФГОС СПО по ТОП-50 и 
актуализированных ФГОС СПО с 

учетом ФГОС СОО» 2020г.  

6. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО 

«Майкопский государственный 

технологический университет» по 
программе «Финансовая 

трансформация: личные финансы, 

технологии и безопасность» 2020г. 
7. Удостоверение о повышении 

квалификации АНОДПО «Центр 

повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» по 

программе «Формирование фондов 

оценочных средств для ОПОП СПО» 
2020г. 

8. Удостоверение о повышении 

квалификации АНОДПО «Центр 
повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» по 

программе «Разработка ОПОП по 

24г. 11м. 17л. 04м. Дисциплины 
профессиональн

ого цикла 

специальности 
«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 
отраслям)»; 

Руководство 

ВКР 



ФГОС СПО с учетом требований 

профессиональных стандартов, ФГОС 

СОО, воспитательной работы в 
соответствии с актуальной 

законодательной базой» 2020г. 

9. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 16ч. 

06.09.2020г. 

10. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ 
с учетом спецификации стандартов 

WorldSkills по компетенциям» 2021г. 

11. Удостоверение о повышении 

квалификации ГБПОУ «Северо-

Кавказский топливно-энергетический 

колледж им. Т.Х. Цурова» по 
программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального 
образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Бухгалтерский учет» 

2021г. 
12. Стажировка ООО НПО «Композит» 

«Бухгалтерский учет, налогообложение 

и анализ бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации» 2022г.  

2.  Белошапкина 

Елена 

Алексеевна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

немецкого и 
английского 

языков 

средней школы 

Немецкий и 

английский языки 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

46г. 01м. 30л. 04м. ООПб.03 

Иностранный 
язык; ОГСЭ.04 

Иностранный 

язык в 
профессиональн

ой деятельности 

3.  Горелова 

Ирина 

Анатольевна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

истории. 
Социальный 

педагог 

История с 

дополнительной 
специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

Без ученой 

степени 

ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК 
ВОСПИТАН

ИЯ И 

ПРОСВЕЩЕ
НИЯ РФ 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке РГСУ по программе 
«Психология управления» в сфере 

«Психологического сопровождения 

управленческой деятельности» 2008г. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Преподавание истории и 
обществознания на базовом уровне в 

соответствии с ФГОС СОО» 2020г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

4. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» 2021г. 

5. Удостоверение о повышении 

22г. 07м. 22г. 06м. ООПб.05 

История; 
ОГСЭ.03 

Психология 

общения; 
ОГСЭ.01 

Основы 

философии 
 



квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов по программе 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

4.  Давыденко 

Антонина 

Филипповна 

преподаватель 1. Высшее 

образование 

 
 

2. Среднее 

профессиона
льное 

образование 

1. Учитель 

биологии 

средней школы 
 

2. Фельдшер 

1. Биология 

 

 
 

2. Фельдшер 

 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1.  Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» по программе «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» 2020г. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» по программе 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству» 2020г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 
4. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 
5. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов по программе 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

6. Удостоверение ООО «Федерация 
развития образования» образовательная 

платформа «Университет Россия РФ» 

по программе «Дистанционный 
куратор-оператор образовательных, 

просветительских, социально значимых 

проектов» 2021г. 
7. Удостоверение о повышении 

квалификации «Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 
«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 
СПО» 2021г. 

 

50л. 00м. 29л. 05м. ООПб.07 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельно

сти; ЕН.03 

Экологические 
основы 

природопользо 

вания 
 

 

 
 

 

 
 



5.  Звягинцева 

Оксана 

Александровна 

преподаватель Высшее 

образование 

Экономист Бухгалтерский учет 

и аудит 

Кандидат 

экономических 

наук 

Без ученого 

звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБУ ДПО КИРО 

квалификация «Образование и 
педагогика » 2015г. 

2. Стажировка ООО НПО «Композит» 

по программе «Бухгалтерский учет, 
налогообложение и анализ 

бухгалтерской (финансовой) и 

налоговой отчетности организации»   
2019г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГАОУВО «Санкт-
Петербургский политехнический 

университет Петра Великого»  по 

программе «Основы проектной 
деятельности»   2019г. 

4. Сертификат ОГБУ ДПО КИРО 

участник семинара «Льготы по 

имущественным налогам для 

физических лиц в Курской области» 

2020г. 
5. Свидетельство № 0000051919 на 

право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills на 2 года. 2020г. 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обработка 

персональных данных в 
образовательных организациях» 2020г. 

7. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГАОУВО «Санкт-
Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» по 

программе «Технологии «Фабрик 
Будущего»» 2020г. 

8. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности для обучающихся 
профессиональных образовательных 

организаций» 2020г. 

9. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУВО 

«Майкопский государственный 

технологический университет» по 
программе «Финансовая 

трансформация: личные финансы, 

технологии и безопасность» 2020г. 
10. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 
11. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Практика и методика 
реализации образовательных программ 

с учетом спецификации стандартов 

WorldSkills по компетенциям» 2021г. 

24г. 00м. 18л.  09м. ОП.07 Основы 

бухгалтерского 

учета; 
ОП.08 Аудит 

 



12. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Федерация 

развития образования» образовательная 
платформа «Университет Россия РФ» 

по программе «Дистанционный 

куратор-оператор образовательных, 
просветительских, социально значимых 

проектов» 2021г. 

13. Стажировка ООО НПО «Композит» 
«Бухгалтерский учет, налогообложение 

и анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации» 2022г. 

6.  Игнатикова 

Ольга 

Александровна 

преподаватель Высшее 
образование 

Экономист Финансы и кредит Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Диплом о профессиональной 
переподготовке ОГБУ ДПО КИРО 

квалификация «Преподаватель» 2017г. 

2. Стажировка ООО НПО «Композит» 
по программе «Бухгалтерский учет, 

налогообложение и анализ 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГАОУВО «Санкт-
Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» по 

программе «Основы проектной 
деятельности» 2019г. 

4. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Организация учебно-

профессиональной, проектной, 
исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО» 

2020г. 
5. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «STEAM-технологии в 
условиях цифровизации образования»  

2020г. 

6. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

7. Стажировка ООО НПО «Композит» 

«Бухгалтерский учет, налогообложение 
и анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации» 2022г. 

22г. 01м. 17л. 09м. Дисциплины 
профессиональн

ого цикла 

специальности 
«Экономика и 

бухгалтерский 

учет»; 
Руководство 

ВКР 

7.  Калуга 

Юлия 

Вячеславовна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

физики и 
информатики 

Физика с 

дополнительной 
специальностью 

«Информатика» 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом ОГБУ ДПО КИРО победитель 

конкурса «Ярмарка педагогических 
достижений -2019» в номинации 

«Проекты инновационных уроков и 

внеурочных мероприятий» 2019г. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 
программе «Основы web-

программирования» 2020г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-Академия» 

по программе «Современный 

преподаватель дистанционного 
образования» 16ч. 24.06.2020г. 

4. Удостоверение о повышении 

21г. 09м. 21г. 09м. ОВПу.01 

Информатика 



квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» 2021г. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов по программе 

«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

8.  Кондаурова 

Елена 

Викторовна 

преподаватель Высшее 
образование 

Учитель 
английского и 

немецкого 

языков 

Иностранный язык с 
дополнительной 

специальностью 

«Второй 
иностранный язык» 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-Академия» 

по программе «Современный 

преподаватель дистанционного 
образования» 2020г. 

14л. 10м. 14л. 10м. ООПб.03 
Иностранный 

язык; ОГСЭ.04 

Иностранный 
язык в 

профессиональн

ой деятельности 

9.  Корнеева 

Екатерина 

Геннадьевна 

преподаватель Высшее 

образование 

Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит  

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации ОБПОУ «КЭМТ» по 

программе «1С: Бухгалтерия 8.3 
(редакция 3.0)» 2021г. 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации Lingua Nova по 
программе «Инновационная 

образовательная среда как инструмент 

развития всех участников 

образовательных отношений в условиях 

реализации ФГОС» 2022г. 

12л. 11м. 00л. 09м. Дисциплины 

профессиональн

ого цикла 
специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)»; 

Руководство 

ВКР 

10.  Костенко 

Наталья 

Александровна 

преподаватель Высшее 
образование 

Математик. 
Преподаватель 

Математика Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «STEAM-технологии в 

условиях цифровизации образования» 
2020г. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 
3. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

4. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов по программе 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

26л. 06м. 26л. 06м. ООПу.04 
Математика; 

ЕН.01 

Математика 

11.  Курдюкова 

Ольга 

Владимировна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

истории 

История Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Преподавание истории и 

24г. 10м. 24г. 10м. ОГСЭ.02 

История; ОП.05 
Правовое 



обществознания на базовом уровне в 

соответствии с ФГОС СОО» 2020г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Современные подходы к 

организации воспитательной работы в 

профессиональной организации» 2022г. 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

12.  Кучерявая 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель Высшее 
образование 

1. Бакалавр 
филологическо

го образования 

 
2. Магистр 

1. Филологическое 
образование 

 

 
2. Педагогическое 

образование 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Сертификат о повышении 
квалификации ВОП «Завуч» по 

программе «Актуальные подходы к 

преподаванию русского языка в 
условиях реализации ФГОС» 2019г. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ДПО 
«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» по 
программе «Активные методы 

обучения на уроках русского языка в 

условиях реализации ФГОС» 2019г. 
3. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Совершенствование 

предметной и методической 

компетенций преподавателя русского 
языка и литературы в соответствии с 

ФГОС СОО и ФГОС СПО» 2019г. 

4. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Федерация 
развития образования» «Университет 

Россия РФ» по программе 

«Дистанционный куратор-оператор 
образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов» 2021г. 

07л. 10м. 07л. 10м. ООПб.02 
Литература 

13.  Локтионова 

Инна 

Ивановна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

математики и 
физики 

Математика с 

дополнительной 
специальностью 

«Физика» 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ГАО УВО города 
Москвы «Московский городской 

педагогический университет» по 

программе «Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты» 2019г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Совершенствование 
предметной и методической 

компетенций преподавателя 

математики в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и ФГОС 

СПО» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «STEAM-технологии в 

21г. 07м. 21г. 07м. ЕН.01 

Математика 



условиях цифровизации образования» 

2020г. 

4. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 
6. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов по программе 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

14.  Савчук 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 
и литературы 

Филология Без ученой 

степени 

ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК 
ВОСПИТАН

ИЯ И 
ПРОСВЕЩЕ

НИЯ РФ 

1. Свидетельство НОУ «Имидж» 

профессия «Оператор ПЭВМ» 1999г. 
2. Свидетельство СПО «Экономико – 

компьютерный техникум» 
квалификация «Оператор ЭВМ» 4 

разряда 2010г. 

3. Сертификат о повышении 
квалификации ВОП «Завуч» по 

программе «Актуальные подходы к 

преподаванию русского языка в 
условиях реализации ФГОС» 2019г. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ДПО 
«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» по 
программе «Активные методы 

обучения на уроках русского языка в 

условиях реализации ФГОС» 2019г. 
5. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Совершенствование 
предметной и методической 

компетенций преподавателя русского 

языка и литературы в соответствии с 
ФГОС СОО и ФГОС СПО» 2019г. 

6. Диплом ОГБУ ДПО КИРО 

победитель конкурса «Ярмарка 
педагогических достижений -2019» в 

номинации «Программы мастер-

классов, семинаров» 2019г. 
7. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

8. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

21г. 10м. 21г. 10м. ООПб.01 

Русский язык; 
ОВПб.03 

Родной 
(русский) язык 



воспитания» г. Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

9. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов по программе 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

15.  Сергеенко 

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель Высшее 

образование 

1. Бакалавр 

 

 
2. Магистр  

1. Физическая 

культура 

 
2. Педагогическое 

образование 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 
«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

05л. 10м. 05л. 10м. 

ООПб.06 

Физическая 

культура, 
ОГСЭ.05 

Физическая 

культура 

16.  Телегина 

Оксана 

Владимировна 

преподаватель 1. Высшее 

образование 

 
 

 

 
 

 

2. Среднее 
профессиона

льное 

образование 

 

1. Магистр 

 

 
1. Менеджер 

 

 
 

 

2. Бухгалтер 

1. 38.04.02 

Менеджмент 

 
1. Государственное 

и муниципальное 

управление 
 

 

2. Экономика, 
бухгалтерский учет 

и контроль 

Кандидат 

социологически

х наук 

Доцент по 

специальнос

ти 
«Экономика 

и управление 

народным 
хозяйством» 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке НОУ ВПО  «РОСИ» г. 

Курск  по программе «Бухгалтерия» в 
сфере бухгалтерского учета 2012г.  

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке НОУ ВПО  «РОСИ» 
«Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателя высшей 

школы» 2016г.  
3. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО  «КГУ» по 

программе «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» 

2019г. 

4. Сертификат  о повышении 
квалификации ЧОУ ВО  «РОСИ»  по 

программе «Основы оказания первой 

помощи пострадавшим на месте 
происшествия после несчастного 

случая» 2019г. 

5. Сертификат о повышении 
квалификации ЧОУ ВО  «РОСИ»  по 

программе «Основы медицинских 

знаний и первой медицинской помощи» 
2017г. 

6. Стажировка о повышении 

квалификации ООО «Бухгалтер» по 
программе «Бухгалтерский учет, 

налогообложение и анализ 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации» 2019г. 

7. Свидетельство о повышении 

квалификации Центр 
сертифицированного обучения 1 С «1С: 

Предприятие 8» по программе  
Использование конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия» 

(пользовательские режимы) Ред. 3.0 

2020г. 

8. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обработка 

21г. 09м. 16л. 09м. Дисциплины 

профессиональн

ого цикла 
специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский 
учет»; 

Руководство 

ВКР 



персональных данных в 

образовательных организациях» 2020г. 

9. Удостоверение о повышении 
квалификации СП20 00192454 ООО  

 «Юрайт-Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

10. Свидетельство WORLDSKILLS по 

компетенции «Бухгалтерский учет» на 
право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS  2020г.  
11. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО  по 

программе «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 

грамотности для обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций» 2020г. 

12. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО 
«Майкопский государственный 

технологический университет» по 

программе «Финансовая 
трансформация:  личные финансы, 

технологии и безопасность»  2020г. 

13. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» 2021г. 

14. Стажировка ООО НПО «Композит» 

«Бухгалтерский учет, налогообложение 
и анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации» 2022г. 

15. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУВО «Юго-

Западный государственный 

университет» по программе 
«Формирование ключевых 

компетенций в условиях цифровой 

трансформации общества» 2022г. 

17.  Тумаркин 

Владислав 

Александрович 

преподаватель Среднее 

профессиона

льное 
образование  

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

 01м. 01м. ООПб.06 

Физическая 

культура, 
ОГСЭ.05 

Физическая 

культура 

18.  Шкурина 

Валентина 

Анатольевна 

преподаватель Высшее 
образование 

1. Магистр 
 

 
 

2. Магистр 

 

 

3. Бакалавр 

1. Прикладная 
математика и 

информатика 
 

2. Педагогическое 

образование 

 

3. Педагогическое 

образование 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 
«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

06л. 08м. 06л. 08м. ООПб.08 
Астрономия; 

ОВПу.01 
Информатика 

 



том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 
программе «Организация проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся на уровне 
основного общего и среднего общего 

образования» 2021г. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБ ОУВО «КГУ» по 

программе «Педагогические и 

информационные технологии 
организации образовательного 

процесса в основной и средней школе 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Преподавание в 

основной и средней школе»)» 2022г. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


