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Персональный состав педагогических работников  

 государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Воронежской области «Воронежский юридический техникум» 

на 01 июня 2022 г. 

 

 

Фамилия, имя,  

отчество педа-

гогического 

работника  

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень (уровни) профессио-

нального образования с указа-

нием наименования направ-

ления подготовки и (или) спе-

циальности, в том числе науч-

ной, и квалификации. 

Ученая степень (при наличии),  

ученое звание (при наличии). 

Квалификационная категория 

Сведения о повышении 

 квалификации  

(за последние 3 года).  

Сведения о профессиональной 

переподготовке  

(при наличии) 

Преподаваемые  

учебные пред-

меты, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Сведения о 

продолжи-

тельности 

опыта (лет) 

работы в 

професси-

ональной 

сфере 

Код и наиме-

новании про-

фессии, специ-

альности, в ре-

ализации ко-

торых участву-

ет педагогиче-

ский работник 

Артамонова 

Елена Дмитри-

евна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, ба-

калавр, юриспруденция; 

Высшее профессиональное, ма-

гистр, юриспруденция; 

Высшее профессиональное, ба-

калавр, профессиональное обу-

чение 

 

Повышение квалификации. 

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум», 

по программе «Подготовка ре-

гиональных экспертов конкур-

сов профессионального ма-

стерства «Абилимпикс», с 

10.02.2022 г. по 04.04.2022 г., 72 

ч., 04.04.2022 г. 

ГАУ ДПО ВПО «ЦОПП» по 

программе «Обеспечение пси-

хологической безопасности об-

разовательной среды в системе 

СПО», с 18.03.22 г. по 29.03.22 

г., 36 ч., 29.03.2022 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реа-

лизации государственной по-

литики и профессионального 

развития работников образова-

ния Министерства просвещения 

РФ», по программе «Воспита-

тельная деятельность в системе 

профессионального образова-

ния: профилактика девиантного, 

Финансовое 

право, трудовое 

право, МДК  

1  40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
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суицидального поведения, без-

опасного поведения студентов в 

сети Интернет», 16 ч., с 

22.11.2021 г. по 06.12.2021 г., 

2021 г. 

Профессиональная переподго-

товка. АНО ДПО «Региональ-

ный банковский учебный 

центр» по программе «Бухгал-

терский учет и налогообложе-

ние для предприятий малого и 

среднего бизнеса», бухгалтер-

ский учет. 29.07.2020 г. 385 ч. 

Аскоченская  

Ася Альбертовна 

Заместитель 

директора по 

науч-

но-методичес

кой работе, 

преподава-

тель 

Высшее профессиональное, фи-

лолог, преподаватель русского 

языка и литературы, русский язык 

и литература. 

Кандидат филологических наук. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Повышение квалификации.  

ФГАОУ ДПО «Академия реа-

лизации государственной по-

литики и профессионального 

развития работников образова-

ния Министерства просвещения 

РФ» по программе «Методика 

преподавания общеобразова-

тельной дисциплины «Литера-

тура» с учетом профессио-

нальной направленности ос-

новных образовательных про-

грамм СПО», с 15.02.2022 г. по 

21.03.2022 г., 40 ч. 

ФГА ОУ ДПО «Академия реа-

лизации государственной по-

литики и профессионального 

развития работников образова-

ния Министерства просвещения 

Российской Федерации» по 

программе «Цифровые техно-

логии в образовании», с 

27.10.2021 г. по 06.12.2021 г., 42 

ч., 2021 г. 

ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» по 

Русский язык 21 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
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программе «Изменения в нор-

мативно-правовом регулирова-

нии деятельности профессио-

нальных образовательных ор-

ганизаций», с 04.10.2021 г. по 

18.10.2021 г., 16 ч., 18.10.2021 г. 

Сайт ПОО: технологии разра-

ботки и требования. ГАУ ДПО 

ВО «Центр опережающей про-

фессиональной подготовки», 

17.08.2020 -27.08.2020 г., 36 ч. 

Профессиональная переподго-

товка. ФГАОУ ДПО «ГИНФО» 

«Управление кластерным вза-

имодействием в СПО», квали-

фикация «руководитель обра-

зовательного учреждения», с 

18.02.2019 г. по 27.04.2019 г., 

288 ч. 

Башкатова  

Светлана Серге-

евна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, учи-

тель математики, учитель физики, 

математика. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Повышение квалификации. 

ФГАОУ ДПО «Академия реа-

лизации государственной по-

литики и профессионального 

развития работников образова-

ния Министерства просвещения 

Российской Федерации» по 

программе «Методика препо-

давания общеобразовательной 

дисциплины «Математика» с 

учетом профессиональной 

направленности основных об-

разовательных программ СПО», 

с 15.02.2022 г. по 21.03.2022 г., 

40 ч. 

ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образова-

тельный центр» по программе 

«Дистанционные технологии в 

Математика 20  40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
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образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС (на 

материале дисциплин физи-

ко-математической направлен-

ности: математика, физика, 

информатика и ИКТ»), 72 ч., 

03.08.2020 г. 

ООО «Центр непрерывного об-

разования и инноваций» по 

программе 

«ИКТ-компетентность педагога 

(преподавателя): современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», с 

01.07.2020 г. по 15.07.2020 г., 

15.07.2020 г. 

Балабекова  

Татьяна Андре-

евна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное,  

юрист, юриспруденция 

 

 МДК 5.02 пра-

вовые основы 

деятельности 

судебных при-

ставов, 

МДК 1.04 осо-

бенности орга-

низацион-

но-технического 

обеспечения су-

дей 

32 40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 

Бондарева  

Наталья Серге-

евна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное,  

юрист, юриспруденция. 

Первая квалификационная кате-

гория 

Повышение квалификации. 

ЧОУ ДПО «ЦОУ ЛАНЬ» по 

программе «Современные тех-

нологии обучения предприни-

мательству, в том числе соци-

альному», 108 ч., 04.12.2020 г. 

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум», 

по программе «Подготовка ре-

гиональных экспертов конкур-

сов профессионального ма-

Предпринима-

тельское право, 

гражданское 

право, право-

охранительные и 

судебные органы 

21  40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
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стерства «Абилимпикс», с 

10.02.2022 г. по 04.04.2022 г., 72 

ч., 04.04.2022 г. 

Профессиональная переподго-

товка. ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» по про-

грамме «Педагог среднего 

профессионального образова-

ния», с 06.05.2019 по 26.06.2019 

г., 250 ч., 12.07.2019 г. 

Бондаренко 

Татьяна Анато-

льевна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное,  

учитель географии. 

Первая квалификационная кате-

гория 

Повышение квалификации. 

ФГА ОУ ДПО «Академия реа-

лизации государственной по-

литики и профессионального 

развития работников образова-

ния Министерства просвещения 

РФ» по программе «Методика 

преподавания общеобразова-

тельной дисциплины «Астро-

номия» с учетом профессио-

нальной направленности ос-

новных образовательных про-

грамм среднего профессио-

нального образования», с 

18.10.2021 г. по 25.11.2021 г., 40 

ч., 2021 г. 

ГБОУ ДПО ВО «Центр непре-

рывного повышения профес-

сионального мастерства педа-

гогических работников» по 

программе «Модернизация 

технологий достижения обра-

зовательных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Астрономия», с 13.11.2020 г. 

по 27.11.2020 г., 36 ч. 

Профессиональная переподго-

География,  

астрономия 

27 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
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товка. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготов-

ки «Луч знаний» по программе 

«Астрономия: теория и мето-

дика преподавания в образова-

тельной организации», с 

07.05.2020 г. по 01.06.2020 г., 

01.06.2020 г.; по программе 

«Основы безопасности жизне-

деятельности и безопасность 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в обра-

зовательной организации», 

квалификация «Учитель основ 

безопасности жизнедеятельно-

сти, преподаватель безопасно-

сти жизнедеятельности», 300 ч., 

24.08.2020 г. 

Бондаренко  

Оксана Влади-

мировна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, учи-

тель начальных классов, педаго-

гика и методика начального обу-

чения.  

Высшее профессиональное, ме-

неджер, менеджмент организа-

ции. 

Первая квалификационная кате-

гория. 

Кандидат педагогических наук, 

доцент 

Повышение квалификации. 

ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

Российской академии образо-

вания» по программе «Проек-

тирование рабочих программ 

воспитания в профессиональ-

ных образовательных органи-

зациях» с 06.12.2021 г. по 

22.12.2021 г., 36 ч., 2021 г. 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Г.И. Носова» 

по программе «Информацион-

но-коммуникационные техно-

логии педагогической деятель-

ности», с 09.11.2020 г. по 

19.11.2020 г., 72 ч. 

Профессиональная переподго-

товка. ФГБОУ ВО «Комсо-

Статистика, ос-

новы статистики, 

экономика ор-

ганизации, 

управление пер-

соналом 

22 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
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мольск-на Амуре» по програм-

ме «Бухгалтерский учет и 

аудит», 310 ч., 2018 г. 

Бойко 

Татьяна Леони-

довна 

Заведующий 

отделением, 

преподава-

тель 

Высшее профессиональное, ба-

калавр, юриспруденция; 

Среднее профессиональное, до-

школьное воспитание, воспита-

тель 

 

Повышение квалификации. 

АНО ДПО «Академия непре-

рывного образования», «Тео-

ретические и методические ос-

новы деятельности педагога в 

условиях ФГОС», 108 ч., 

09.03.2021 г. 

АНО ДПО «Институт совре-

менного образования», Совре-

менные подходы к разрешению 

конфликтов в образовательной 

организации методом школьной 

медиации, 72 ч., 18.09.2020 г. 

АНО ДПО «Академия непре-

рывного образования», «Орга-

низация сопровождения пере-

возки детей», 72 ч., 18.03.2020 г. 

Профессиональная переподго-

товка. АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения квалифи-

кации и переподготовки» по 

программе «Педагогическое 

образование: социальный пе-

дагог», 280 ч., 2020 г. 

МДК 

01.02.Обеспечен

ие рассмотрения 

судьей уголов-

ных, граждан-

ских дел и дел об 

администра-

тивных право-

нарушениях 

 40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
 

Белоцерковская  

Татьяна Викто-

ровна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное,  

теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур – 

лингвист, преподаватель. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Повышение квалификации. 

ФГАОУ ДПО «Академия реа-

лизации государственной по-

литики и профессионального 

развития работников образова-

ния Министерства просвещения 

Российской Федерации» по 

программе «Методика препо-

давания общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом профессио-

Английский 

язык 

9 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
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нальной направленности ос-

новных образовательных про-

грамм СПО», с 15.02.2022 г. по 

21.03.2022 г., 40 ч. 

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» 

по программе «Содержатель-

но-методические и технологи-

ческие основы экспертирования 

конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалид-

ностью» с 09.01.2020 г. по 

28.02.2020 г., 72 ч., 28.02.2020 г. 

ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного ме-

неджмента имени Н.П. Пасту-

хова» по программе «Приме-

нение современных педагоги-

ческих технологий и методов 

обучения при проектировании и 

реализации профессиональных 

образовательных программ на 

основе интеграции формального 

и неформального образования», 

с 16.03.2020 г. по 23.11.2020 г., 

72 ч., 23.11.2020 г. 

 

Венедиктова  

Елена Ивановна 

 

Руководитель 

Центра со-

действия 

трудоустрой-

ству выпуск-

ников,  

преподава-

тель 

Высшее профессиональное, учи-

тель истории и обществоведения,  

методист по воспитательной ра-

боте,  

история и педагогика. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Повышение квалификации. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Актуальные во-

просы истории России в совре-

менных реалиях», 16 ч., 

11.04.2022 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реа-

лизации государственной по-

литики и профессионального 

развития работников образова-

ния Министерства просвещения 

История, обще-

ствознание 

39 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
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РФ» по программе «Методика 

преподавания общеобразова-

тельной дисциплины «История» 

с учетом профессиональной 

направленности основных об-

разовательных программ СПО», 

с 15.02.2022 г. по 21.03.2022 г., 

40 ч. 

ОДПО ООО «Центр непрерыв-

ного образования и инноваций» 

по программе «Антикоррупци-

онная стратегия. Предупре-

ждение коррупционных право-

нарушений», с 01.04.2021 г. по 

15.04.2021 г, 36 ч., 15.04.2021 г. 

ГАУ ДПО ВО «ЦОПП», по 

программе «Наставник на ра-

бочем месте как главной эле-

мент системы наставничества на 

предприятии», с 14.09.2021 г. по 

28.09.2021 г., 36 ч., 28.09.2021 г. 

ФГАОУВО «Российский уни-

верситет дружбы народов» по 

программе «Организация ин-

клюзивного образовательного 

процесса в учеб-

но-методических центрах и 

ПОО СПО педагогическими 

работниками» с 09.11.2020 г. по 

18.11.2020 г., 72 ч., 10.12.2020 г. 

ГБУДПО ВО «Центр непре-

рывного повышения профес-

сионального мастерства педа-

гогических работников» по 

программе «Модернизация со-

держания и технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и личностных 
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результатов в рамках реализа-

ции «Концепции преподавания 

учебного предмета «Обще-

ствознание»», с 13.11.2020 г. по 

26.11.2020 г., 36 ч. 

Волкова  

Лариса Влади-

мировна 

Директор  Высшее профессиональное, эко-

номист, бухгалтерский учет.  

Кандидат экономических наук 

Повышение квалификации. 

ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» по 

программе «Изменения в нор-

мативно-правовом регулирова-

нии деятельности профессио-

нальных образовательных ор-

ганизаций», с 04.10.2021 г. по 

18.10.2021 г., 16 ч., 18.10.2021 г. 

Управление закупочной дея-

тельностью государственных и 

муниципальных учреждений 

(ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ). 

ФГБОУ ВО «Государственный 

университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. 

Макарова», 19.06.2020, 144 ча-

са. 

Эффективный менеджмент. 

Управление проектами». ООО 

«Центр непрерывного образо-

вания и инноваций», 01.06.2020- 

15.06.2020, 72 часа. 

«Менеджмент в образовании: 

проектное управление как ме-

ханизм эффективного функци-

онирования образовательной 

организации», ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 16.07.2019 

-31.07.2019, 72 часа. 

 

-------- 

38 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
 

Волгин  

Юрий Иванович 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

Высшее профессиональное, 

офицер-политработник, воен-

но-политическая войск связи. 

Повышение квалификации. 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» по 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности, основы 

18 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 
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преподава-

тель 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

программе «Безопасное ис-

пользование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в об-

разовательной организации», 24 

ч., с 14.05.2019 по 16.05.2019 г. 

Курсы гражданской обороны в 

области ГО ЧС, МКУ «Управ-

ление по делам ГО ЧС г. Воро-

нежа» с 15 по 18.01.2019 г., по 

программе «Неосвобожденные 

работники, уполномоченнные 

на решение задач в области ГО 

ЧС, организаций», 18.01.2019 г. 

Профессиональная переподго-

товка. ФГБОУВО «Саратовский 

государственный технический 

университет имени Гагарина 

Ю.А.», по программе «Педагог 

СПО. Технологии управления и 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС 

СПО», 304 ч., 27.02.-14.06.2017.  

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

обеспечения» 
 

Васильева  

Дария Романов-

на 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, ба-

калавр, юриспруденция 

 

Повышение квалификации. 

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум», 

по программе «Подготовка ре-

гиональных экспертов конкур-

сов профессионального ма-

стерства «Абилимпикс», с 

10.02.2022 г. по 04.04.2022 г., 72 

ч., 04.04.2022 г. 

Профессиональная переподго-

товка. ООО «Центр непрерыв-

ного образования и инноваций» 

по программе «Педагогическое 

образование: педагог профес-

Гражданский 

процесс, МДК 

5.01. Исполни-

тельное произ-

водство 

1 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
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сионального обучения, про-

фессионального образования и 

дополнительного профессио-

нального образования», с 

16.10.2020 г. по 15.01.2021 г., 

360 ч, 15.01.2021 г. 

Высотина  

Валентина Ива-

новна 

Воспитатель Высшее профессиональное, 

учитель географии и биологии, 

география и биология 

Повышение квалификации. 

АНО ДПО «Институт совре-

менного образования» по про-

грамме «Воспитатель общежи-

тия в СПО», с 20.01.2021 г. по 

10.02.2021 г., 72 ч., 10.02.2021 г. 

 

--------- 

33  

Высоцкая  

Людмила 

Александровна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное,  

учитель русского языка и лите-

ратуры. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

 Русский язык, 

литература, 

родная литера-

тура 

36 38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
 

Гайдуков 

Игорь Иванович 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, 

юрист, юриспруденция 

 

Профессиональная переподго-

товка. ООО «Центр непрерыв-

ного образования и инноваций» 

по программе «Педагогическое 

образование: педагог профес-

сионального обучения, про-

фессионального образования и 

дополнительного профессио-

нального образования», с 

16.10.2020 г. по 15.01.2021 г., 

360 ч, 15.01.2021 г. 

Уголовное пра-

во, уголовный 

процесс 

29 40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
 

Глинкин  

Никита Сергее-

вич 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, ба-

калавр, юриспруденция. 

Высшее профессиональное, ма-

гистр, юриспруденция. 

Повышение квалификации. 

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» 

по программе «Подготовка ре-

гиональных экспертов конкур-

сов профессионального ма-

стерства «Абилимпикс» с 

Арбитражный 

процесс, пред-

приниматель-

ское право, се-

мейное право 

1 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-
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11.01.2021 г. по 29.03.2021 г.,72 

ч, 29.03.2021 г. 

ЧОУ ДПО «ЦОУ ЛАНЬ» по 

программе «Современные тех-

нологии обучения предприни-

мательству, в том числе соци-

альному», 108 ч., 04.12.2020 г. 

Профессиональная переподго-

товка. ООО «Центр непрерыв-

ного образования и инноваций» 

по программе «Педагогическое 

образование: педагог профес-

сионального обучения, про-

фессионального образования и 

дополнительного профессио-

нального образования», с 

16.10.2020 г. по 15.01.2021 г., 

360 ч, 15.01.2021 г. 

ние» 
 

Гнездилова  

Татьяна Василь-

евна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, 

юрист, правоведение. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Профессиональная переподго-

товка. ФГБОУ ВО «Саратов-

ский государственный техни-

ческий университет имени Га-

гарина Ю. А.», освоила про-

грамму профессиональной пе-

реподготовки «Педагог сред-

него профессионального обра-

зования. Технологии управле-

ния и организации образова-

тельного процесса в условиях 

ФГОС СПО», 304 часа, 

21.11.2016 – 17.02.2017. 

Конституцион-

ное право, ад-

министративное 

право  

35 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
 

Горбунова 

Ксения Алек-

сандровна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, эко-

лог-природопользователь, при-

родопользование; 

Высшее профессиональное, 

магистр, экология и природо-

пользование 

Повышение квалификации. 

ФГА ОУ ДПО «Академия реа-

лизации государственной по-

литики и профессионального 

развития работников образова-

ния Министерства просвещения 

РФ» по программе «Методика 

География, 

астрономия 

1 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-



14 
 

преподавания общеобразова-

тельной дисциплины «Астро-

номия» с учетом профессио-

нальной направленности ос-

новных образовательных про-

грамм среднего профессио-

нального образования», с 

18.10.2021 г. по 25.11.2021 г., 40 

ч., 2021 г. 

Профессиональная переподго-

товка. 

ФГБОУ ВПО «ВГУ», препода-

ватель по направлению «Гео-

графия», 1400 ч., 2014 г. 

ние» 
 

Даркина  

Анна Владими-

ровна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, ре-

гионовед (специалист по странам 

и регионам Европы), регионове-

дение. 

 Кандидат исторических наук. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Повышение квалификации. 

ФГБОУ ВО «Российская ака-

демия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Феде-

рации» по программе «Содер-

жание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обуча-

ющихся», с 09.12.2019 г. по 

20.12.2019 г., 72 ч., 20.12.2019 г. 

Профессиональная переподго-

товка. ФГБОУ ВО «Саратов-

ский государственный техни-

ческий университет имени Га-

гарина Ю. А.», освоила про-

грамму профессиональной пе-

реподготовки «Педагог сред-

него профессионального обра-

зования. Технологии управле-

ния и организации образова-

тельного процесса в условиях 

ФГОС СПО», 304 часа, 

21.11.2016 – 17.02.2017. 

История, обще-

ствознание, кра-

еведение 

8 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
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Здобникова 

Ольга Владими-

ровна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное,  

юриспруденция, бакалавр. 

Первая квалификационная кате-

гория 

Повышение квалификации.  

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» 

по программе «Подготовка ре-

гиональных экспертов конкур-

сов профессионального ма-

стерства «Абилимпикс» с 

11.01.2021 г. по 29.03.2021 г.,72 

ч, 29.03.2021 г. 

ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

Российской академии образо-

вания» по программе «Проек-

тирование рабочих программ 

воспитания в профессиональ-

ных образовательных органи-

зациях» с 06.12.2021 г. по 

22.12.2021 г., 36 ч. 

Профессиональная переподго-

товка.  

ФГБОУ ВО «Российский эко-

номический университет имени 

Г.В. Плеханова» по программе 

«Педагог среднего профессио-

нального образования», с 

06.05.2019 г. по 26.06.2019 г., 

12.07.2019 г. 

МДК 02.01. Ор-

ганизация рабо-

ты органов и 

учреждений со-

циальной защи-

ты населения, 

органов ПФР; 

МДК 01.01. 

Право социаль-

ного обеспече-

ния, информа-

ционные техно-

логии 

4 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
 

Иванова  

Лариса Генна-

диевна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, ма-

тематик, прикладная математика 

 

Повышение квалификации. 

ФГА ОУ ДПО «Академия реа-

лизации государственной по-

литики и профессионального 

развития работников образова-

ния Министерства просвещения 

Российской Федерации» по 

программе «Методика препо-

давания общеобразовательной 

дисциплины «Математика» с 

учетом профессиональной 

Математика 27 40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 



16 
 

направленности основных об-

разовательных программ сред-

него профессионального обра-

зования», с 18.10.2021 г. по 

25.11.2021 г., 40 ч., 2021 г. 

Профессиональная переподго-

товка. АНО ВПО Московский 

гуманитарно-экономический 

институт. «Педагогика и пси-

хология общего и профессио-

нального образования», 2016 г., 

504 ч. 

 

Ильина 

Ольга Михай-

ловна 

Заведующий 

финансо-

во-экономиче

ским отделе-

нием, препо-

даватель 

Высшее профессиональное, ма-

тематика – бакалавр математики; 

математика и компьютерные 

науки – магистр. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

 

Повышение квалификации. 

ОДПО ООО «Центр непрерыв-

ного образования и инноваций» 

по программе «Тьюторское со-

провождение образовательного 

процесса образовательной ор-

ганизации в условиях реализа-

ции ФГОС и профстандарта 

«Специалист в области воспи-

тания», с  16.06.2020 г. по 

30.06.2020 г., 72 ч., 30.06.2020 г. 

Союз «Торгово-промышленная 

палата Воронежской области», 

по доп. проф. программе «Ор-

ганизация защиты персональ-

ных данных в соответствии с 

требованиями законодательства 

РФ (ФЗ-152)». С 02.10.2019 г. по 

03.10.2019 г., 16 ч., 03.10.2019 г. 

Профессиональная переподго-

товка.  

ФГБОУ ВО «Саратовский гос-

ударственный технический 

университет имени Гагарина Ю. 

А.», освоила программу про-

фессиональной переподготовки 

Математика 6 38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
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«Педагог среднего профессио-

нального образования. Техно-

логии управления и организа-

ции образовательного процесса 

в условиях ФГОС СПО», 304 

часа, 21.11.2016 – 17.02.2017. 

Качанова 

Наталья Алек-

сандровна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное,  

французский и немецкий языки, 

учитель французского и немец-

кого языков. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Повышение квалификации. 

ГБПОУ ВО «ВЮТ», межреги-

ональный центр переподготовки 

и повышения квалификации 

специалистов для социаль-

но-экономической сфе-

ры(УЦПК) по доп. программе 

«Деловой иностранный язык в 

соответствии со стандартами 

Worldskills», с 25.11.2019 по 

27.11.2019 г., 16 ч., 27.11.2019 г. 

УЦПК по доп. программе 

Предпринимательская деятель-

ность в среднем и малом биз-

несе с учетом стандарта Ворл-

дскиллс по компетенции 

«Предпринимательство», с 

03.10.2019 по 29.11.2019 г., 72 

ч., 2019 г. 

Немецкий язык, 

иностранный 

язык в профес-

сиональной дея-

тельности 

31 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
 

Косых 

Алла  

Викторовна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, ме-

неджмент организации - мене-

джер, финансы и кредит – эко-

номист. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Повышение квалификации. 

ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

Российской академии образо-

вания» по программе «Проек-

тирование рабочих программ 

воспитания в профессиональ-

ных образовательных органи-

зациях» с 06.12.2021 г. по 

22.12.2021 г., 36 ч. 

ГБПОУ ВО «ВЮТ» УЦПК по 

программе «Подготовка участ-

ников чемпионата "Worldskills 

Страховое дело, 

Маркетинг, 

МДК01.01. По-

среднические 

продажи стр. 

продуктов, МДК 

01.02. Прямые 

продажи стра-

ховых продук-

тов, МДК 01.03. 

Интер-

нет-продажи 

страховых по-

11 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
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Russia" по компетенции "Пред-

принимательство", с 26.11.2019 

г. по 02.12.2019 г., 16 ч., 

02.12.2019 г. 

Профессиональная переподго-

товка.  

ФГАОУ ДПО «ГИНФО» по 

дополнительной профессио-

нальной программе професси-

ональной переподготовки ру-

ководителей и управленческих 

команд профессиональных об-

разовательных организаций, 

обеспечивающей реализацию 

модели кластерного взаимо-

действия в системе среднего 

профессионального  образова-

ния в субъектах РФ, «Управле-

ние кластерным взаимодей-

ствием в среднем профессио-

нальном образовании» («Школа 

лидеров СПО: кластерное вза-

имодействие»), квалификация 

«руководитель образователь-

ного учреждения», с 18.02.2019 

г. по 27.04.2019 г., 288 ч. 

АНО ВПО Московский гума-

нитарно-экономический ин-

ститут, программа «Педагогика 

и психология общего и про-

фессионального образования», 

03.09.2016 г. 

лисов, МДК 

02.01. Планиро-

вание и органи-

зация продаж в 

страховании, 

МДК 02.02. 

Анализ эффек-

тивности про-

даж, МДК 03.02. 

Учет страховых 

договоров и 

анализ показа-

телей продаж, 

МДК 04.03 

Оценка ущерба и 

страхового воз-

мещения (по от-

раслям), 3.01 

Документаци-

онное и про-

граммное обес-

печение стра-

ховых операций 

(по отраслям), 

5.01 Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям. 

Косякова  

Елена Никола-

евна 

Заведующий 

правовым 

отделением,  

преподава-

тель 

Высшее профессиональное, пси-

холог, преподаватель психоло-

гии, психология. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Повышение квалификации. 

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум», 

по программе «Подготовка ре-

гиональных экспертов конкур-

сов профессионального ма-

МДК 01.02 

Психология со-

циаль-

но-правовой де-

ятельности, со-

циальная работа 

15 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
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стерства «Абилимпикс», с 

10.02.2022 г. по 04.04.2022 г., 72 

ч., 04.04.2022 г. 

 ФГБОУВО «Российский госу-

дарственный социальный уни-

верситет» по программе 

«Практика и методика реали-

зация образовательных про-

грамм среднего профессио-

нального образования с учетом 

спецификации стандарт Ворл-

дскиллс по компетенции «Со-

циальная работа», с 27.04. по 

11.05.2020 г., 76 ч., 11.05.2020 г. 

ОДПО ООО «Центр непрерыв-

ного образования и инноваций» 

по программе «Тьюторское со-

провождение образовательного 

процесса образовательной ор-

ганизации в условиях реализа-

ции ФГОС и профстандарта 

«Специалист в области воспи-

тания», с  16.06.2020 г. по 

30.06.2020 г., 72 ч., 30.06.2020 г. 

Киселева Елена 

Анатольевна 

Социальный 

педагог 

Высшее профессиональное, пре-

подаватель педагогики и психо-

логии 

Повышение квалификации.  

ООО «Международные Обра-

зовательные Проекты» по про-

грамме «Медиация в образова-

тельной организации», с 

30.12.2021 г. по 18.01.2022 г., 72 

ч. 

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» 

по программе «Подготовка ре-

гиональных экспертов конкур-

сов профессионального ма-

стерства «Абилимпикс» с 

11.01.2021 г. по 29.03.2021 г.,72 

--------- 19  
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ч, 29.03.2021 г. 

ОДПО ООО «Центр непрерыв-

ного образования и инноваций» 

по программе «Тьюторское со-

провождение образовательного 

процесса образовательной ор-

ганизации в условиях реализа-

ции ФГОС и профстандарта 

«Специалист в области воспи-

тания», с  16.06.2020 г. по 

30.06.2020 г., 72 ч., 30.06.2020 г. 

Когтева  

Елена Юрьевна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное,  

юрист, юриспруденция. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Повышение квалификации. 

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» 

по программе «Подготовка ре-

гиональных экспертов конкур-

сов профессионального ма-

стерства «Абилимпикс» с 

11.01.2021 г. по 29.03.2021 г., 72 

ч, 29.03.2021 г. 

Профессиональная переподго-

товка. ФГБОУ ВО «Саратов-

ский государственный техни-

ческий университет имени Га-

гарина Ю. А.», освоила про-

грамму профессиональной пе-

реподготовки «Педагог сред-

него профессионального обра-

зования. Технологии управле-

ния и организации образова-

тельного процесса в условиях 

ФГОС СПО», 304 часа, 

21.11.2016 – 17.02.2017. 

МДК 01.01 Пра-

во социального 

обеспечения, 

информацион-

ные технологии 

11 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
 

Колгина  

Ольга 

Владимировна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное,  

юрист, юриспруденция. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Повышение квалификации. 

ГБПОУ ВО «ВЮТ» УЦПК по 

программе «Подготовка участ-

ников чемпионата "Worldskills 

Russia" по компетенции "Пред-

Документаци-

онное обеспече-

ние управления, 

МДК 1.01 су-

дебное делопро-

20 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 
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принимательство", с 26.11.2019 

г. по 02.12.2019 г., 16 ч., 

02.12.2019 г. 

Профессиональная переподго-

товка. ФГБОУ ВО «Саратов-

ский государственный техни-

ческий университет имени Га-

гарина Ю. А.», освоила про-

грамму профессиональной пе-

реподготовки «Педагог сред-

него профессионального обра-

зования. Технологии управле-

ния и организации образова-

тельного процесса в условиях 

ФГОС СПО», 304 часа, 

21.11.2016 – 17.02.2017. 

изводство и судебное ад-

министрирова-

ние» 
38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
 

Колмакова 

 Кристина 

Александровна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, ба-

калавр, юриспруденция. 

Высшее профессиональное, ма-

гистр, юриспруденция. 

Аспирантура, юриспруденция 

Повышение квалификации. 

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум», 

по программе «Подготовка ре-

гиональных экспертов конкур-

сов профессионального ма-

стерства «Абилимпикс», с 

10.02.2022 г. по 04.04.2022 г., 72 

ч., 04.04.2022 г. 

Основы эколо-

гического права, 

теория государ-

ства и права, 

МДК 1.03 Орга-

низация и осу-

ществление за-

конодательства в 

суде, введение в 

специальность 

3 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
 

Красавина  

Людмила Евге-

ньевна 

Заведующий 

библиотекой, 

преподава-

тель 

Высшее профессиональное, фи-

лология, филолог, преподаватель 

русского языка и литературы 

 

 Русский язык, 

литература, 

родная литера-

тура 

13 40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
Куцеборская 

Мария Геннадь-

евна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, эко-

номист, национальная экономика. 

Кандидат экономический наук 

Повышение квалификации. 

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум», 

по программе «Подготовка ре-

гиональных экспертов конкур-

сов профессионального ма-

стерства «Абилимпикс», с 

10.02.2022 г. по 04.04.2022 г., 72 

Экономика, 

экономика ор-

ганизации 

14 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
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ч., 04.04.2022 г.  

ФГБОУ ВО «Российская ака-

демия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Феде-

рации» по программе «Содер-

жание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обуча-

ющихся», с 12.10.2021 г. по 

28.10.2021 г., 72 ч, 28.10.2021 г. 

Профессиональная переподго-

товка. 

АНО ДПО «Академия непре-

рывного образования», по про-

грамме «Автоматизация биз-

нес-процессов организаций и 

предприятий с применением 1С: 

Предприятие 8.3», специалист 

по процессному управлению, 

254 ч., 06.11.2020 г. 

38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
 

Клычева Ирина 

Александровна 

Методист Высшее профессиональное,  

педагог-психолог по специаль-

ности «Педагогика и психология» 

Повышение квалификации. 

ОДПО ООО «Центр непрерыв-

ного образования и инноваций» 

по программе «Тьюторское со-

провождение образовательного 

процесса образовательной ор-

ганизации в условиях реализа-

ции ФГОС и профстандарта 

«Специалист в области воспи-

тания», с  16.06.2020 г. по 

30.06.2020 г., 72 ч., 30.06.2020 г. 

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» 

по программе «Подготовка ре-

гиональных экспертов конкур-

сов профессионального ма-

стерства «Абилимпикс» с 

 

------------ 

3  
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11.01.2021 г. по 29.03.2021 г.,72 

ч, 29.03.2021 г. 

Профессиональная переподго-

товка. 

АНО ДПО «Международный 

центр подготовки кадров», по 

программе «Методист профес-

сионального обучения, среднего 

профессионального образова-

ния и дополнительного про-

фессионального образования», 

252 ч., с 30.09.2019 г. по 

13.11.2019 г., 13.11.2019 г. 

Левицкая  

Людмила Тара-

совна 

Заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

Высшее профессиональное, учи-

тель начальных классов, педа-

гог-психолог, педагогика и ме-

тодика начального образования 

Повышение квалификации. 

ГБУ ДПО ВО «Институт раз-

вития образования имени Н.Ф. 

Бунакова», «Управление со-

зданием личност-

но-развивающей образователь-

ной среды», 108 ч., 2021 г. 

ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

Российской академии образо-

вания» по программе «Сопро-

вождение проектирования ра-

бочих программ воспитания в 

образовательных организаци-

ях», с 01.11.2021 г. по 

15.11.2021 г., 36 ч., 2021 г. 

Профессиональная переподго-

товка. Менеджмент организа-

ции (АОНО ВПО «Институт 

менеджмента, маркетинга и 

финансов»), 01.12.2010- 

30.09.2011, 510 ч. 

------------ 22  

Луценко  

Ирина Алексан-

дровна 

Заместитель 

директора по 

учебной ра-

Высшее профессиональное, учи-

тель русского языка и литерату-

ры,  

Повышение квалификации. 

ФГА ОУ ДПО «Академия реа-

лизации государственной по-

Русский язык и 

культура речи 

27 40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-
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боте,  

преподава-

тель 

русский язык и литература литики и профессионального 

развития работников образова-

ния Министерства просвещения 

Российской Федерации» по 

программе «Методика препо-

давания общеобразовательной 

дисциплины «Русский язык» с 

учетом профессиональной 

направленности основных об-

разовательных программ сред-

него профессионального обра-

зования», с 18.10.2021 г. по 

25.11.2021 г., 40 ч., 2021 г. 

Учебно-методический центр ГО 

и ЧС по программе «Работники 

эвакуационных органов», кате-

гория обучаемых «Председате-

ли и члены эвакуационных ко-

миссий организаций», 36 ч., 

13.11.2020 г. 

ОДПО ООО «Центр непрерыв-

ного образования и инноваций», 

с 16.07.19 по 31.07.2019 г. по 

программе «Содержание и ме-

тодика преподавания русского 

языка и литературы в соответ-

ствии с ФГОС СОО в образо-

вательной организации средне-

го профессионального образо-

вания», 31.07.2019 г. 

ние» 
 

Майборода 

Сергей Петрович 

 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, фи-

зическая культура и спорт – пре-

подаватель физической культуры. 

Первая квалификационная кате-

гория 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Навыки оказания 

первой помощи педагогическим 

работниками в условиях реали-

зации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся» Федерального 

закона «Об образовании в Рос-

Физическая 

культура 

20 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
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сийской Федерации», с 

29.10.2019 г. по 24.11.2019 г., 36 

ч. 

38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
 

Марносов 

 Владимир Ген-

надьевич 

Начальник 

отдела по ра-

боте с персо-

налом,  

преподава-

тель 

Высшее профессиональное,  

юрист, юриспруденция. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Повышение квалификации. 

ОДПО ООО «Центр непрерыв-

ного образования и инноваций» 

по программе «Антикоррупци-

онная стратегия. Предупре-

ждение коррупционных право-

нарушений», с 01.04.2021 г. по 

15.04.2021 г, 36 ч., 15.04.2021 г. 

Прошел проверку знаний тре-

бований охраны труда в объеме 

40 часов (АНО ДПО «Центр 

профориентации и охраны тру-

да») 22.03.2019, 40 часов. 

Профессиональная переподго-

товка.  

«Организация работы с персо-

налом» в НОЧУ ОДПО «Акти-

он-МЦФР», 01.12.2019 - 

29.02.2020, 250 часов. 

«Педагог (преподаватель) 

среднего профессионального 

образования» в ООО «Запад-

но-сибирский межрегиональ-

ный образовательный центр», 

12.02.2018-09.04.2018, 288 ч. 

Трудовое право 18 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
 

Мацаева  

Ольга 

Васильевна 

 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, био-

лог, преподаватель биологии и 

химии, биология. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Повышение квалификации. ГБУ 

ДПО ВО «Институт развития 

образования» с 08.04.2019 г. по 

16.04.2019 г. по программе 

«Проектирование и реализация 

Естествознание, 

безопасность 

жизнедеятель-

ности 

24 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 
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образовательного процесса по 

физике, химии, биологии и 

географии в условиях реализа-

ции ФГОС СОО», 36 ч. 

Профессиональная переподго-

товка. АНОДПО «Институт 

современного образования», 

«Методика преподавания дис-

циплины «Естествознание»», 

01.03.2016 г.-30.06.2016 г. 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 

Максимова 

Анастасия Вла-

диславовна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, ба-

калавр, юриспруденция. 

 

Повышение квалификации. 

ГАОУ ДО Ленинградской об-

ласти «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

«Профстандарт» по программе 

«Практика и методика реали-

зации образовательных про-

грамм среднего профессио-

нального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Охрана труда», с 10.08.2021 г. 

по 20.08.2021 г., 76 ч., 

20.08.2021 г. 

Право социаль-

ного обеспече-

ния, МДК 2.01 

Организация 

работы органов и 

учреждений со-

циальной защи-

ты населения, 

органов ПФ РФ. 

1 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
 

Наджафова 

Ирина Сабиров-

на 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, ба-

калавр, международные отно-

шения. 

Высшее профессиональное, ма-

гистр, международные отноше-

ния. 

Профессиональная переподго-

товка. ООО «Центр непрерыв-

ного образования и инноваций» 

по программе «Педагогическое 

образование: педагог профес-

сионального обучения, про-

фессионального образования и 

ДПО», с 16.10.2020 г. по 

15.01.2021 г., 360 ч, 15.01.2021 г. 

Английский 

язык 

1  40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
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Попова  

Яна Евгеньевна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, ба-

калавр, педагогическое образо-

вание (с двумя профилями под-

готовки) 

Повышение квалификации. 

ФГА ОУ ДПО «Академия реа-

лизации государственной по-

литики и профессионального 

развития работников образова-

ния Министерства просвещения 

РФ» по программе «Методика 

преподавания общеобразова-

тельной дисциплины «Ино-

странный язык» с учетом про-

фессиональной направленности 

основных образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования», с 

18.10.2021 г. по 25.11.2021 г., 40 

ч., 2021 г. 

Английский 

язык 

1 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
 

Писарева  

Ирина Вячесла-

вовна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, учи-

тель математики, информатики, 

математика  

Среднее профессиональное, эко-

номика и бухгалтерский учет – 

бухгалтер. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Повышение квалификации. 

ООО «Международные Обра-

зовательные Проекты» по про-

грамме «Медиация в образова-

тельной организации», с 

30.12.2021 г. по 18.01.2022 г., 72 

ч. 

ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

Российской академии образо-

вания» по программе «Проек-

тирование рабочих программ 

воспитания в профессиональ-

ных образовательных органи-

зациях» с 06.12.2021 г. по 

22.12.2021 г., 36 ч. 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ» по про-

грамме «Стратегический ме-

неджмент в образовании» с 

07.04.2021 г. по 08.04.2021 г., 16 

ч., 08.04.2021 г.  

ОДПО ООО «Центр непрерыв-

Математика, 

менеджмент 

21 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
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ного образования и инноваций» 

по программе «ИКТ 

-компетентность педагога 

(преподавателя): современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», с 

01.07.2020 г. по 15.07.2020 г., 

15.07.2020 г. 

ФГБОУ ВО «Российская ака-

демия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ» по программе 

«Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных 

технологий и цифровых обра-

зовательных ресурсов (продви-

нутый уровень)», 36 ч., с 

26.10.2020 г. по 30.10.2020 г., 

30.10.2020 г. 

Перетокина 

 Виктория Вик-

торовна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, ба-

калавр, юриспруденция 

Повышение квалификации.  

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» 

по программе «Подготовка ре-

гиональных экспертов конкур-

сов профессионального ма-

стерства «Абилимпикс» с 

11.01.2021 г. по 29.03.2021 г., 72 

ч., 29.03.2021 г. 

Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспорт-

Софт (ООО «НПО 

РОФЭКСПОРТСОФТ») по 

программе «Цифровая транс-

формация образования. Ис-

пользование новейших инфор-

мационных технологий в обра-

зовательном процессе. Дистан-

МДК 3.01 Ин-

формационные 

технологии в 

деятельности 

суда, МДК 3.02 

Информацион-

ные системы 

судопроизвод-

ства 

2 40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
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ционное обучение как допол-

нительный формат образова-

ния», 72 ч., 23.12.2020 г. 

Ремизова  

Наталья Анато-

льевна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное,  

учитель истории, история. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Повышение квалификации. 

ГБПОУ ВО «ВЮТ» УЦПК по 

программе  «Реализация модели 

профессионально 

-ориентирующего воспитания в 

системе СПО», 26.11.2019 

-03.12.2019 г., 16 ч., 03.12.2019 

г. 

Отделение ДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», по программе 

«Содержание и методика пре-

подавания истории и обще-

ствознания в соответствии с 

ФГОС СОО в образовательной 

организации среднего профес-

сионального образования», с 

01.06.2020 г. по 15.06.2020 г., 72 

ч., 15.06.2020 г. 

История, обще-

ствознание, ос-

новы философии 

9 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 

Романенкова  

Ольга Вячесла-

вовна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, эко-

номист, экономика и управление. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Повышение квалификации. 

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум», 

по программе «Подготовка ре-

гиональных экспертов конкур-

сов профессионального ма-

стерства «Абилимпикс», с 

10.02.2022 г. по 04.04.2022 г., 72 

ч., 04.04.2022 г. 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» 

по программе «Оперативное 

управление в малом бизнесе на 

основе «1С: Управление нашей 

фирмой 8», 08.07.2020 г. 

ФГБОУ ВО «Российская ака-

демия народного хозяйства и 

Налоги и нало-

гообложение, 

экономика орг., 

аудит, МДК 

02.01 практиче-

ские основы 

бухгалтерского 

учета источни-

ков формирова-

ния активов ор-

ганизации, МДК 

02.02 Бухгал-

терская техно-

логия проведе-

ния и проведе-

ния инвентари-

24 38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
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государственной службы при 

Президенте Российской Феде-

рации» по программе «Форми-

рование финансовой грамотно-

сти обучающихся с использо-

ванием интерактивных техно-

логий и цифровых образова-

тельных ресурсов (продвинутый 

уровень)», с 26.10.2020 г. по 

30.10.2020 г., 36 ч., 30.10.2020 г. 

Профессиональная переподго-

товка.  

ФГБОУ ВО «Саратовский гос-

ударственный технический 

университет имени Гагарина Ю. 

А.», освоила программу про-

фессиональной переподготовки 

«Педагог среднего профессио-

нального образования. Техно-

логии управления и организа-

ции образовательного процесса 

в условиях ФГОС СПО», 304 

часа, 21.11.2016 – 17.02.2017. 

зации, МДК 

03.01 Организа-

ция расчета с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фонами, МДК 

04.01 Техноло-

гия составления 

(финансовой) 

бухгалтерской 

отчетности, 

МДК 05.01 Вы-

полнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

Романенкова 

Анастасия Сер-

геевна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, 

Бакалавр, юриспруденция; ма-

гистр, юриспруденция 

 Финансовое 

право, трудовое 

право, правовое 

обеспечение 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

1 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
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Рукавицына  

Галина Юрьевна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, 

 учитель русского языка и лите-

ратуры. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Повышение квалификации. 

ФГАОУ ДПО «Академия реа-

лизации государственной по-

литики и профессионального 

развития работников образова-

ния Министерства просвещения 

РФ» по программам «Методика 

преподавания общеобразова-

тельной дисциплины «Литера-

тура» с учетом профессио-

нальной направленности ос-

новных образовательных про-

грамм СПО», «Методика пре-

подавания общеобразователь-

ной дисциплины «Русский 

язык» с учетом профессио-

нальной направленности ос-

новных образовательных про-

грамм СПО», с 15.02.2022 г. по 

21.03.2022 г., 40 ч. 

ГБУ ДПО ВО «Центр непре-

рывного повышения профес-

сионального мастерства педа-

гогических работников» по 

программе «Подготовка экс-

пертов региональной предмет-

ной комиссии по русскому 

языку при проведении государ-

ственной итоговой аттестации 

по образовательным програм-

мам среднего общего образо-

вания», с 10.03.2021 г. по 

25.03.2021 г., 36 ч. 

ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образова-

тельный центр», по программе 

«Организация проектной и ис-

следовательской деятельности 

Русский язык, 

литература, 

родная литера-

тура 

31 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
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обучающихся в условиях реа-

лизации ФГОС (на материале 

дисциплин: русский язык, ли-

тература)», 72 ч., 16.03.2020 г. 

Санина  

Неля Анатоль-

евна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, учи-

тель физики, информатики, ма-

тематики, физика. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Повышение квалификации. 

ФГАОУ ДПО «Академия реа-

лизации государственной по-

литики и профессионального 

развития работников образова-

ния Министерства просвещения 

Российской Федерации» по 

программе «Методика препо-

давания общеобразовательной 

дисциплины «Математика» с 

учетом профессиональной 

направленности основных об-

разовательных программ СПО», 

с 15.02.2022 г. по 21.03.2022 г., 

40 ч. 

ГБУ ДПО ВО «Центр непре-

рывного повышения профес-

сионального мастерства педа-

гогических работников» по 

программе «Подготовка экс-

пертов для работы в регио-

нальной предметной комиссии 

по математике при проведении 

государственной итоговой ат-

тестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования», с 26.03.2021 г. по 

08.04.2021 г., 36 ч. 

ФГА ОУ ДПО «Академия реа-

лизации государственной по-

литики и профессионального 

развития работников образова-

ния Министерства просвещения 

Российской Федерации» по 

Информатика, 

информатика и 

ИКТ, математика 

27 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
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программе «Цифровые техно-

логии в образовании», с 

27.10.2021 г. по 06.12.2021 г., 42 

ч., 2021 г. 

ОДПО ООО «Центр непрерыв-

ного образования и инноваций» 

по программе «ИКТ 

-компетентность педагога 

(преподавателя): современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», с 

01.07.2020 г. по 15.07.2020 г., 

15.07.2020 г. 

Селиванова 

Александра Ва-

лерьевна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, ба-

калавр, юриспруденция; магистр, 

юриспруденция 

 

 Введение в спе-

циальность, ад-

министративное 

право, граждан-

ское право 

2 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
Соколов  

Виталий Вла-

димирович 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, ба-

калавр, педагогическое образо-

вание 

Среднее профессиональное, учи-

тель физической культуры, фи-

зическая культура. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Повышение квалификации. 

Учебно-методический центр 

ГОЧС Воронежской области 

Программа обучения долж-

ностных лиц и специалистов ГО 

и РСЧС в учебно-методическом 

центре по ГОЧС Воронежской 

области для категории Члены 

КЧС и ОПБ организаций, 72 ч., с  

11.02.2019-15.02.2019 г. 

Физическая 

культура 

16 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
Созина  

Наталья Ива-

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, фи-

лолог, преподаватель русского 

Повышение квалификации. 

ФГАОУ ДПО «Академия реа-

Русский язык, 

литература, 

28 40.02.01 «Право 

и организация 
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новна языка и литературы, русский язык 

и литература. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

лизации государственной по-

литики и профессионального 

развития работников образова-

ния Министерства просвещения 

РФ» по программам «Методика 

преподавания общеобразова-

тельной дисциплины «Литера-

тура» с учетом профессио-

нальной направленности ос-

новных образовательных про-

грамм СПО», «Методика пре-

подавания общеобразователь-

ной дисциплины «Русский 

язык» с учетом профессио-

нальной направленности ос-

новных образовательных про-

грамм СПО», с 15.02.2022 г. по 

21.03.2022 г., 40 ч. 

ГБУ ДПО ВО «Центр непре-

рывного повышения профес-

сионального мастерства педа-

гогических работников» по 

программе «Подготовка экс-

пертов региональной предмет-

ной комиссии по русскому 

языку при проведении государ-

ственной итоговой аттестации 

по образовательным програм-

мам среднего общего образо-

вания», с 10.03.2021 г. по 

25.03.2021 г., 36 ч. 

ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образова-

тельный центр» повышение 

квалификации по программе 

«Организация проектной и ис-

следовательской деятельности 

обучающихся в условиях реа-

родная литера-

тура 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
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лизации ФГОС (на материале 

дисциплин: русский язык, ли-

тература)», 72 ч., 11.05.2020 г. 

Табацкая  

Ирина 

Геннадьевна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, ис-

торик, преподаватель истории, 

обществоведения, английского 

языка, история. 

Кандидат философских наук. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Повышение квалификации. 

ФГА ОУ ДПО «Академия реа-

лизации государственной по-

литики и профессионального 

развития работников образова-

ния Министерства просвещения 

РФ» по программе «Методика 

преподавания общеобразова-

тельной дисциплины «Ино-

странный язык» с учетом про-

фессиональной направленности 

основных образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования», с 

18.10.2021 г. по 25.11.2021 г., 40 

ч., 2021 г. 

ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного ме-

неджмента имени Н.П. Пасту-

хова» по программе «примене-

ние современных педагогиче-

ских технологий и методов 

обучения при проектировании и 

реализации профессиональных 

образовательных программ на 

основе интеграции формального 

и неформального образования», 

с 16.03.2020 г. по 23.11.2020 г., 

72 ч., 23.11.2020 г. 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ- 

компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и про-

Английский 

язык, иностран-

ный язык в про-

фессиональной 

деятельности 

33 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
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фессионального стандарта» с 

20.05.2019 г. по 05.07.2019 г., 66 

ч., 2019 г. 

Тюленев  

Олег Вячесла-

вович 

 

Начальник  

информаци-

онно- 

технического 

центра по 

развитию об-

разователь-

ных техно-

логий, пре-

подаватель 

Высшее профессиональное, эко-

номист-менеджер, экономика и 

управление на предприятии; 

Высшее профессиональное, 

электроника, радиотехника и 

связь. 

Первая квалификационная кате-

гория 

 

Повышение квалификации. 

ФГА ОУ ДПО «Академия реа-

лизации государственной по-

литики и профессионального 

развития работников образова-

ния Министерства просвещения 

РФ» по программе «Цифровые 

технологии в образовании», с 

27.10.2021 г. по 06.12.2021 г., 42 

ч., 2021 г. 

ГАУ ДПО ВО «Центр опере-

жающей профессиональной 

подготовки» по программе 

«Основы распределенной си-

стемы управления версиями 

GIT», с 16.11.2020 г. по 

23.11.2020 г., 16 ч., 23.11.2020 г. 

ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» по 

программе «Технологии вирту-

альной, дополненной и сме-

шанной реальности в образова-

тельном процессе», с 16.12.2019 

г. по 18.12.2019 г., 16 ч., 

18.12.2019 г. 

Профессиональная переподго-

товка. ФГБОУВО «Саратовский 

государственный технический 

университет имени Гагарина 

Ю.А.», профессиональная пе-

реподготовка по программе 

«Педагог СПО. Технологии 

управления и организации об-

разовательного процесса в 

условиях ФГОС СПО», 304 ч., 

27.02.-14.06.2017 г. 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности, ин-

форматика 

14 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
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Финкельштейн 

Людмила Васи-

льевна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, бух-

галтерский учет и аудит – эко-

номист. 

Высшая квалификационная ка-

тегория  

Повышение квалификации. 

ФГБОУВО «Московский госу-

дарственный психоло-

го-педагогический универси-

тет» по программе «Программа 

повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии профессиональных 

проб и модели осознанности и 

целеустремлённости у обуча-

ющихся 6-11-х классов», с 

24.08.2020 г. по 10.10.2020 г., 16 

ч., 10.10.2020 г. 

Союз «Молодые профессиона-

лы (Ворлдскиллс Россия)» по 

программе «Эксперт чемпио-

ната Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением дистан-

ционных образовательных тех-

нологий)», 25,5 академ. ч., с 

05.09.2019 г. по 06.09.2019 г., 

13.09.2019 г. ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте Рос-

сийской Федерации» по про-

грамме «Содержание и мето-

дика преподавания курса фи-

нансовой грамотности различ-

ным категориям обучающихся», 

с 09.12.2019 г. по 20.12.2019 г., 

72 ч., 20.12.2019 г. 

Профессиональная переподго-

товка. АНОВПО «Европейский 

Университет «Бизнес Тре-

угольник», 588 ч., «Методист 

СПО», с 15.02.2018-25.05.2018 

г., 08.06.2018 г. 

Основы бухгал-

терского учета, 

теория эконо-

мического ана-

лиза, МДК 01.01. 

Практические 

основы бухгал-

терского учета 

имущества ор-

ганизации, Бух-

галтерский учет 

в страховых ор-

ганизациях, 

МДК 4.02. Ос-

новы анализа 

(финансовой) 

бухгалтерской 

отчетности, Ос-

новы предпри-

нимательской 

деятельности 

17 38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
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ФГБОУ ВПО «Мичуринский 

государственный аграрный 

университет» по программе 

«Преподаватель», 1400 ч., 

10.07.2014 г. 

Худякова 

Светлана Иго-

ревна 

 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, гео-

графия и биология – учитель 

географии и биологии. 

Первая квалификационная кате-

гория 

Повышение квалификации. 

ГБУДПО ВО «Институт разви-

тия образования» 

по программе «Проектирование 

и реализация образовательного 

процесса по физике, химии, 

биологии и географии в усло-

виях реализации ФГОС СОО», 

36 ч., 2019 г. 

Профессиональная переподго-

товка. АНО ДПО «Институт 

современного образования» по 

программе «Методика препо-

давания интегрирования курса 

«Естествознание», 21.06.2017 г. 

Естествознание, 

экологические 

основы приро-

допользования 

11 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
Червоняк  

Наталья Нико-

лаевна 

Педа-

гог-психолог,  

преподава-

тель 

Высшее профессиональное, пре-

подаватель педагогики и психо-

логии, методист. 

Первая квалификационная кате-

гория (педагог-психолог) 

Высшая квалификационная ка-

тегория (преподаватель) 

 

Повышение квалификации. 

ФГБОУ ВО «Московский гос-

ударственный психоло-

го-педагогический универси-

тет» по программе «Организа-

ция деятельности педаго-

га-психолога в системе СПО: 

психолого-педагогическое со-

провождение и межведом-

ственное взаимодействие», с 

06.09.2021 г. по 20.10.2021 г., 72 

ч., 20.010.2021 г. 

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» 

по программе «Подготовка ре-

гиональных экспертов конкур-

сов профессионального ма-

стерства «Абилимпикс» с 

МДК 01.02. 

психология со-

циаль-

но-правовой де-

ятельности, ос-

новы психоло-

гии, этика де-

ловых отноше-

ний, психология 

общения 

31 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
38.02.01 «Эко-

номика и бух-

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
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11.01.2021 г. по 29.03.2021 г.,72 

ч, 29.03.2021 г. 

ГБУДПО ВО «Центр непре-

рывного профессионального 

мастерства педагогических ра-

ботников» по программе «Пси-

холого-педагогическое сопро-

вождение образовательного 

процесса в условиях реализации 

СПО», 78 ч., с 22.04.-22.05.2020 

г.  

ОДПО ООО «Центр непрерыв-

ного образования и инноваций» 

по программе «Тьюторское со-

провождение образовательного 

процесса образовательной ор-

ганизации в условиях реализа-

ции ФГОС и профстандарта 

«Специалист в области воспи-

тания», с  16.06.2020 г. по 

30.06.2020 г., 72 ч., 30.06.2020 г. 

Щегрова  

Ираида Алексе-

евна 

Начальник 

учебной части 

Высшее профессиональное, ис-

торик, преподаватель истории и 

обществоведения, история. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Повышение квалификации. 

АНО ДПО «Московская ака-

демия профессиональных ком-

петенций», программа «Проек-

тирование и организация 

учебных занятий в системе 

среднего профессионального 

образования. Содержание и 

методические аспекты препо-

давания учебной дисциплины 

«Философия» с 28.05.2020 г. по 

25.06.2020 г., 72 ак.ч., 

26.06.2020 г. 

------------- 30  

Щелкунова  

Вера Михайлов-

на 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное, 

юрист, юриспруденция. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Повышение квалификации. 

Союз «Молодые профессиона-

лы (Ворлдскиллс Россия)» по 

программе «Эксперт чемпио-

Трудовое право,  

МДК право со-

циального обес-

печения, соци-

17 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
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ната Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением дистан-

ционных образовательных тех-

нологий)», 25,5 академ. ч., с 

05.09.2019 г. по 06.09.2019 г., 

13.09.2019 г. 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образова-

ния» по программе «Подготовка 

национальных экспертов кон-

курсов профессионального ма-

стерства «Абилимпикс» (базо-

вый уровень), с 27.09.2021 г. по 

08.10.2021 г., 72 ч. 

Профессиональная переподго-

товка.  

ФГБОУ ВО «Саратовский гос-

ударственный технический 

университет имени Гагарина Ю. 

А.», освоила программу про-

фессиональной переподготовки 

«Педагог среднего профессио-

нального образования. Техно-

логии управления и организа-

ции образовательного процесса 

в условиях ФГОС СПО», 304 

часа, 21.11.2016 – 17.02.2017. 

альная работа  

Щербакова  

Елена Василь-

евна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное,  

юрист, юриспруденция. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Повышение квалификации. 

ГБПОУ ВО «Новоусманский 

многопрофильный техникум» 

по программе «Подготовка ре-

гиональных экспертов конкур-

сов профессионального ма-

стерства «Абилимпикс», с 

10.02.2022 г. по 04.04.2022 г., 72 

ч., 2022 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

Теория государ-

ства и права, 

гражданское 

право 

15 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
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программе повышения квали-

фикации «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетенции в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

66 ч., с 01.07.2019 г. по 

07.07.2019 г., 2019 г. 

ГБПОУ ВО «ВЮТ» УЦПК по 

программе «Подготовка участ-

ников чемпионата "Worldskills 

Russia" по компетенции "Пред-

принимательство", с 26.11.2019 

г. по 02.12.2019 г., 16 ч., 

02.12.2019 г. 

Профессиональная переподго-

товка. ФГБОУ ВО «Саратов-

ский государственный техни-

ческий университет имени Га-

гарина Ю. А.», освоила про-

грамму профессиональной пе-

реподготовки «Педагог сред-

него профессионального обра-

зования. Технологии управле-

ния и организации образова-

тельного процесса в условиях 

ФГОС СПО», 304 часа, 

21.11.2016 – 17.02.2017. 

Щетинина 

Наталья Михай-

ловна 

Преподава-

тель 

Высшее профессиональное,  

учитель истории, социальный 

педагог по специальности исто-

рия. 

Кандидат исторических наук. 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

 

Повышение квалификации. 

ДПО ООО «Центр непрерыв-

ного образования и инноваций», 

по программе «Содержание и 

методика преподавания истории 

и обществознания в соответ-

ствии с ФГОС СОО в образо-

вательной организации средне-

го профессионального образо-

вания», с 01.07.2020 г. по 

История, основы 

философии, 

краеведение 

17 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 
40.02.03 «Право 

и судебное ад-

министрирова-

ние» 
38.02.01 «Эко-

номика и бух-
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15.07.2020 г., 72 ч., 15.07.2020 г. 

АНО ДПО «Сибирский инсти-

тут практической психологии, 

педагогики и социальной ра-

боты» по программе «Техноло-

гия преподавания философии», 

72 ч., 22.07.2020 г. 

галтерский учет 

(по отраслям)» 
38.02.02 «Стра-

ховое дело (по 

отраслям)» 
 

 


