
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 38.02.01.ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Должнос

ть 

(должнос

ти) 

Уровень 

образовани

я 

Квалиф

икация 

Наимено

вание 

направле

ния 

подготов

ки и 

(или) 

специаль

ности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1.  Антонова Марина 

Викторовна 
 

Заведующая 

отделением, 
преподавате

ль 

Высшее 1.Бухгалте

р. 
2.Экономи

ст  

3.Професс
иональная 

переподго

товка  

1.Специаль

ность – 
Экономика, 

бухгалтерск

ий учет и 
контроль 

2.Специаль

ность – 
Бухгалтерск

ий учет, 

анализ и 
аудит. 

3.Направлен

ие - 
Профессион

альное 

обучение 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Применение 
моделей и механизмов 

непрерывного образования 

педагогических работников СПО 
для подготовки 

высококвалифицированных рабочих 

кадров по перспективным и 
востребованным профессиям и 

специальностям» (удостоверение № 

760600018019 от 01.06.2018 г, 48 ч.) 
 

Программа повышения 

квалификации «Содержание и 
методики преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 
(удостоверение № 452406930764 от 

30.10.2018 г, 72 ч.) 

 
Программа повышения 

квалификации «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с 
применением дистанционных 

образовательных технологий» 

(удостоверение № 770400218082 от 
05.12.2018 г, 25,5 ч.) 

 

Программа повышения 
квалификации «Реализация 

образовательных программ с 

применением электронного 
обучения и дистанционных 

технологий (удостоверение № 

452406931839 от 07.12.2018 г, 72 ч.) 
 

Программа повышения 

квалификации «Организационно-
методическое сопровождение 

19 15 ОП. 04 Основы бухгалтерского 

учета 
 МДК.01.01. Практические основы 

бухгалтерского учета активов 

организации  
УП. ПМ 01. Документирование 

хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества 
организации 

 



аттестации в форме 

демонстрационного экзамена» 

(удостоверение № 452409200048 от 

14.06.2019; 72 ч) 

 

Программа повышения 
квалификации «Современные 

технологии профилактики 

употребления психоактивных 
веществ, распространения ВИЧ – 

инфекции среди детей, подростков и 

молодежи» (удостоверение № 
452409201917 от 29.11.2019; 72 ч) 

 

Программа повышения 
квалификации управленческих 

команд ПОО по вопросам развития 

предприниматель и 
предпринимательского обучения в 

ПОО (удостоверение от 26.10.2020№ 

ППК/ 1233; 144 ч) 
 

Программа повышения 

квалификации «Развитие цифровых 
компетенций с использованием 

ресурсов и сервисов цифровой 

экономики» (удостоверение № 
861600004080 от 15.12.2020; 72 ч) 

 

Программа повышения 
квалификации «Охрана труда для 

руководителей организаций, в том 

числе курирующих вопросы охраны 
труда, заместителей главных 

инженеров по охране труда, 

работодателей – физических лиц, 
иных лиц, занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью» (удостоверение № 1 
от 12.04.2021 г, 40 ч.) 

 
Стажировка: Программа повышения 

квалификации «Бухгалтерская 

отчетность в организации» 
(удостоверение № 452402391077 от 

30.11.2018 г, 24 ч.) 

2.  Беськаева Алена 

Владимировна 

Преподавате

ль 

Высшее 1.Учитель 

начальных 
классов 

2.Учитель

-логопед,  
3.Професс

иональная 

переподго
товка 

1.Специаль

ность –
Преподаван

ие в 

начальных 
классах. 

2.Специаль

ность –
Логопедия 

3.Направлен

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Организация работы 
пункта проведения экзамена» 

(удостоверение от 23.04.2019, № 

452409198853; 16 ч) 
 

Программа повышения 

квалификации «Содержательно-
методические основы 

экспортирования конкурсов 

15 15 ОП.08 Информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности 

 



ие -  

Математика 

и 

компьютерн

ые науки 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 

(удостоверение от 13.05.2019, № 

452407698988; 72 ч) 

 

3.  Богданова 

Светлана 
Аркадьевна 

 

Преподавате

ль 

Высшее 1.Товаров

ед,  
2.Менедж

ер. 

3.Професс
иональная 

переподго

товка - 
Педагог 

профессио
нального 

обучения, 

профессио
нального 

образован

ия и 
дополните

льного 

профессио
нального 

образован

ия 

1.Специаль

ность – 
Товароведе

ние и 

организация 
торговли 

продовольст

венными 
товарами. 

2.Специаль
ность – 

Менеджмен

т 
организации 

3. 

Направлени
е - Основы 

педагогичес

кой 
деятельност

и по 

реализации 
программ 

среднего 

профессион
ального 

образования 

и 
дополнител

ьного 

профессион
ального 

образования 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Современные 
технологии в хлебопекарном 

производстве с учетом стандарта 

Ворлдскиддс по компетенции 
«Хлебопечение» (удостоверение от 

07/07/2020, № 452410475341; 72 ч) 

 
Программа повышения 

квалификации «Профилактика 
гриппа и острых вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной (COVID – 19) 
инфекции (удостоверение от 

22/04/2021, № 480 - 2034842; 36 ч) 

 
 

Стажировка: Программа повышения 

квалификации «Актуальные 
нормативные документы в 

товароведении» (удостоверение от 

16.01.2021, № 452410475375; 16 ч) 
 

 

 

36 36 ОП. 05 Документационное 

обеспечение управления  
 

4.  Волкова Лилия 
Андреевна 

Преподавате
ль 

Высшее Бакалавр Направлени
е 

подготовки 

– 
физическая 

культура 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Организационное и 

методическое обеспечение занятий 

адаптивный физкультурой для детей 
с ОВЗ» (удостоверение от 

09.10.2019, № 452409200677; 24 ч) 

 

Программа повышения 

квалификации «Использование 

современных воспитательных 
технологий в деятельности 

классного руководителя (куратора 

группы» (удостоверение от 
13.12.2019, № 452409202220; 72 ч) 

6 6 ОГСЭ. 04 Физическая культура 

5.  Гальцев 

Михаил 

Анатольевич 

Преподавате

ль 

Высшее Учитель 

физики и 

информат
ики 

Специально

сть - Физика 

 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Внедрение 

современных образовательных 
технологий в профессиональной 

21 21 УДД 04. Информационные 

технологии 



образовательной организации» 

(удостоверение от 18.10.2019, № 

452407699040; 72 ч) 

6.  Грибанова Фаина 
Георгиевна 

 

Преподавате
ль 

Высшее Учитель 
математик

и средней 

школы  

Специально
сть –

Математика 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации « Современные 

педагогические технологии»» 

(удостоверение от 17.03.2019, № 
452410475279; 72 ч) 

 

Программа повышения 
квалификации « Оценка 

образовательных ресурсов учащихся 

по математике и мониторинг 
эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС ОО и 
профессионального стандарта»» 

(удостоверение от 29.03.2019, № 

452408316929; 72 ч) 

47 47 ОУДУ. 01 Математика 

7.  Довгий Анна 
Дмитриевна 

 

Преподавате
ль 

Высшее Бакалавр 
физики, 

учитель 

физики  

Специально
сть –Физика 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Современные 

технологии профилактики 

употребления 
психоактивныхвеществ 

распространения ВИЧ – инфекции 

среди детей подростков и 
молодежи» (удостоверение от 

29.1.2019, № 452409201916; 72 ч) 

7 7 ЕН. 01 Математика  
 

 

8.  Зинина Марина 
Викторовна 

Преподавате
ль 

Высшее 1.Инженер 
2.Професс

иональная 

переподго

товка - 

Педагог 

профессио
нального 

обучения, 

профессио
нального 

образован

ия и 
дополните

льного 

профессио
нального 

образован

ия 

1.Специаль
ность – 

Стандартиза

ция и 

сертификац

ия (мясная, 

молочная и 
рыбная 

промышлен

ность). 
2.Направлен

ие - Основы 

педагогичес
кой 

деятельност

и по 
реализации 

программ 

среднего 
профессион

ального 

образования 
и 

дополнител

ьного 
профессион

ального 

образования 

Не имеет 
по  

Не имеет Программа повышения 
квалификации «Применение 

моделей и механизмов 

непрерывного образования 

педагогических работников СПО 

для подготовки 

высококвалифицированных рабочих 
кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям» (удостоверение от 
01.06.2018 г., № 760600018033; 48 ч) 

 

Программа повышения 
квалификации «Реализация 

образовательных программ с 

применением электронного 
обучения и дистанционных 

технологий» (удостоверение от 

07.12.2018 г № 452406931855; 72 ч) 
 

Программа повышения 

квалификации «Формирование 
финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты» (удостоверение от 
30.01.2019 г № 19023/37; 72 ч) 

 

Программа повышения 
квалификации «Наставничество как 

10 5 ОП. 11 Менеджмент и маркетинг 
 



эффективный инструмент в 

формировании профессиональных 

компетенций студентов» 

(удостоверение от 29.03.2019 г., № 

452408317120; 72ч) 

 
Программа повышения 

квалификации «Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей повышения 
квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих (подготовка 

Разработчиков учебных модулей» 
(удостоверение от 15.10.2020, № 

760600030104; 72ч) 

 
Программа повышения 

квалификации преподавателей, 

методистов и мастеров 
производственного обучения по 

вопросам формирования 

компетенций в области 
предпринимательства у 

обучающихся по программам СПО 

(удостоверение от 26.10.2020 г., № 
ППК/1805; 144 ч) 

 

Стажировка: Программа повышения 
«Актуальные нормативные 

документы в товароведении» 

 (удостоверение от 16.01.2021, № 
452410475379; 16 ч) 

9.  Киргизбаева Раиса  

Юрьевна 

Преподавате

ль 

Высшее Учитель 

иностранн
ого языка 

(немецкий 

язык) 

Специально

сть - 
Иностранны

й язык 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Информационно-
коммуникационные технологии в 

образовании» (удостоверение от 

28.04.2017, № 452402123142; 72 ч) 
 

Программа повышения 

квалификации 
«Применение моделей и механизмов 

непрерывного образования 

педагогических работников СПО 
для подготовки 

высококвалифицированных рабочих 

кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям» 

(удостоверение от 01.06.2018, № 
33930; 48 ч) 

 

Программа повышения 
квалификации «Организация работы 

пункта проведения экзамена» 

удостоверение от 04.03.2020, № 
452409203540; 24 ч) 

 

13 13 ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 



Программа повышения 

квалификации для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального образования, по 

развитию языковых компетенций у 
студентов» (удостоверение от 

13.10.2020, № 10736; 72 ч) 

10.  Мартынова 

Елизавета 
Юрьевна 

 

Преподавате

ль 

Высшее Бакалавр Направлени

е –
Педагогичес

кое 

образование  
(с двумя 

профилями 
подготовки) 

Не имеет Не имеет нет - - УДД. 03 Обществоведение 

ОГСЭ. 02 История 
ОГСЭ. 05 Основы социологии и 

политологии 

11.  Мордвинова 

Татьяна 

Викторовна 
 

Преподавате

ль 

Высшее 1.Экономи

ст  

2.Професс
иональная 

переподго

товка -
Педагог 

профессио

нального 
обучения, 

профессио

нального 
образован

ия и 

дополните

льного 

профессио

нального 
образован

ия 

переподго
товка    

1.Специаль

ность – 

Финансы и  
2.Основы 

педагогичес

кой 
деятельност

и по 

реализации 
программ 

среднего 

профессион
ального 

образования 

и 

дополнител

ьного 

профессион
ального 

образования 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Применение 

моделей и механизмов 
непрерывного образования 

педагогических работников СПО 

для подготовки 
высококвалифицированных рабочих 

кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 
специальностям» (удостоверение № 

760600018047 от 01.06.2018 г, 48 ч.) 

 
Программа повышения 

квалификации «Адаптация 

образовательных программ и 

учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ОВЗ» 
(удостоверение № 452407699091 от 

17.12.2019 г, 24 ч.) 

 
НФПК: Развитие модели 

инновационного 
предпринимательства и 

предпринимательских навыков в 

организациях СПО 
август- сентябрь 2020 г. 

 

Программа повышения 

квалификации «Практика и 

методика реализации 

образовательных 
программ СПОс учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 
«Бухгалтерский учет»  

(Свидетельство от 30.04.2021,  

№ 0000084710) 
 

Стажировка: Программа повышения 

11 11 МДК 05.01 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
УП. ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
 



квалификации «Актуальные 

нормативные документы в оценке 

недвижимости» (удостоверение от 

16.01.2021, № 452410475376; 16 ч) 

12.  Музурантова Елена 

Юрьевна 

 

Преподавате

ль 

Высшее 1.Экономи

ст  

2. 
Професси

ональная 

переподго
товка -

Педагог 

профессио
нального 

обучения, 
профессио

нального 

образован
ия и 

дополните

льного 
профессио

нального 

образован
ия 

переподго

товка    

1.Специаль

ность – 

Национальн
ая 

экономика 

2.Основы 
педагогичес

кой 

деятельност
и по 

реализации 
программ 

среднего 

профессион
ального 

образования 

и 
дополнител

ьного 

профессион
ального 

образования 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Применение 

моделей и механизмов 
непрерывного образования 

педагогических работников СПО 

для подготовки 
высококвалифицированных рабочих 

кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 
специальностям» (удостоверение от 

01.06.2018, № 760600018048; 48 ч) 
 

Программа повышения 

квалификации «Реализация 
образовательных программ с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 
технологий» (удостоверение от 

07.12.2018, № 452406931869; 72ч) 

 
НФПК: Развитие модели 

инновационного 

предпринимательства и 
предпринимательских навыков в 

организациях СПО 

август- сентябрь 2020 г. 
 

Программа повышения 

квалификации «Разработка учебных 
модулей ДПО и модулей повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих. 
Подготовка разработчиков учебных 

модулей» (удостоверение от 

15.10.2020, № 760600030486; 72ч) 
 

Практика и методика 

реализации образовательных 
программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Бухгалтерский учет»  

(свидетельство от 30.04.2021, № 

0000084715) 
 

Стажировка: ООО «Полло»,  

09-12.01.2018 г. 

18 14 ОП.01 Экономика организации 

ОП. 02 Финансы, денежное 

обращение и кредит 
ОП. 13 Основы экономической 

теории 

ОП. 14 Основы финансовой 
грамотности 

 

13.  Павлова Ирина 

Юрьевна 

Преподавате

ль 

Высшее Экономис

т 

организат
ор 

сельского 

Специально

сть – 

Экономика 
и 

организация 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Использование 

электронной информационно-
образовательной среды и 

информационно-коммуникативных 

31 28 ОП. 10 Статистика  

МДК. 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 



производс

тва по  

сельского 

хозяйства 

технологий при реализации 

образовательных программ высшего 

образования и дополнительных 

профессиональных программ» 

(удостоверение от 15.02.2019 г., № 

452404919715; 16 ч) 
 

Программа повышения 

квалификации преподавателей, 
методистов и мастеров 

производственного обучения по 

вопросам формирования 
компетенций в области 

предпринимательства у 

обучающихся по программам СПО» 
(удостоверение от 26.10.2020 г., № 

ППК/1817; 144 ч) 

 
Практика и методика 

Реализации образовательных 

программ СПО с учетом 
спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Бухгалтерский учет» 
(свидетельство от 14.05.2021, № 

0000085899) 

 
Стажировка: Программа повышения 

квалификации «Повышение 

квалификации в форме стажировке в 
Курганской фирме ООО «Техцентр» 

(удостоверение № 20 от 22.03.2019 г, 

40 ч.) 

14.  Роганина Юлия  

Алексеевна 

Преподавате

ль 

Высшее Учитель 

английско

го, 
немецкого 

языка 

Специально

сть -

Английский 
и немецкий 

языки 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Урок иностранного 

языка в контексте введения ФГОС» 
(удостоверение от 12.10.2018г., № 

452406930715; 72 ч) 

42 28 ОГСЭ. 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

a.  

1 
Савина  

Виктория Игоревна 
Преподавате
ль 

Высшее Юрист Специально
сть -  

Юриспруде

нция 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Организация работы 

пункта проведения экзамена» 

(удостоверение от 23.04.2019, № 
452409198850; 16 ч) 

 

Программа повышения 

квалификации «Внедрение 

современных образовательных 

технологий в профессиональной 
образовательной организации» 

(удостоверение от 18.10.2019, № 

455407699045; 72 ч) 

14 11 ОГСЭ. 01 Основы философии 
ОГСЭ. 02 История 

 

 

15.  Силиверстова Вера 
Серафимовна 

Преподавате
ль 

Высшее Экономис
т  

 

Специально
сть – 

Финансы и 

кредит 
 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 
инструменты» 

41 15 ОП. 05 Аудит 
МДК 02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации 
МДК 02.02 Бухгалтерская 



(удостоверение от 30.01.2019 г  

№ 19023/97; 72 ч) 

Программа повышения 

квалификации преподавателей, 

методистов и мастеров 

производственного обучения по 
вопросам формирования 

компетенций в области 

предпринимательства у 
обучающихся по программам СПО» 

(удостоверение от 26.10.2020 г № 

ППК/1820; 144 ч) 
 

Программа повышения 

квалификации «Использование 
технологии 3 D - моделирование в 

САПР» (компетенция «Инженерный 

дизайн CAD) (удостоверение от 
30.06. 2020 № 452410445318; 72ч) 

 

Практика и методика 
реализацииобразовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 
Ворлдскиллспокомпетенции 

«Бухгалтерский учет» 

(свидетельство от 16.052020, № 
0000086352; 144ч) 

 

Стажировка:ООО «Прованс-Травы», 
4-11.09.2017 г. 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

УП. ПМ 02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 
финансовых обязательств 

организации 

ПП. ПМ 02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 
финансовых обязательств 

организации 

МДК. 04.01 Технология 
составления бухгалтерской 

отчетности 

 

16.  Сорокина Елена 

Анатольевна 
 

Заведующая 

учебной 
частью, 

преподавате

ль 

Высшее 1.Юрист 

2.Професс
иональная 

переподго

товка 
Педагог 

профессио

нального 
обучения, 

профессио

нального 
образован

ия и 

дополните

льного 

профессио

нального 
образован

ия 

1.Специаль

ность – 
Юриспруде

нция. 

2.Направлен
ие -  

Основы 

педагогичес
кой 

деятельност

и по 
реализации 

программ 

среднего 

профессион

ального 

образования 
и 

дополнител

ьного 
профессион

ального 

образования 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Реализация 
образовательных программ с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 
технологий» (удостоверение № 

452406931878 от 07.12.2018 г, 72 ч.) 

 
Программа повышения 

квалификации «Современные 

технологии профилактики 
употребления психоактивных 

веществ, распространения ВИЧ-

инфекции среди детей, подростков  

и молодежи » (удостоверение № 

452409201918 от 29.11.2019 г, 72 ч.) 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана труда для 

руководителей организаций, в том 
числе курирующих вопросы охраны 

труда, заместителей главных 

инженеров по охране труда, 
работодателей – физических лиц, 

иных лиц, занимающихся 

21 16 ОП. 12 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  
 



предпринимательской 

деятельностью» (удостоверение №; 

8 от 12.04.2021 г, 40 ч.) 

 

Программа повышения 

квалификации «Профилактика 
гриппа и острых вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной (COVID – 19) 
инфекции» (удостоверение от 

11.04.2021, № 480 - 770659; 36 ч) 

 
Программа повышения 

квалификации «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4. 3646 

– 20» (удостоверение от 11.04.2021, 
№. 481- 770659; 36 ч) 

17.  Фролова Галина 

Витальевна 
 

Преподавате

ль 

Высшее 1.Учитель 

русского 
языка и 

литератур

ысредней 
школы  

2.Професс

иональная 
переподго

товка 

1Специальн

ость –
Русский 

язык и 

литература. 
2.Направлен

ие 

Экологичес
кое 

образование 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Организация и 
проведение учебного процесса при 

реализации образовательных 

программ различного уровня и 
направленности» (удостоверение от 

26.10.2018 г, № 452406930720; 72 ч 

 
Программа повышения 

квалификации «Профилактика 

гриппа и острых вирусных 
инфекций, в том числе новой 

короновирусной (COVID – 19) 

инфекции (удостоверение от 
21/04/2021, № 480 - 2029059; 36 ч) 

44 42 ОУДБ. 01 Русский язык 

ОУДБ. 02 Родной русский язык 
ОУДБ. 03 Литература  

 

18.  Чиркова Лариса 

Викторовна 

 

Преподавате

ль 

Высшее Учитель 

биологии 

Специально

сть – 

Биология 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Проектно-

исследовательская деятельность в 
естественнонаучном образовании в 

условиях реализации ФГОС»» 
(удостоверение от 22.03.2019, № 

452402274747; 72ч) 

30 27 ЕН. 02 Экологические основы 

природопользования 

19.  Юшкова Татьяна 

Александровна 

Преподавате

ль 

Высшее Учитель 

английско
го и 

немецкого 

языков 
средней 

школы  

Специально

сть – 
Английский 

и немецкий 

языки 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Организация и 
проведение учебного процесса при 

реализации образовательных 

программ различного уровня и 
направленности» (удостоверение от 

26.10.2018, № 452406930722; 72 ч) 

 
Программа повышения 

квалификации «Профилактика 

гриппа и острых вирусных 
инфекций, в том числе новой 

короновирусной (COVID – 19) 

инфекции (удостоверение от 
16.04.2021, № 480 - 20; 36 ч) 

41 39 ОУДБ. 04 Английский язык 



20.  Яцута Николай 

Юрьевич 

Специалист 

по 

безопасности 

преподавате

ль 

Высшее Юрист Специально

сть – 

Правоохран

ительная 

деятельност

ь 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Предмет ОБЖ как 

основа патриотического 

воспитания» (удостоверение от 

08.02.2019, № 452408315187; 36 ч) 

 
Программа повышения 

квалификации «Современные 

педагогические технологии» 
(удостоверение от 17.03.2020, № 

452410475277; 72 ч) 

35 7 ОУДБ, 08 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

ОП. 09 Безопасность 

жизнедеятельности 

 


