
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Ученая степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагог

ическог

о 

работни

ка по 

специал

ьности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19.02.10 Технология продукции общественного питания (базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) 

Семенов Денис 

Викторович 

преподаватель Основы 

философии 

Высшее – 

специалитет 

 

 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности  

 

первая 

квалификационная 

категория 

  

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

отсутствует Социально-

культурная 

деятельность  

Программа профессиональной 

переподготовки «Экономика и управление 

на предприятии (по отраслям)», 616 ч., 2000 

г., РМЦПК ПГТУ 

 

Программа профессиональной 

переподготовки -«Обществознание: теория 

и методика преподавания в образовательном 

учреждении», 280 час., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа профессиональной 

переподготовки «Инструктор-методист по 

физической культуре», 280 ч., 2018 г., 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа профессиональной 

переподготовки «Философия: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации», 270 часов, 2020 год, ООО 

«Инфоурок» 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе» (с применением дистанционных 

образовательных технологий)», 72 ч., 2017 

г.,  Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы противодействия коррупции в 
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системе образования» , 36 ч., 2017 г., 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 40 ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Профессиональное общение с трудными 

подростками», 24 ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 24 

час, 2018 г. ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 ч., 2019 г, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 16ч, 2019, ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации  

«Охрана труда», 16 ч, 2020, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч, 2020, ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч, 

2020, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-



образовательной среде», 24 ч, 2020, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Методы и технологии  преподавания 

общественных наук с учетом ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Назипов Ильгиз 

Ильдарович 

преподаватель История Высшее - 

специалитет  

 

Высшее - 

специалитет, 

 

 

Учитель истории по 

специальности 

«История» 

 

 Юрист 

кандидат 

исторических 

наук  

 

 

 

 

 

доцент История  

 

Юриспруденци

я 

Программа повышения квалификации 

«Основы противодействия коррупции в 

системе образования», 36 ч., 2017 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 72 

ч., 2018 год, Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Информационно-коммуникативные 

технологии в образовательном процессе: 

обеспечение функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды организации», 36 ч., 

2019 год, ФГБОУ ВО Уральский 

государственный университет путей 

сообщения 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 36 ч., 2019 год, ФГБОУ ВО 

Уральский государственный университет 

путей сообщения 

31 23 

Анкудинова 

Ольга Юрьевна 

преподаватель Иностранный язык  Высшее, 

специалитет 

 

Филолог 

Переводчик 

Преподаватель 

английского языка 

 

первая 

квалификационная 

категория 

 

  

отсутствует отсутствует Романо-

германские 

языки и 

литература 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 72 

ч., 2018 год, Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде»,16 ч., 2019 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Проверка знаний и требований по охране 

труда по подготовке руководителей и 

специалистов», 40 ч., 2019 год, Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
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Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования», 

16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч., 

2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Программа  повышения квалификации   

«Методика преподавания иностранного 

языка и инструменты оценки учебных 

достижений», 16 ч., 2020 год,  Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Домолазов Юрий 

Павлович 

преподаватель Физическая 

культура 

Высшее - 

специалитет, 

 

Учитель 

физического 

воспитания средней 

школы  

  

отсутствует 

 

 

отсутствует Физическое 

воспитание 

Программа повышения квалификации 

«Основы противодействия коррупции в 

системе образования», 36 ч., 2017 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 72 

ч., 2018 год, Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Использование современных 

педагогических технологий на занятиях 

адаптивной и лечебной физической 

культурой в высшем и профессиональном 

образовании», 72 ч., 2018 год, ГОУ ВО ПГУ 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде»,24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования», 

16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 
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«Основы оказания первой помощи», 16 ч., 

2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Методика преподавания физической 

культуры и инновационные подходы к 

организации учебного процесса», 16 ч., 2020 

год, Пермский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Нагоева Анна 

Михайловна 

преподаватель Математика Высшее - 

специалитет 

Учитель 

математики  

 

 

отсутствует 

 

отсутствует Математика Программа профессиональной 

переподготовки «Преподаватель математики 

в системе СПО», квалификация 

«Преподаватель», 520 ч., 2019 г., ООО 

«Учебный центр «Профакадемия»; 

 

Программа повышения квалификации 

«Методика обучения по учебной 

дисциплине «Математика» с учетом 

требований ФГОС СПО», 144 ч., 2019 г., 

ООО «Учебный центр «Профакадемия»; 

 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда» ,40 ч., 2019 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова»; 

 

Программа повышения квалификации 

«Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 ч., 2019 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО « РЭУ им. 

Г.В.Плеханова» 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 24 ч., 2020 г., 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО « 

РЭУ им. Г.В.Плеханова» 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования», 

16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч., 

2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации   
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«Методы и технологии преподавания 

математических дисциплин с учетом 

требований ФГОС», 16 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Воронина Эмма 

Васильевна 

преподаватель Экологические 

основы 

природопользован

ия 

Высшее- 

специалитет 

 

 

Высшее- 

специалитет 

 

Провизор 

 

 
 

Товаровед-эксперт 

 

кандидат 

химических 

наук 

 

 

 

доцент Фармация 

 

 

 

Товароведение 

и экспертиза 

товаров (в 

области 

товароведения, 

экспертизы и 

оценки товаров 

во внутренней 

и внешней 

торговле) 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 год, Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 ч., 2018 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 ч, 2019 год, Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч, 2019 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования», 

16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч., 

2020 год, год, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации   

«Методы и технологии преподавания  

естественнонаучных дисциплин с учетом 

требований ФГОС», 16 ч., 2020 год,   

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации « 

Специфика преподавания дисциплин по 
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экспертизе товаров и диагностированию 

фальсифицированной продукции», 16 ч., 

2020 год,    Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные подходы в преподавании 

дисциплин, связанных с управлением и 

обеспечением качества и безопасности 

продукции, стандартизацией, санитарией и 

гигиеной питания», 16 ч., 2020 год,   

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Степанян Юлия 

Геворковна 

преподаватель Химия Высшее - 

магистратура  

 

 

Высшее - 

магистратура 

Магистр 

 

 

 

Магистр 

кандидат 

химических 

наук 

 

 

 

 

отсутствует Химия  

 

 

 

Туризм 

Программа профессиональной 

переподготовки «Учитель биологии: 

преподавание биологии в образовательной 

организации», 300 ч., 2017 год, . Столичный 

учебный центр,  

 

Программа профессиональной 

переподготовки «Преподаватель анатомии и 

физиологии: преподавание анатомии и 

физиологии в образовательной 

организации», 300 ч., 2019 год, Столичный 

учебный центр,  

 

Программа профессиональной 

переподготовки «Методист образовательной 

организации: Система методического 

сопровождения педагогического процесса в 

условиях реализации ФГОС»,  300 ч., 2020 

год, Столичный учебный центр 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы противодействия коррупции в 

системе образования», 32 ч., 2018 год, 

ФГБОУ ВО Пермский институт (филиал) 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 

72ч, 2018 год, ФГБОУ ВО Пермский 

институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-
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образовательной среде», 16ч, 2019 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханов 

 

Программа повышения квалификации  

«Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма», 16ч, 2019 год, ФГБОУ ВО 

Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации . 

«Охрана труда», 16ч, 2020 год , ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16ч, 2020 год , ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 2020, 

16ч, 2020 год , ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации   

«Методы и технологии преподавания  

естественнонаучных дисциплин с учетом 

требований ФГОС», 16 ч., 2020 год,   

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные подходы в преподавании 

дисциплин при подготовке кадров в сфере 

организации ресторанного дела», 16 ч., 2020 

год,   Пермский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные подходы в преподавании 

дисциплин, связанных с управлением и 

обеспечением качества и безопасности 

продукции, стандартизацией, санитарией и 

гигиеной питания», 16 ч., 2020 год,   

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Воронина Эмма преподаватель Микробиология, Высшее- Провизор кандидат доцент Фармация Программа профессиональной 38 34 



Васильевна санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве 

специалитет 

 

 

Высшее- 

специалитет 

 

 

 

 

Товаровед-эксперт 

 

химических 

наук 

 

 

 

 

 

 

Товароведение 

и экспертиза 

товаров (в 

области 

товароведения, 

экспертизы и 

оценки товаров 

во внутренней 

и внешней 

торговле) 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 год, Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Оказание первой помощи», 16 ч., 2018 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 ч, 2019 год, Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч, 2019 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования», 

16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч., 

2020 год, год, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации   

«Методы и технологии преподавания  

естественнонаучных дисциплин с учетом 

требований ФГОС», 16 ч., 2020 год,   

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации « 

Специфика преподавания дисциплин по 

экспертизе товаров и диагностированию 

фальсифицированной продукции», 16 ч., 

2020 год,    Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 



«Современные подходы в преподавании 

дисциплин, связанных с управлением и 

обеспечением качества и безопасности 

продукции, стандартизацией, санитарией и 

гигиеной питания», 16 ч., 2020 год,   

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Выллерова 

Полина 

Александровна 

преподаватель Физиология 

питания 

Высшее- 

бакалавриат 

 

 

 

Высшее- 

магистратура 

Бакалавр 

 

 

 

 

Магистр 

 

  

отсутствует отсутствует Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

 

Экономика 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2017 г., ООО «LOFT/19» 

 

Программа  повышения  квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи»,72 

ч., 2017 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ООО «Эльба» 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа  повышения квалификации 

«Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч., 2019 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации . 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16ч, 2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. 
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Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч, 

2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные подходы в преподавании 

дисциплин при подготовке кадров в сфере 

организации ресторанного дела», 16 ч., 2020 

год,   Пермский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Барабанова 

Анастасия 

Викторовна 

преподаватель Организация 

хранения и 

контроль запасов и 

сырья 

Высшее - 

специалитет 

Коммерсант 

 

первая 

квалификационная 

категория 

 отсутствует 

 

 

 

 

отсутствует Коммерция Программа профессиональной 

переподготовки «Маркетинг: теория и 

методика обучения в образовательной 

организации», квалификация -  

Преподаватель маркетинга, 600 ч., 2018 г., 

ООО «Учебный центр «Профессионал» 

 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения», квалификация – Преподаватель, 

300 ч., 2020 г., ООО «Инфоурок» 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования», 

72 ч., 2017 г., 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»; 

 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 40 ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова»; 

 

Программа повышения квалификации 

«Профессиональное общение с трудными 

подростками», 24 ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова»; 

 

Программа повышения квалификации в 

форме  стажировки  в ИП Плотникова Е.Г.,  

2017 г. 

21 19 



 

Программа повышения квалификации в 

форме  стажировки  в ООО «Раприз»,  2017 

г. 

 

Программа повышения квалификации в 

форме  стажировки  в  ООО «Кондитерская 

«Виолет», 2017 г. 

 

Сертификат соответствия по квалификации 

«Преподаватель маркетинга», 2018 г., 

ООО «Инфоурок» 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы медицинских и обучение оказанию 

первой медицинской помощи», 72 ч., 2018 г.,  

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В.Плеханова»; 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 24 ч., 2020 г., 

Пермский институт (филиал) РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования», 

16 ч., 2020 г., ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова» 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч., 

2020 г., ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова» 

 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 16 ч., 2020 г., ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В.Плеханова» 

 

Программа  повышения квалификации « 

Специфика преподавания дисциплин по 

экспертизе товаров и диагностированию 

фальсифицированной продукции», 16 ч., 

2020 год,    Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Чернавина 

Татьяна 

Васильевна 

преподаватель Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее - 

специалитет, 

 

Инженер-электрик 

 

высшая 

квалификационная 

категория, 

отсутствует 

 

 

 

отсутствует Автоматика и 

телемеханика 

Программа профессиональной 

переподготовки «Учитель информатики и 

ВТ» 1998 г., Пермский региональный 

институт педагогических информационных 

технологий; 
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Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗЕ (с применением дистанционных 

образовательных технологий)», 72 ч., 2017 

г., ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»; 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 72 

ч., 2018 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова» 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 24 ч., 2020 г., 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В.Плеханова» 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования», 

16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч., 

2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Специфика преподавания дисциплин по 

вычислительным, программным, 

информационным системам и 

компьютерным технологиям», 16 ч., 2020 

год,   Пермский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Симанова Ирина 

Марковна 

преподаватель Метрология и 

стандартизация 

Высшее – 

специалитет 

 

Высшее - 

магистратура 

Провизор 

 

магистр 

кандидат 

фармацевтическ

их наук 

отсутствует Фармация  

 

 

 

Торговое дело 

Программа профессиональной 

переподготовки: «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2020 год, Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Программа повышения квалификации 
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  «Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗЕ (с применением дистанционных 

образовательных технологий)», 72 ч., 2017 

год, Пермский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Подготовка руководителей и специалистов 

в области требований охраны труда», 40., 

2017 год, Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Противодействие коррупции в системе 

образования», 16 ч., 2019 год, Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 ч., 2019 год, Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования», 

16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч., 

2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Методы и технологии преподавания 

естественнонаучных дисциплин с учетом 

требований ФГОС», 16 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 



Программа повышения квалификации 

«Специфика преподавания дисциплин по 

экспертизе товаров и диагностированию 

фальсифицированной продукции», 16 ч., 

2020 год, Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Современные методы преподавания 

маркетинга с учетом требований ФГОС», 16 

ч., 2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Горбунова 

Светлана 

Вениаминовна 

преподаватель Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Высшее - 

специалитет 

Юрист 

 

первая 

квалификационная 

категория, 

 

отсутствует 

 

отсутствует Юриспруденци

я 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогическое 

образование: экономика», квалификация 

«Преподаватель экономических 

дисциплин», 270 ч., 2017 г., Ассоциация 

экспертов образования Пермского края 

 

Программа повышения квалификации 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем ФЗ «Об 

образовании в РФ «273-ФЗ», 16ч., 2017 г.,  

УЦ «Налоги и право» 

 

Программа повышения квалификации 

«Разработка и реализация дистанционных 

образовательных технологий в 

профессиональном образовании», 72 ч., 

2017 г., Ассоциация экспертов образования 

Пермского края 

 

Программа повышения квалификации 

«Стажировка в СПАО «РЕСО-гарантия» по 

ДПОП «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

программе СПО в соответствии с ФГОС и 

профстандартами», 72ч., 2018 г., СПАО 

«РЕСО-гарантия» 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности организации 

образовательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными возможностями 

здоровья» 18ч., 2019 

 

Программа повышения квалификации 
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«Инновации в технологиях разработки и 

применения презентаций в 

образовательной деятельности» , 18ч., 2020 

г., Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде»,24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills. Компетенция 

«Бухгалтерский учет», 2020 г. 

 

Программа  повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания 

дисциплин социально-экономического 

профиля с учетом требований ФГОС», 16 

ч., 2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные методы преподавания 

правовых дисциплин с учетом требований 

ФГОС», 16 ч., 2020 год,   Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Терентьев 

Александр 

Игоревич 

преподаватель Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Высшее - 

специалитет 

Экономист- 

менеджер 

 

первая 

квалификационная 

категория, 

 

  

отсутствует 

 

 

 

 

отсутствует Экономика и 

управление на 

предприятии 

(торговли и 

общественного 

питания) 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования 

в ВУЗе» (с применением дистанционных 

образовательных технологий)», 72 ч., 

2017 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Курс повышения квалификации для 

бухгалтеров-практиков. Заработная плата 

от А до Я», 40 ч., 2017 г. – АНО ДПО 

«Учебный центр «ЭкономистЪ» 

 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 40 ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

 

Свидетельство № 0000045149 от 

5 5 



23.11.2019 г. на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS, 2019 г. 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде»,24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации . 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования 

в ВУЗе», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 2020, 

16 ч, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания 

дисциплин социально-экономического 

профиля с учетом требований ФГОС», 16 

ч., 2020 год,   Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные методы преподавания 

финансовых и экономических дисциплин 

с учетом требований ФГОС», 16 ч., 2020 

год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Давыдов 

Валерий 

Владимирович 

преподаватель Охрана труда Высшее - 

специалитет 

Врач-стоматолог 

 

 

первая 

квалификационная 

категория 

 

 

отсутствует 

 

 

 

 

 

отсутствует Стоматология Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 год, Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Программа профессиональной 

переподготовки «Основы безопасности 

жизнедеятельности и безопасность 

жизнедеятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 300 ч., 2020 год, ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки 

34 20 



«Луч знаний»» 

Программа повышения квалификации 

«Противодействие коррупции», 36 ч., 2019 

год, Пермский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования», 

16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 16 ч., 2020 год,  ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч., 

2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Программа повышения квалификации  

«Методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Методы и технологии  преподавания 

общественных наук с учетом ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Давыдов 

Валерий 

Владимирович 

преподаватель Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее - 

специалитет 

Врач-стоматолог 

 

 

первая 

квалификационная 

категория 

 

 

отсутствует 

 

 

 

 

 

отсутствует Стоматология Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 год, Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Программа профессиональной 

переподготовки «Основы безопасности 

жизнедеятельности и безопасность 

жизнедеятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 300 ч., 2020 год, ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки 

34 20 



«Луч знаний»» 

Программа повышения квалификации 

«Противодействие коррупции», 36 ч., 2019 

год, Пермский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования», 

16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 16 ч., 2020 год,  ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч., 

2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Программа повышения квалификации  

«Методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Методы и технологии  преподавания 

общественных наук с учетом ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Зотова Татьяна 

Николаевна 

преподаватель Экономика 

организации 

Высшее - 

специалитет 

Экономист  

 

отсутствует 

 

 

 

отсутствует Планирование 

промышленнос

ти 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения», 600ч., 2020 г. ООО «Инфоурок» 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills, компетенция «Банковское дело», 

2019 г. 

 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагог среднего 

36 2 



профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения», 600ч., 2020 г. ООО «Инфоурок» 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации . 

«Охрана труда», 16ч,  2020, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16ч,  2020, ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч,  

2020, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные методы преподавания 

финансовых и экономических дисциплин с 

учетом требований ФГОС», 16 ч., 2020 год,   

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Плакхина Лариса 

Викторовна 

отсутствует Контроль качества 

продукции и услуг 

общественного 

питания 

Высшее - 

специалитет 

Инженер-технолог  отсутствует 

 

 

 

отсутствует Организация и 

технология 

общественного 

питания 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 

72ч., 2018 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Свидетельство  на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена  по стандартам  

Worldskills, компетенция «Поварское дело», 

2018 г. 

 

Программа  повышения квалификации 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе в 

области географических и смежных наук», 

34 10 



64 ч., 2019 г., РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ» 

 

Свидетельство  на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена  по стандартам  

Worldskills, компетенция «Поварское дело», 

2020 г. 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 24ч., 2020 г., 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Анкудинова 

Ольга Юрьевна 

преподаватель Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности  

Высшее, 

специалитет 

 

Филолог 

Переводчик 

Преподаватель 

английского языка 

 

первая 

квалификационная 

категория 

 

  

отсутствует отсутствует Романо-

германские 

языки и 

литература 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 72 

ч., 2018 год, Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде»,16 ч., 2019 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Проверка знаний и требований по охране 

труда по подготовке руководителей и 

специалистов», 40 ч., 2019 год, Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования», 

16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч., 

2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Программа  повышения квалификации   

«Методика преподавания иностранного 

языка и инструменты оценки учебных 

достижений», 16 ч., 2020 год,  Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

19 19 

Выллерова 

Полина 

Александровна 

преподаватель Технология 

приготовления 

простой 

кулинарной 

продукции 

Высшее- 

бакалавриат 

 

 

 

Бакалавр 

 

 

 

 

отсутствует отсутствует Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

5 3 



Высшее- 

магистратура 

Магистр 

 

  

 

Экономика 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2017 г., ООО «LOFT/19» 

 

Программа  повышения  квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи»,72 

ч., 2017 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ООО «Эльба» 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа  повышения квалификации 

«Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч., 2019 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации . 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16ч, 2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч, 

2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные подходы в преподавании 

дисциплин при подготовке кадров в сфере 

организации ресторанного дела», 16 ч., 2020 

год,   Пермский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 



«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Пестова Инга 

Геннадьевна 

преподаватель Организация 

производства и 

обслуживания 

Высшее – 

специалитет 

 

 

 

Высшее – 

специалитет 

 

 

Высшее- 

магистратура 

Инженер-технолог 

 

 

 

 

 

Экономист 

 

 

 

Магистр 

  

отсутствует 

 

отсутствует Технология 

продукции 

общественного 

питания  

 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит  

 

 

Туризм 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч, 2018 год,  Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, г. Пермь 

 

Программа повышения квалификации 

«Развитие научно-исследовательской  и 

инновационной деятельности по 

направлению «Техника и технологии в 

строительстве», 36 ч.,  2017год, ФПКП 

 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 40 ч., 2017год, Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО  РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 72ч, 2017 год, Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Разработка, внедрение и поддержка 

процедур ХАССП на предприятиях 

общественного питания», 24ч, 2017 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы противодействия коррупции в 

системе образования», 32 ч., 2017 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения  квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 72 

ч., 2018год,  Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

31 23 



Программа повышения квалификации 

«Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 ч., 2019год, ПИ (ф) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО  

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования», 

16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч., 

2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные методы преподавания 

финансовых и экономических дисциплин с 

учетом требований ФГОС», 16 ч., 2020 год,   

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные подходы в преподавании 

дисциплин при подготовке кадров в сфере 

организации ресторанного дела», 16 ч., 2020 

год,   Пермский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 



Программа повышения квалификации 

«Современные подходы в преподавании 

дисциплин, связанных с управлением и 

обеспечением качества и безопасности 

продукции, стандартизацией, санитарией и 

гигиеной питания», 16 ч., 2020 год,   

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Майшева 

Надежда 

Геннадьевна 

преподаватель Бухгалтерский 

учет 

Высшее - 

специалитет 

Экономист 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

  

отсутствует 

 

 

 

 

отсутствует Планирование 

промышленнос

ти 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 год, Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации на 

тему «Курс повышения квалификации для 

бухгалтеров-практиков», 40 ч., 2017 год, 

АНО ДПО «УЦ «Экономистъ» 

 

Программа повышения квалификации 

«Профессиональное общение с трудными 

подростками», 24 ч., 2017 год, Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

  

Программа повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 72 

ч., 2018 год, Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации в 

форме стажировки «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами», 36 

ч., 2018 г., ООО «Центр сберегающих 

технологий» 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills, компетенция «Бухгалтерский 

учет», 2019 г. 

 

Программа повышения квалификации 

«Разработка, продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 72 ч., 2019 

год, ФГБОУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 
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Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде»,16 ч., 2019 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 16 ч, 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч,  2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч,  

2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания 

дисциплин социально-экономического 

профиля с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные методы преподавания 

финансовых и экономических дисциплин с 

учетом требований ФГОС», 16 ч., 2020 год,   

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Плакхина Лариса 

Викторовна 

отсутствует 

 

Оборудование 

предприятий 

общественного 

питания 

Высшее - 

специалитет 

Инженер-технолог  отсутствует 

 

 

 

отсутствует Организация и 

технология 

общественного 

питания 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 

72ч., 2018 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Свидетельство  на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена  по стандартам  

Worldskills, компетенция «Поварское дело», 

2018 г. 

34 10 



 

Программа  повышения квалификации 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе в 

области географических и смежных наук», 

64 ч., 2019 г., РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ» 

 

Свидетельство  на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена  по стандартам  

Worldskills, компетенция «Поварское дело», 

2020 г. 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 24ч., 2020 г., 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

  Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

(профессиональны

й модуль) 

        

Выллерова 

Полина 

Александровна 

 Технология 

приготовления 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

 Должность - 

преподаватель, 

 

ученая степень –

отсутствует 

 

ученое звание 

отсутствует 

1.Высшее- 

бакалавриат, 

 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания,  

 

Бакалавр 

 

 

2.Высшее- 

магистратура,  

 

Экономика,  

 

Магистр 

 

  Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2017 г., ООО «LOFT/19» 

 

Программа  повышения  квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи»,72 

ч., 2017 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ООО «Эльба» 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 
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Программа  повышения квалификации 

«Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч., 2019 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации . 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16ч, 2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч, 

2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные подходы в преподавании 

дисциплин при подготовке кадров в сфере 

организации ресторанного дела», 16 ч., 2020 

год,   Пермский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Выллерова 

Полина 

Александровна 

преподаватель Учебная практика 

 

Высшее- 

бакалавриат 

 

 

 

Высшее- 

магистратура 

Бакалавр 

 

 

 

 

Магистр 

 

  

отсутствует отсутствует Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

 

Экономика 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2017 г., ООО «LOFT/19» 

 

Программа  повышения  квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи»,72 

ч., 2017 г., Пермский институт (филиал) 
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ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ООО «Эльба» 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа  повышения квалификации 

«Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч., 2019 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации . 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16ч, 2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч, 

2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные подходы в преподавании 

дисциплин при подготовке кадров в сфере 

организации ресторанного дела», 16 ч., 2020 

год,   Пермский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Выллерова 

Полина 

Александровна 

преподаватель Производственная 

практика (по 

профилю 

Высшее- 

бакалавриат 

 

Бакалавр 

 

 

отсутствует отсутствует Технология 

продукции и 

организация 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

5 3 



специальности)   

 

Высшее- 

магистратура 

 

 

Магистр 

 

  

общественного 

питания 

 

Экономика 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2017 г., ООО «LOFT/19» 

 

Программа  повышения  квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи»,72 

ч., 2017 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ООО «Эльба» 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа  повышения квалификации 

«Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч., 2019 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации . 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16ч, 2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч, 

2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные подходы в преподавании 

дисциплин при подготовке кадров в сфере 

организации ресторанного дела», 16 ч., 2020 

год,   Пермский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 



 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

  Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции 

(профессиональны

й модуль) 

        

Кизянова Ольга 

Ивановна 

преподаватель Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции 

Высшее - 

специалитет 

Инженер-технолог  

  

 

высшая  

квалификационная 

категория, 

 

 

отсутствует 

 

 

 

 

отсутствует Технология и 

организация 

общественного 

питания 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Профессиональное общение с трудными 

подростками», 24 ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 

72ч.. 2018 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Разработка, продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 72 ч., 2019 

г., Пермский филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ИП Плакхина Л.В. 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 
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Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде»,24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации . 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16ч, 2020 г.,ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч, 

2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Кизянова Ольга 

Ивановна 

преподаватель Учебная практика 

 

Высшее - 

специалитет 

Инженер-технолог  

  

 

высшая  

квалификационная 

категория, 

 

 

отсутствует 

 

 

 

 

отсутствует Технология и 

организация 

общественного 

питания 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Профессиональное общение с трудными 

подростками», 24 ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 

72ч.. 2018 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Разработка, продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных 

45 21 



программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 72 ч., 2019 

г., Пермский филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ИП Плакхина Л.В. 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде»,24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации . 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16ч, 2020 г.,ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч, 

2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Кизянова Ольга 

Ивановна 

преподаватель Производственная  

практика 

(по профилю 

специальности) 

Высшее - 

специалитет 

Инженер-технолог  

  

 

высшая  

квалификационная 

категория 

 

 

отсутствует 

 

 

 

 

отсутствует Технология и 

организация 

общественного 

питания 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Профессиональное общение с трудными 

подростками», 24 ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

45 21 



 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 

72ч.. 2018 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Разработка, продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 72 ч., 2019 

г., Пермский филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ИП Плакхина Л.В. 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде»,24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации . 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16ч, 2020 г.,ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч, 

2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 



  Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

(профессиональны

й модуль) 

        

Кизянова Ольга 

Ивановна 

преподаватель Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

Высшее - 

специалитет 

Инженер-технолог  

  

 

высшая  

квалификационная 

категория, 

 

 

отсутствует 

 

 

 

 

отсутствует Технология и 

организация 

общественного 

питания 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Профессиональное общение с трудными 

подростками», 24 ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 

72ч.. 2018 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Разработка, продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 72 ч., 2019 

г., Пермский филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ИП Плакхина Л.В. 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде»,24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

45 21 



 

Программа повышения квалификации . 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16ч, 2020 г.,ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч, 

2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Кизянова Ольга 

Ивановна 

преподаватель Разработка и 

оформление 

технико-

технологических 

карт 

Высшее - 

специалитет 

Инженер-технолог  

  

 

высшая  

квалификационная 

категория, 

 

 

отсутствует 

 

 

 

 

отсутствует Технология и 

организация 

общественного 

питания 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Профессиональное общение с трудными 

подростками», 24 ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 

72ч.. 2018 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Разработка, продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 72 ч., 2019 

г., Пермский филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ИП Плакхина Л.В. 

45 21 



 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде»,24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации . 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16ч, 2020 г.,ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч, 

2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Кизянова Ольга 

Ивановна 

преподаватель Учебная практика 

 

Высшее - 

специалитет 

Инженер-технолог  

  

 

высшая  

квалификационная 

категория, 

 

 

отсутствует 

 

 

 

 

отсутствует Технология и 

организация 

общественного 

питания 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Профессиональное общение с трудными 

подростками», 24 ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 

72ч.. 2018 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

45 21 



Программа  повышения квалификации 

«Разработка, продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 72 ч., 2019 

г., Пермский филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ИП Плакхина Л.В. 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде»,24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации . 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16ч, 2020 г.,ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч, 

2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Кизянова Ольга 

Ивановна 

преподаватель Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 

Высшее - 

специалитет 

Инженер-технолог  

  

 

высшая  

квалификационная 

категория, 

 

 

отсутствует 

 

 

 

 

отсутствует Технология и 

организация 

общественного 

питания 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Профессиональное общение с трудными 

45 21 



подростками», 24 ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 

72ч.. 2018 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Разработка, продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 72 ч., 2019 

г., Пермский филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ИП Плакхина Л.В. 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде»,24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации . 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16ч, 2020 г.,ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч, 

2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 



питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

  Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

(профессиональны

й модуль) 

        

Выллерова 

Полина 

Александровна 

преподаватель Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

Высшее- 

бакалавриат 

 

 

 

Высшее- 

магистратура 

Бакалавр 

 

 

 

 

Магистр 

 

  

отсутствует отсутствует Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

 

Экономика 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2017 г., ООО «LOFT/19» 

 

Программа  повышения  квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи»,72 

ч., 2017 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ООО «Эльба» 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа  повышения квалификации 

«Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч., 2019 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации . 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

5 3 



им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16ч, 2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч, 

2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные подходы в преподавании 

дисциплин при подготовке кадров в сфере 

организации ресторанного дела», 16 ч., 2020 

год,   Пермский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Выллерова 

Полина 

Александровна 

преподаватель Эстетика и дизайн 

в оформлении 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

Высшее- 

бакалавриат 

 

 

 

Высшее- 

магистратура 

Бакалавр 

 

 

 

 

Магистр 

 

  

отсутствует отсутствует Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

 

Экономика 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2017 г., ООО «LOFT/19» 

 

Программа  повышения  квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи»,72 

ч., 2017 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ООО «Эльба» 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа  повышения квалификации 

«Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 ч., 2018 г., Пермский 
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институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч., 2019 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации . 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16ч, 2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч, 

2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные подходы в преподавании 

дисциплин при подготовке кадров в сфере 

организации ресторанного дела», 16 ч., 2020 

год,   Пермский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Евтеева 

Екатерина 

Константиновна 

преподаватель Контроль качества 

продукции и услуг 

Высшее- 

бакалавриат 

 

 

 

 

Высшее- 

магистратура 

 

 

Высшее- 

магистратура 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

Магистр 

 

 

 

Магистр 

 

отсутствует отсутствует Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания  

 

Менеджмент  

 

 

 

Туризм 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Профессиональное общение с трудными 

подростками», 24ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова» 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы противодействия коррупции в 

системе образования», 36ч., 2017 г., 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 
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«РЭУ им. Г.В.Плеханова» 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 72 

ч., 2018 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова» 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ООО «Эльба» 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа повышения квалификации  

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 24 час., 2020 г., 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 2020, 16 

ч, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 2020, 16 ч, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные подходы в преподавании 

дисциплин при подготовке кадров в сфере 

организации ресторанного дела», 16 ч., 2020 

год,   Пермский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Евтеева 

Екатерина 

преподаватель Учебная практика Высшее- 

бакалавриат 

Бакалавр 

 

 

отсутствует 

отсутствует Технология 

продукции и 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 
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Константиновна  

 

 

 

Высшее- 

магистратура 

 

 

Высшее- 

магистратура 

 

 

 

 

Магистр 

 

 

 

Магистр 

 

организация 

общественного 

питания  

 

Менеджмент  

 

 

 

Туризм 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Профессиональное общение с трудными 

подростками», 24ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова» 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы противодействия коррупции в 

системе образования», 36ч., 2017 г., 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В.Плеханова» 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 72 

ч., 2018 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова» 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ООО «Эльба» 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа повышения квалификации  

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 24 час., 2020 г., 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 2020, 16 

ч, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 2020, 16 ч, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 



«Современные подходы в преподавании 

дисциплин при подготовке кадров в сфере 

организации ресторанного дела», 16 ч., 2020 

год,   Пермский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Евтеева 

Екатерина 

Константиновна 

преподаватель Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 

Высшее- 

бакалавриат 

 

 

 

 

Высшее- 

магистратура 

 

 

Высшее- 

магистратура 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

Магистр 

 

 

 

Магистр 

 

 

отсутствует 

отсутствует Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания  

 

Менеджмент  

 

 

 

Туризм 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Профессиональное общение с трудными 

подростками», 24ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова» 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы противодействия коррупции в 

системе образования», 36ч., 2017 г., 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В.Плеханова» 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 72 

ч., 2018 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова» 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ООО «Эльба» 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа повышения квалификации  

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 24 час., 2020 г., 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
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Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 2020, 16 

ч, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 2020, 16 ч, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные подходы в преподавании 

дисциплин при подготовке кадров в сфере 

организации ресторанного дела», 16 ч., 2020 

год,   Пермский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

  Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных 

и горячих десертов 

(профессиональны

й модуль) 

        

Кизянова Ольга 

Ивановна 

преподаватель Технология 

приготовления 

сложных холодных 

и горячих десертов 

Высшее - 

специалитет 

Инженер-технолог  

  

 

высшая  

квалификационная 

категория, 

 

 

отсутствует 

 

 

 

 

отсутствует Технология и 

организация 

общественного 

питания 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Профессиональное общение с трудными 

подростками», 24 ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 
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72ч.. 2018 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Разработка, продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 72 ч., 2019 

г., Пермский филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ИП Плакхина Л.В. 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде»,24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации . 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16ч, 2020 г.,ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч, 

2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Выллерова 

Полина 

Александровна 

преподаватель Эстетика и дизайн 

в оформлении 

сложных холодных 

и горячих десертов 

Высшее- 

бакалавриат 

 

 

 

Бакалавр 

 

 

 

 

отсутствует отсутствует Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
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Высшее- 

магистратура 

Магистр 

 

  

 

Экономика 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2017 г., ООО «LOFT/19» 

 

Программа  повышения  квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи»,72 

ч., 2017 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ООО «Эльба» 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа  повышения квалификации 

«Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 16 ч., 2019 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации . 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16ч, 2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч, 

2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные подходы в преподавании 

дисциплин при подготовке кадров в сфере 

организации ресторанного дела», 16 ч., 2020 

год,   Пермский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 



«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Кизянова Ольга 

Ивановна 

преподаватель Учебная практика  Высшее - 

специалитет 

Инженер-технолог  

  

 

высшая  

квалификационная 

категория, 

 

 

отсутствует 

 

 

 

 

отсутствует Технология и 

организация 

общественного 

питания 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Профессиональное общение с трудными 

подростками», 24 ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 

72ч.. 2018 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Разработка, продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 72 ч., 2019 

г., Пермский филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ИП Плакхина Л.В. 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде»,24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации . 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

45 21 



 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16ч, 2020 г.,ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч, 

2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Кизянова Ольга 

Ивановна 

преподаватель Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 

Высшее - 

специалитет 

Инженер-технолог  

  

 

высшая  

квалификационная 

категория, 

 

 

отсутствует 

 

 

 

 

отсутствует Технология и 

организация 

общественного 

питания 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Профессиональное общение с трудными 

подростками», 24 ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 

72ч.. 2018 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Разработка, продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 72 ч., 2019 

г., Пермский филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ИП Плакхина Л.В. 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

45 21 



2019 г. 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде»,24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации . 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16ч, 2020 г.,ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч, 

2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

  Организация 

работы 

структурного 

подразделения 

(профессиональны

й модуль) 

        

Кокотова Ксения 

Александровна 

преподаватель Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Высшее – 

бакалавриат 

 

 

Высшее - 

магистратура 

Бакалавр 

 

 

 

Магистр 

 

  

 

отсутствует 

отсутствует Менеджмент  

 

 

 

Менеджмент 

Повышение квалификации в форме 

стажировки в ООО «Эльба», 2019 г. 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования», 

16 часов, 2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова  

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 

часов, 2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

2 2 



Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 16 ч., 2020 год,  Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания 

дисциплин социально-экономического 

профиля с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные методы преподавания 

менеджмента с учетом требований ФГОС», 

16 ч., 2020 год,   Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные методы преподавания 

маркетинга с учетом требований ФГОС», 16 

ч., 2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Коретко Елена 

Эдуардовна 

преподаватель Расчет заработной 

платы и 

экономических 

показателей 

подразделения 

Высшее - 

специалитет 

Экономист 

 

первая 

квалификационная 

категория 

  

отсутствует отсутствует Бухгалтерский 

учет и аудит 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения», 600 ч., 2020 г., ООО 

«Инфоурок» 

Программа повышения квалификации в 

форме стажировки «Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности», 36 ч., 2018 г., ООО «Центр 

сберегающих технологий» 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 100 ч., 2018 г., ООО «ПКФ 

«Ангор» 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки «Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в соответствии 

с требованиями профессиональных 

стандартов», 72 ч., 2019 г., ООО «ПКФ 

«Ангор» 

34 31 



 

Программа повышения квалификации 

«Разработка, продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 72 ч., 2019 

г., ФГБОУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills, компетенция «Бухгалтерский 

учет», 2019 г. 

 

Программа повышения квалификации 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72ч., 2019 г., 

НИУ ВШЭ 

 

Программа повышения квалификации 

«Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 ч., 2019 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде»,24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16ч, 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч, 

2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 16 ч., 2020 год,  Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания 

дисциплин социально-экономического 



профиля с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные методы преподавания 

финансовых и экономических дисциплин с 

учетом требований ФГОС», 16 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Кизянова Ольга 

Ивановна 

преподаватель Моделирование 

профессиональной 

деятельности 

Высшее - 

специалитет 

Инженер-технолог  

  

 

высшая  

квалификационная 

категория, 

 

 

отсутствует 

 

 

 

 

отсутствует Технология и 

организация 

общественного 

питания 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Профессиональное общение с трудными 

подростками», 24 ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 

72ч.. 2018 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Разработка, продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 72 ч., 2019 

г., Пермский филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ИП Плакхина Л.В. 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде»,24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

45 21 



РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации . 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16ч, 2020 г.,ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч, 

2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Кокотова Ксения 

Александровна 

преподаватель Учебная практика  Высшее – 

бакалавриат 

 

 

Высшее - 

магистратура 

Бакалавр 

 

 

 

Магистр 

 

  

 

отсутствует 

отсутствует Менеджмент  

 

 

 

Менеджмент 

Повышение квалификации в форме 

стажировки в ООО «Эльба», 2019 г. 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования», 

16 часов, 2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова  

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 

часов, 2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 16 ч., 2020 год,  Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания 

дисциплин социально-экономического 

профиля с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

2 2 



ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные методы преподавания 

менеджмента с учетом требований ФГОС», 

16 ч., 2020 год,   Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные методы преподавания 

маркетинга с учетом требований ФГОС», 16 

ч., 2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Кокотова Ксения 

Александровна 

преподаватель Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 

Высшее – 

бакалавриат 

 

 

Высшее - 

магистратура 

Бакалавр 

 

 

 

Магистр 

 

  

 

отсутствует 

отсутствует Менеджмент  

 

 

 

Менеджмент 

Повышение квалификации в форме 

стажировки в ООО «Эльба», 2019 г. 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования», 

16 часов, 2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова  

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 

часов, 2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 16 ч., 2020 год,  Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Современные технологии преподавания 

дисциплин социально-экономического 

профиля с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные методы преподавания 

менеджмента с учетом требований ФГОС», 

16 ч., 2020 год,   Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

2 2 



Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные методы преподавания 

маркетинга с учетом требований ФГОС», 16 

ч., 2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

  Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(профессиональны

й модуль) 

        

Евтеева 

Екатерина 

Константиновна 

преподаватель Выполнение работ 

по профессии 

"Повар" 

Высшее- 

бакалавриат 

 

 

 

 

Высшее- 

магистратура 

 

 

Высшее- 

магистратура 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

Магистр 

 

 

 

Магистр 

 

 

отсутствует 

отсутствует Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания  

 

Менеджмент  

 

 

 

Туризм 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Профессиональное общение с трудными 

подростками», 24ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова» 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы противодействия коррупции в 

системе образования», 36ч., 2017 г., 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В.Плеханова» 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 72 

ч., 2018 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова» 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ООО «Эльба» 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа повышения квалификации  

«Работа в электронной информационно-
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образовательной среде», 24 час., 2020 г., 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 2020, 16 

ч, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 2020, 16 ч, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные подходы в преподавании 

дисциплин при подготовке кадров в сфере 

организации ресторанного дела», 16 ч., 2020 

год,   Пермский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Евтеева 

Екатерина 

Константиновна 

преподаватель Выполнение работ 

по профессии 

"Кондитер" 

Высшее- 

бакалавриат 

 

 

 

 

Высшее- 

магистратура 

 

 

Высшее- 

магистратура 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

Магистр 

 

 

 

Магистр 

 

 

отсутствует 

отсутствует Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания  

 

Менеджмент  

 

 

 

Туризм 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Профессиональное общение с трудными 

подростками», 24ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова» 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы противодействия коррупции в 

системе образования», 36ч., 2017 г., 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В.Плеханова» 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 
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оказанию первой медицинской помощи», 72 

ч., 2018 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова» 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ООО «Эльба» 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа повышения квалификации  

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 24 час., 2020 г., 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 2020, 16 

ч, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 2020, 16 ч, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные подходы в преподавании 

дисциплин при подготовке кадров в сфере 

организации ресторанного дела», 16 ч., 2020 

год,   Пермский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Евтеева 

Екатерина 

Константиновна 

преподаватель Учебная практика   Высшее- 

бакалавриат 

 

 

 

 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

отсутствует 

отсутствует Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания  

 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
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Высшее- 

магистратура 

 

 

Высшее- 

магистратура 

Магистр 

 

 

 

Магистр 

 

Менеджмент  

 

 

 

Туризм 

Программа  повышения квалификации 

«Профессиональное общение с трудными 

подростками», 24ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова» 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы противодействия коррупции в 

системе образования», 36ч., 2017 г., 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В.Плеханова» 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 72 

ч., 2018 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова» 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ООО «Эльба» 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа повышения квалификации  

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 24 час., 2020 г., 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 2020, 16 

ч, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 2020, 16 ч, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные подходы в преподавании 

дисциплин при подготовке кадров в сфере 

организации ресторанного дела», 16 ч., 2020 

год,   Пермский институт (филиал) ФГБОУ 



ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Евтеева 

Екатерина 

Константиновна 

преподаватель Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 

Высшее- 

бакалавриат 

 

 

 

 

Высшее- 

магистратура 

 

 

Высшее- 

магистратура 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

Магистр 

 

 

 

Магистр 

 

 

отсутствует 

отсутствует Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания  

 

Менеджмент  

 

 

 

Туризм 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Профессиональное общение с трудными 

подростками», 24ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова» 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы противодействия коррупции в 

системе образования», 36ч., 2017 г., 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В.Плеханова» 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 72 

ч., 2018 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова» 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ООО «Эльба» 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа повышения квалификации  

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 24 час., 2020 г., 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В.Плеханова 
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Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 2020, 16 

ч, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 2020, 16 ч, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные подходы в преподавании 

дисциплин при подготовке кадров в сфере 

организации ресторанного дела», 16 ч., 2020 

год,   Пермский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Евтеева 

Екатерина 

Константиновна 

преподаватель Квалификационны

й экзамен 

Высшее- 

бакалавриат 

 

 

 

 

Высшее- 

магистратура 

 

 

Высшее- 

магистратура 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

Магистр 

 

 

 

Магистр 

 

 

отсутствует 

отсутствует Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания  

 

Менеджмент  

 

 

 

Туризм 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Профессиональное общение с трудными 

подростками», 24ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова» 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы противодействия коррупции в 

системе образования», 36ч., 2017 г., 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г. 

В.Плеханова» 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 72 

ч., 2018 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова» 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ООО «Эльба» 
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Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа повышения квалификации  

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 24 час., 2020 г., 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 2020, 16 

ч, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 2020, 16 ч, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Современные подходы в преподавании 

дисциплин при подготовке кадров в сфере 

организации ресторанного дела», 16 ч., 2020 

год,   Пермский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Кизянова Ольга 

Ивановна 

преподаватель Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

Высшее - 

специалитет 

Инженер-технолог  

  

 

высшая  

квалификационная 

категория 

 

 

отсутствует 

 

 

 

 

отсутствует Технология и 

организация 

общественного 

питания 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Профессиональное общение с трудными 

подростками», 24 ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
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Программа  повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 

72ч.. 2018 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Разработка, продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 72 ч., 2019 

г., Пермский филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ИП Плакхина Л.В. 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде»,24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации . 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16ч, 2020 г.,ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч, 

2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

  Государственная 

итоговая 

        



аттестация 

Кизянова Ольга 

Ивановна 

 

преподаватель Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

(дипломной 

работы). Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Высшее - 

специалитет 

Инженер-технолог  

  

 

высшая  

квалификационная 

категория 

 

 

отсутствует 

 

 

 

 

отсутствует Технология и 

организация 

общественного 

питания 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовании», 510 ч., 2018 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Профессиональное общение с трудными 

подростками», 24 ч., 2017 г., Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

 

Программа  повышения квалификации 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи», 

72ч.. 2018 г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Разработка, продвижение и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 72 ч., 2019 

г., Пермский филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки, 2019 г., ИП Плакхина Л.В. 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция «Поварское дело», 

2019 г. 

 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде»,24 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации . 

«Охрана труда», 2020, 16ч, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Особенности инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16ч, 2020 г.,ФГБОУ ВО РЭУ им. 

45 21 



Г.В.Плеханова 

 

Программа повышения квалификации 

«Основы оказания первой помощи», 16 ч, 

2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Программа  повышения квалификации 

«Методика преподавания цикла дисциплин 

по  технологии продукции общественного 

питания  с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Разгулин Андрей 

Сергеевич 

отсутствует Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

(дипломной 

работы). Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Высшее- 

бакалавриат 

Бакалавр 

 

отсутствует 

 

отсутствует Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Программа повышения квалификации 

«Работа в электронной информационно-

образовательной среде», 24 ч., 2020 год, 

ФГБОУ ВО Пермский институт (филиал) 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

4 нет 
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