
Ф.И.О. 
преподавате

ля, 
реализующе

го 
программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваем

ых 
дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалификация Ученая 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Ученое 
звание 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 
педагогического работника (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

педагогичес
кого 

работника 
по 

специально
сти 

Наименование 
образовательных 

программ, в 
реализации которых 

участвует 
педагогический 

работник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) 

Тютина 
Елена 

Алексеевна 

преподаватель Русский язык Высшее – 
специалитет 

 

учитель 
русского языка 
и литературы  

 

отсутствует 
 
 

отсутствует Русский язык и 
литература 

 

Программа профессиональной 
переподготовки «Менеджмент 

организации», 520 ч., 2012 г., НП 
ВПО «Прикамский социальный 

институт»; 
 

Программа повышения 
квалификации «Методы 

воспитания и социализации 
обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, в 

образовательных организациях 
среднего профессионального и 

высшего образования»» 
16 ч., 2017 г., центр социально-

политических, культурно-
просветительских и  правовых 
программ ПРОО «Проспект»; 

 
Программа повышения 

квалификации «Информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 
преподавателя»» 16 ч,  2018 г., 

АНО ВПО «Прикамский 
социальный институт»; 

 
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. 

35 25 09.02.03 
Программирование 

в компьютерных 
системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



Г.В.Плеханова»; 
 

Программа повышения квалификации 
«Секретарь государственной 

аттестационной комиссии»,16 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 
г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. 
Г.В.Плеханова» 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 16 ч., 

2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Основы оказания 
первой помощи», 16 ч., 2020 год,  

Пермский институт (филиал) 
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 
Тютина 
Елена 

Алексеевна 

преподаватель Литература Высшее – 
специалитет 

 

учитель 
русского языка 
и литературы  

 

отсутствует 
 
 

отсутствует Русский язык и 
литература 

 

Программа профессиональной 
переподготовки «Менеджмент 

организации», 520 ч., 2012 г., НП 
ВПО «Прикамский социальный 

институт»; 
 

Программа повышения 
квалификации «Методы 

воспитания и социализации 
обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями 

35 25 09.02.03 
Программирование 

в компьютерных 
системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 
19.02.10 

Технология 
продукции 



здоровья и инвалидов, в 
образовательных организациях 
среднего профессионального и 

высшего образования»» 
16 ч., 2017 г., центр социально-

политических, культурно-
просветительских и  правовых 
программ ПРОО «Проспект»; 

 
Программа повышения 

квалификации «Информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 
преподавателя»» 16 ч,  2018 г., 

АНО ВПО «Прикамский 
социальный институт»; 

 
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 
«Секретарь государственной 

аттестационной комиссии»,16 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 
г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. 
Г.В.Плеханова» 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 16 ч., 

2020 год, Пермский институт 

общественного 
питания 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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

 
Программа повышения 

квалификации «Основы оказания 
первой помощи», 16 ч., 2020 год,  

Пермский институт (филиал) 
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 
Анкудинова 

Ольга 
Юрьевна 

преподаватель Иностранный 
язык 

Высшее, 
специалитет 

 

Филолог 
Переводчик 

Преподаватель 
английского 

языка 
 

первая 
квалификацион
ная 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, 

19 19 09.02.03 
Программирование 

в компьютерных 
системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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 

Назипов 
Ильгиз 

Ильдарович 

преподаватель История 
(цикл ОУД) 

Высшее - 
специалитет  

 
Высшее - 

специалитет, 
 
 

Учитель 
истории по 

специальности 
«История» 

 
 Юрист 

кандидат 
исторических 

наук  
 
 
 
 
 

доцент История  
 

Юриспруденция 

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 09.02.03 
Программирование 

в компьютерных 
системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 

Семенов 
Денис 

Викторович 

преподаватель Обществозна
ние, включая 
экономику и 

право 

Высшее – 
специалитет 

 
 

Менеджер 
социально-
культурной 

деятельности  
 

отсутствует 
 
 
 
 

отсутствует Социально-
культурная 

деятельность  

Программа профессиональной 
переподготовки «Экономика и 
управление на предприятии (по 

отраслям)», 616 ч., 2000 г., РМЦПК 
ПГТУ 

21 11 09.02.03 
Программирование 

в компьютерных 
системах 
09.02.04 



первая 
квалификацион
ная категория 

  

 
 
 

 
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 
системе образования» , 36 ч., 2017 

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

Плеханова 
 

Программа повышения 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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 
Симанова 

Ирина 
Марковна 

преподаватель Естествознан
ие 

Высшее – 
специалитет  

 

Высшее - 
магистратура 

Провизор  

 

магистр 

 

 

кандидат 
фармацевтич
еских 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 «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 

30 26 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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 

Еловиков 
Виктор 

Петрович 

Старший 
преподаватель 

Физическая 
культура 

(цикл ОУД) 

Высшее – 
специалитет 

 

Учитель 
физической 
культуры 

средней школы  

отсутствует 
 
 
 

отсутствует Физическое 
воспитание 

Программа повышения 
квалификации «Медико-

биологические аспекты подготовки 
спортивного резерва», 16 ч., 2018 

г., ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет» 

 
Программа повышения 

квалификации «Педагогика и 
психология применения 

информационно-
коммуникационных технологий в 

дополнительном 
профессиональном образовании», 

90ч., 2019 г., ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский государственный 

университет» 
 

Программа повышения 
квалификации «Опытный 

пользователь компьютера», 72ч., 
2019 г., ФГБОУ ВО «Пермская 

государственная фармацевтическая 
академия» 

 
 

37 29 09.02.03 
Программирование 

в компьютерных 
системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 
Давыдов 
Валерий 

Владимиров
ич 

преподаватель Основы 
безопасности 
жизнедеятель

ности 

Высшее - 
специалитет 

Врач-
стоматолог 

 
 

первая 
квалификацион
ная 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 

34 20 09.02.03 
Программирование 

в компьютерных 
системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 



ч., 2020 год, ООО «Центр 
повышения квалификации и 

переподготовки «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 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



Поросенков 
Сергей 

Владимиров
ич 

преподаватель Астрономия Высшее - 
специалитет 

Философ, 
преподаватель 
философии и 

обществознани
я  
 

доктор 
философских 

наук 
 

профессор Философия 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 «Охрана труда (для 

преподавателей)», 36 ч. 2017 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, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Основы оказания 
первой помощи», 16 ч., 2020 год,  

Пермский институт (филиал) 
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 

технологии преподавания 
дисциплин социально-

44 37 09.02.03 
Программирование 

в компьютерных 
системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



экономического профиля с учетом 
требований 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 
 

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 
Нагоева 

Анна 
Михайловна 

преподаватель Математика 
(цикл ОУД) 

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 

15 7 09.02.03 
Программирование 

в компьютерных 
системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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   «Методы и 
технологии преподавания 

математических дисциплин с 
учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
Чернавина 

Татьяна 
Васильевна 

преподаватель Информатика Высшее - 
специалитет, 

 

Инженер-
электрик 

 
высшая 

квалификацион
ная категория, 

 

отсутствует 
 
 
 

отсутствует Автоматика и 
телемеханика 

Программа профессиональной 
переподготовки «Учитель 

информатики и ВТ» 1998 г., 
Пермский региональный институт 
педагогических информационных 

технологий; 
 

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» 
 

35 20 19.02.10 
Технология 
продукции 

общественного 
питания 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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 

Чекалова 
Альбина 

Владимиров
на 

преподаватель Введение в 
специальност

ь 
(дисциплина 
по выбору) 

Высшее - 
специалитет 

Экономист  
 

первая 
квалификацион
ная категория, 

 

отсутствует отсутствует Бухгалтерский 
учет и аудит 

Программа  повышения 
квалификации «Профессиональное 

общение с трудными 
подростками», 24ч., 2017 г., 

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

Плеханова 
 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика в 
образовании», 510 ч., 2018 г., 

16 16 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 



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

Плеханова 
 

Программа  повышения 
квалификации «Использование 

информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ) согласно действующих 
образовательных стандартов 

(ФГОС),70ч., 2018 г., Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации в форме стажировки 
«Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского 
учета активов организации», 36 ч., 
2018 г., ООО «Центр сберегающих 

технологий» 
 

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, 300 ч., 2018 г., ООО 

«СПК-ТРАСТ» 
 

Программа повышения 
квалификации «Противодействие 

коррупции в системе образования», 
36ч., 2019 г., Пермский институт 

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

 
Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам Worldskills, 

компетенция «Бухгалтерский 
учет», 2019 г. 

 
Программа повышения 

квалификации «Противодействие 
идеологии экстремизма и 

товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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», 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 . «Охрана труда», 
2020, 16ч, 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 
Оборин 
Матвей 

Сергеевич 

преподаватель География 
(дисциплина 
по выбору, не 

выбрана) 

Высшее - 
специалитет 

Экономист-
менеджер 

 
 

доктор 
экономическ

их наук, 
кандидат 

географическ
их наук 

доцент Экономика и 
управление на 

предприятии (по 
отраслям) 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

противодействия коррупции в 
системе образования», 36 ч., 2017 
г., Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Оказание первой 
помощи», 24 ч., 2018 г. Пермский 

15 11 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 



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

Программа повышения 
квалификации 

«Сельскохозяйственная 
кооперация», 72 ч., 2018 г., ФГОУ 

ДПОС РАКО АПК 

Программа повышения 
квалификации «Разработка и 

реализация рабочих программ 
(модулей) по финансовой 

грамотности для студентов 
образовательных организаций 

высшего образования», 72 ч., 2019 
г., МГУ имени М. В. Ломоносова 

Программа повышения 
квалификации «Методы анализа 
данных и основы эконометрики 

при использовании 
информационно-

коммуникационных технологий», 
72 ч., 2019 г., РИНО ПГУ 

Программа повышения 
квалификации «Информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
преподавателя», 16 ч., 2019 год, 

ФГБОУ ВО ПГНИУ 

Программа повышения 
квалификации «Инновационные 

цифровые технологии в 
образования», 72 ч., 2019 год, 

Омский государственный 
университет им. Ф.Д. Достоевского 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,16 ч., 2019 

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

товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



Программа повышения 
квалификации «Налогообложение 

субъектов малого 
предпринимательства», 72 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 «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 

методы преподавания менеджмента 
с учетом требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт 



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

Семенов 
Денис 

Викторович 

преподаватель Основы 
философии 

Высшее – 
специалитет 

 
 

Менеджер 
социально-
культурной 

деятельности  
 

первая 
квалификацион
ная 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 

21 11 09.02.03 
Программирование 

в компьютерных 
системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



квалификации «Основы 
противодействия коррупции в 

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 
Жданкова 

Ирина 
Викторовна 

преподаватель История 
(цикл ОГСЭ) 

Высшее - 
специалитет 

Историк. 
Преподаватель  

 

отсутствует отсутствует История 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» 
 

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

Г.В.Плеханова»; 

22 17 09.02.03 
Программирование 

в компьютерных 
системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 



 
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 «Методы и 
технологии  преподавания 

общественных наук с учетом 
ФГОС», 16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

товаров 
38.02.07 

Банковское дело 

Анкудинова 
Ольга 

Юрьевна 

преподаватель Иностранный 
язык в 

профессиона
льной 

деятельности  

Высшее, 
специалитет 

 

Филолог 
Переводчик 

Преподаватель 
английского 

языка 
 

первая 
квалификацион
ная 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 

19 19 09.02.03 
Программирование 

в компьютерных 
системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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 

(цикл ОГСЭ) 

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. 

35 35 09.02.03 
Программирование 

в компьютерных 
системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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 физической 

культуры и инновационные 
подходы к организации учебного 

процесса», 16 ч., 2020 год, 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Завьялова 
Дарья 

Владимиров
на 

преподаватель Психология 
общения 

Высшее - 
специалитет 

Психология, 
преподаватель 

психологии  
 

отсутствует отсутствует Психология Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде», 24 ч, 2017, 

АНО ВПО Пермский институт 
экономики и финансов 

 

8 0 09.02.03 
Программирование 

в компьютерных 
системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 
Нагоева 

Анна 
преподаватель Математика 

(цикл ЕН) 
Высшее - 

специалитет 
Учитель 

математики  
отсутствует 

 
отсутствует Математика Программа профессиональной 

переподготовки «Преподаватель 
15 7 09.02.03 

Программирование 



Михайловна  
 

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   «Методы и 
технологии преподавания 

математических дисциплин с 

в компьютерных 
системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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

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

Воронина 
Эмма 

Васильевна 

преподаватель Экологическ
ие основы 

природопольз
ования 

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 

 

38 34 19.02.10 
Технология 
продукции 

общественного 
питания 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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 
Терентьев 
Александр 
Игоревич 

преподаватель Экономика 
организации 

Высшее - 
специалитет 

Экономист- 
менеджер 

 
первая 

квалификацион
ная категория, 

 
  

отсутствует 
 
 
 
 

отсутствуе
т 

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», 

5 5 09.02.03 
Программирование 

в компьютерных 
системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 



40 ч., 2017 г., Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Свидетельство № 0000045149 от 
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 

Товароведение и 
экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



ФГОС», 16 ч., 2020 год,   
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Соловьева 
Ольга 

Анатольевн
а 

преподаватель Статистика Высшее - 
специалитет  

 
 
 

Высшее - 
бакалавриат  

 
 
 

Высшее - 
магистратура 

Учитель 
истории по 

специальности 
«История»  

 
 

Бакалавр  
 
 
 

Магистр 
 
 

отсутствует отсутствует История  
 
 
 
 

Социально-
экономические 

знания  
 

Социально-
экономическое 

образование 

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 «Проектирование и 

организация дистанционного 
обучения СДО MOODLE», 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 

16 15 09.02.03 
Программирование 

в компьютерных 
системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



квалификации «Основы оказания 
первой помощи», 16 ч., 2020 год, 

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 

Кокотова 
Ксения 

Александро
вна 

преподаватель Менеджмент 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 09.02.03 
Программирование 

в компьютерных 
системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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 
Конева 

Елизавета 
Ивановна 

преподаватель Документаци
онное 

обеспечение 
управления 

Высшее - 
специалитет 

Экономист- 
менеджер 

  

отсутствует 
 

отсутствует Экономика и 
управление на 
предприятии 
(торговли и 

общественного 
питания) 

Программа повышения 
квалификации 

«Работа в электронной 
информационно-образовательной 

среде»,16 ч., 2019 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 «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 

12 1 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 

Нагоева 
Тамара 

Александро
вна 

преподаватель Финансы, 
денежное 

обращение и 
кредит 

Высшее - 
специалитет 

Экономист  
 
  

отсутствует 
 

отсутствует Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика в 
образовании», 510 ч., 2020 год, 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

20 18 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 



Программа повышения 
квалификации «Основы 

медицинских знаний и обучение 
оказанию первой мед. помощи», 72 

ч., 2018 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Методы анализа 
данных и основы эконометрики 

при использовании 
информационно-

коммуникационных технологий», 
72 ч., 2019 год, ПГНИУ 

Программа повышения 
квалификации «Экспертно-

аналитические вопросы учета, 
финансов и информационных 

технологий в принятии 
управленческих решений. 

Международный опыт», 16 ч., 2019 
год, ПГНИУ 

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, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации «Современные 

технологии преподавания 
дисциплин социально-

Товароведение и 
экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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 

Повышение квалификации в форме 
стажировки, 72 ч., 2019 г., ПАО 

«Транскапиталбанк» 

Майшева 
Надежда 

Геннадьевн
а 

преподаватель Налоги и 
налогооблож

ение 

Высшее - 
специалитет 

Экономист 
 
 

высшая 
квалификацион
ная категория 

 
  

отсутствует 
 
 
 
 

отсутствует Планирование 
промышленности 

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 профессиональной 
переподготовки «Педагогика в 
образовании», 510 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» 
 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

медицинских знаний и обучение 

39 19 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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

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 
Федосеева 
Надежда 

Алексеевна 

преподаватель Налоги и 
налогооблож

ение 

Высшее - 
специалитет 

Юрист  
 

отсутствует отсутствует Юриспруденция Программа профессиональной 
переподготовки  «Налоговый 

консультант», 540 ч., 2014 год, 
ГОО ДПО «ИПК-РМЦПК» 

Программа профессиональной 
переподготовки  «Педагогика в 
образовании», 510 ч., 2018 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 «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 

14 1 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 

Майшева 
Надежда 

преподаватель Основы 
бухгалтерско

Высшее - 
специалитет 

Экономист 
 

отсутствует 
 

отсутствует Планирование 
промышленности 

Программа повышения 
квалификации на тему «Курс 

39 19 38.02.01 
Экономика и 



Геннадьевн
а 

го учета  
высшая 

квалификацион
ная категория 

 
  

 
 
 

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 профессиональной 
переподготовки «Педагогика в 
образовании», 510 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» 
 

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 

 
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 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



«Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации» 
 

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 
Обухова 
Наталья 
Юрьевна 

преподаватель Аудит Высшее- 
бакалавриат  

 

Бакалавр  
 
 

отсутствует 
 

отсутствует Экономика  
 
 

Программа профессиональной 
переподготовки «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», 320 ч., 2018 

8 1 09.02.03 
Программирование 

в компьютерных 



Высшее- 
магистратура 

Магистр 
 
  

Экономика 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 «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 профессиональной 
переподготовки: «Педагогика в 
образовании», 510 ч., 2020 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 «Основы оказания 
первой помощи», 16 ч., 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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 

Владимиров
ич 

преподаватель Безопасность 
жизнедеятель

ности 

Высшее - 
специалитет 

Врач-
стоматолог 

 
 

первая 
квалификацион
ная 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 «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) 

34 20 09.02.03 
Программирование 

в компьютерных 
системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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 

Кононов 
Денис 

Андреевич 

преподаватель Организация 
предпринима

тельской 
деятельности 

Высшее, 
бакалавриат 

Бакалавр  
 

отсутствует отсутствует Торговое дело Программа повышения 
квалификации «Особенности 

инклюзивного образования», 16 ч., 
2020 год, Пермский институт 

(филиал) 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 «Работа в ЭИОС», 

2 0 09.02.03 
Программирование 

в компьютерных 
системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 
38.02.01 

Экономика и 



16 ч., 2020 год,  Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Основы оказания 
первой помощи», 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 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 

Коретко 
Елена 

Эдуардовна 

преподаватель Анализ 
финансово-

хозяйственно
й 

деятельности 

Высшее - 
специалитет 

Экономист 
 

первая 
квалификацион
ная категория 

  

отсутствует отсутствует Бухгалтерский 
учет и аудит 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагог среднего 
профессионального образования. 

Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения», 600 ч., 

2020 год, ООО «Инфоурок» 
 

Программа повышения 
квалификации в форме стажировки, 

100 ч., 2018 год, ООО «ПКФ 
«Ангор» 

 
Программа повышения 

квалификации в форме стажировки 
«Составление и использование 
бухгалтерской (финансовой) 

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

 
Программа повышения 

квалификации в форме стажировки 
«Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 

профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 72 
ч., 2019 год, ООО «ПКФ «Ангор» 

 
Программа повышения 

квалификации «Разработка, 

34 34 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



продвижение и реализация 
дополнительных 

профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 72 
ч., 2019 год, ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации» 
 

Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills, 
компетенция «Бухгалтерский 

учет», 2019 год 
 

Программа повышения 
квалификации «Содержание и 
методика преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся», 72ч., 2019 год, 
НИУ ВШЭ 

 
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 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 
Обухова 
Наталья 
Юрьевна 

преподаватель Бизнес-
планирование 

Высшее- 
бакалавриат  

 
Высшее- 

магистратура 

Бакалавр  
 
 

Магистр 
 
  

отсутствует 
 

отсутствует Экономика  
 
 

Экономика 

Программа профессиональной 
переподготовки «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», 320 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 «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. 

8 1 09.02.03 
Программирование 

в компьютерных 
системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 



Плеханова 

Программа профессиональной 
переподготовки: «Педагогика в 
образовании», 510 ч., 2020 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 «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. 

товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



Плеханова 

Чернавина 
Татьяна 

Васильевна 

преподаватель Информацио
нные 

технологии в 
профессиона

льной 
деятельности  

Высшее - 
специалитет, 

 

Инженер-
электрик 

 
высшая 

квалификацион
ная категория, 

 

отсутствует 
 
 
 

отсутствует Автоматика и 
телемеханика 

Программа профессиональной 
переподготовки «Учитель 

информатики и ВТ» 1998 г., 
Пермский региональный институт 
педагогических информационных 

технологий; 
 

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 

38 20 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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 

Чернавина 
Татьяна 

Васильевна 

преподаватель Адаптационн
ые 

информацион
ные 

технологии в 
профессиона

льной 
деятельности 
(дисциплина  
не выбрана) 

Высшее - 
специалитет, 

 

Инженер-
электрик 

 
высшая 

квалификацион
ная категория, 

 

отсутствует 
 
 
 

отсутствует Автоматика и 
телемеханика 

Программа профессиональной 
переподготовки «Учитель 

информатики и ВТ» 1998 г., 
Пермский региональный институт 
педагогических информационных 

технологий; 
 

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) 

38 20 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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 

Кокотова 
Ксения 

Александро
вна 

преподаватель Основы 
маркетинга 

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 
 

2 2 09.02.03 
Программирование 

в компьютерных 
системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по 
отраслям) 
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 



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 

товаров 
38.02.07 

Банковское дело 

Федосеева 
Надежда 

Алексеевна 

преподаватель Правовое 
обеспечение 
профессиона

льной 
деятельности 

Высшее - 
специалитет 

Юрист  
 

отсутствует отсутствует Юриспруденция Программа профессиональной 
переподготовки  «Налоговый 

консультант», 540 ч., 2014 год, 
ГОО ДПО «ИПК-РМЦПК» 

Программа профессиональной 
переподготовки  «Педагогика в 
образовании», 510 ч., 2018 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. 

14 1 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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 

 
  Документиро

вание 
хозяйственны
х операций и 

ведение 
бухгалтерско

го учета 
активов 

организации 
(профессиона

льный 
модуль) 

         

Чекалова 
Альбина 

Владимиров
на 

преподаватель Практические 
основы 

бухгалтерско
го учета 
активов 

организации 

Высшее - 
специалитет 

Экономист  
 

первая 
квалификацион
ная категория, 

 

отсутствует отсутствует Бухгалтерский 
учет и аудит 

Программа  повышения 
квалификации «Профессиональное 

общение с трудными 
подростками», 24ч., 2017 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  повышения 

квалификации «Использование 
информационно-

коммуникационных технологий 
(ИКТ) согласно действующих 
образовательных стандартов 

(ФГОС),70ч., 2018 г., Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 

16 16 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



квалификации в форме стажировки 
«Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского 
учета активов организации», 36 ч., 
2018 г., ООО «Центр сберегающих 

технологий» 
 

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, 300 ч., 2018 г., ООО 

«СПК-ТРАСТ» 
 

Программа повышения 
квалификации «Противодействие 

коррупции в системе образования», 
36ч., 2019 г., Пермский институт 

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

 
Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам Worldskills, 

компетенция «Бухгалтерский 
учет», 2019 г. 

 
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», 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 . «Охрана труда», 

2020, 16ч, 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 

Чекалова 
Альбина 

Владимиров
на 

преподаватель Документиро
вание 

хозяйственны
х операций 

Высшее - 
специалитет 

Экономист  
 

первая 
квалификацион
ная категория, 

 

отсутствует отсутствует Бухгалтерский 
учет и аудит 

Программа  повышения 
квалификации «Профессиональное 

общение с трудными 
подростками», 24ч., 2017 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  повышения 

квалификации «Использование 
информационно-

коммуникационных технологий 
(ИКТ) согласно действующих 
образовательных стандартов 

(ФГОС),70ч., 2018 г., Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 

16 16 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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 в форме стажировки 
«Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского 
учета активов организации», 36 ч., 
2018 г., ООО «Центр сберегающих 

технологий» 
 

Повышение квалификации в форме 
стажировки, 300 ч., 2018 г., ООО 

«СПК-ТРАСТ» 
 

Программа повышения 
квалификации «Противодействие 

коррупции в системе образования», 
36ч., 2019 г., Пермский институт 

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

 
Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам Worldskills, 

компетенция «Бухгалтерский 
учет», 2019 г. 

 
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», 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 . «Охрана труда», 

2020, 16ч, 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 

Чекалова 
Альбина 

Владимиров
на 

преподаватель Учебная 
практика  

Высшее - 
специалитет 

Экономист  
 

первая 
квалификацион
ная категория, 

 

отсутствует отсутствует Бухгалтерский 
учет и аудит 

Программа  повышения 
квалификации «Профессиональное 

общение с трудными 
подростками», 24ч., 2017 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  повышения 

квалификации «Использование 
информационно-

коммуникационных технологий 
(ИКТ) согласно действующих 
образовательных стандартов 

(ФГОС),70ч., 2018 г., Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 

16 16 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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 в форме стажировки 
«Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского 
учета активов организации», 36 ч., 
2018 г., ООО «Центр сберегающих 

технологий» 
Повышение квалификации в форме 

стажировки, 300 ч., 2018 г., ООО 
«СПК-ТРАСТ» 

 
Программа повышения 

квалификации «Противодействие 
коррупции в системе образования», 

36ч., 2019 г., Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
 

Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills, 
компетенция «Бухгалтерский 

учет», 2019 г. 
 

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», 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 . «Охрана труда», 
2020, 16ч, 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 
Чекалова 
Альбина 

Владимиров
на 

преподаватель Производстве
нная 

практика (по 
профилю 

специальност
и)  

Высшее - 
специалитет 

Экономист  
 

первая 
квалификацион
ная категория, 

 

отсутствует отсутствует Бухгалтерский 
учет и аудит 

Программа  повышения 
квалификации «Профессиональное 

общение с трудными 
подростками», 24ч., 2017 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  повышения 

квалификации «Использование 
информационно-

коммуникационных технологий 
(ИКТ) согласно действующих 
образовательных стандартов 

(ФГОС),70ч., 2018 г., Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

16 16 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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 в форме стажировки 
«Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского 
учета активов организации», 36 ч., 
2018 г., ООО «Центр сберегающих 

технологий» 
 

Повышение квалификации в форме 
стажировки, 300 ч., 2018 г., ООО 

«СПК-ТРАСТ» 
 

Программа повышения 
квалификации «Противодействие 

коррупции в системе образования», 
36ч., 2019 г., Пермский институт 

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

 
Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам Worldskills, 

компетенция «Бухгалтерский 
учет», 2019 г. 

 
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», 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 . «Охрана труда», 

2020, 16ч, 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 

  Ведение 
бухгалтерско

го учета 
источников 

формировани
я активов, 

выполнение 
работ по 

инвентаризац
ии активов и 
финансовых 
обязательств 
организации 

(профессиона
льный 

модуль) 

         

Чекалова 
Альбина 

Владимиров
на 

преподаватель Практические 
основы 

бухгалтерско
го учета 

источников 
формировани

я активов 
организации 

Высшее - 
специалитет 

Экономист  
 

первая 
квалификацион
ная категория, 

 

отсутствует отсутствует Бухгалтерский 
учет и аудит 

Программа  повышения 
квалификации «Профессиональное 

общение с трудными 
подростками», 24ч., 2017 г., 

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

Плеханова 
 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика в 

16 16 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 



образовании», 510 ч., 2018 г., 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

 
Программа  повышения 

квалификации «Использование 
информационно-

коммуникационных технологий 
(ИКТ) согласно действующих 
образовательных стандартов 

(ФГОС),70ч., 2018 г., Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации в форме стажировки 
«Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского 
учета активов организации», 36 ч., 
2018 г., ООО «Центр сберегающих 

технологий» 
 

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, 300 ч., 2018 г., ООО 

«СПК-ТРАСТ» 
 

Программа повышения 
квалификации «Противодействие 

коррупции в системе образования», 
36ч., 2019 г., Пермский институт 

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

 
Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам Worldskills, 

компетенция «Бухгалтерский 
учет», 2019 г. 

 
Программа повышения 

квалификации «Противодействие 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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», 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 . «Охрана труда», 
2020, 16ч, 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 
Чекалова 
Альбина 

Владимиров
на 

преподаватель Бухгалтерска
я технология 
проведения и 
оформления 

инвентаризац
ии 

Высшее - 
специалитет 

Экономист  
 

первая 
квалификацион
ная категория, 

 

отсутствует отсутствует Бухгалтерский 
учет и аудит 

Программа  повышения 
квалификации «Профессиональное 

общение с трудными 
подростками», 24ч., 2017 г., 

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

Плеханова 
 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика в 

16 16 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 



образовании», 510 ч., 2018 г., 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

 
Программа  повышения 

квалификации «Использование 
информационно-

коммуникационных технологий 
(ИКТ) согласно действующих 
образовательных стандартов 

(ФГОС),70ч., 2018 г., Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации в форме стажировки 
«Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского 
учета активов организации», 36 ч., 
2018 г., ООО «Центр сберегающих 

технологий» 
 

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, 300 ч., 2018 г., ООО 

«СПК-ТРАСТ» 
 

Программа повышения 
квалификации «Противодействие 

коррупции в системе образования», 
36ч., 2019 г., Пермский институт 

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

 
Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам Worldskills, 

компетенция «Бухгалтерский 
учет», 2019 г. 

 
Программа повышения 

квалификации «Противодействие 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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», 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 . «Охрана труда», 
2020, 16ч, 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 
Чекалова 
Альбина 

Владимиров
на 

преподаватель Учебная 
практика  

Высшее - 
специалитет 

Экономист  
 

первая 
квалификацион
ная категория, 

 

отсутствует отсутствует Бухгалтерский 
учет и аудит 

Программа  повышения 
квалификации «Профессиональное 

общение с трудными 
подростками», 24ч., 2017 г., 

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

Плеханова 
 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика в 

16 16 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 



образовании», 510 ч., 2018 г., 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

 
Программа  повышения 

квалификации «Использование 
информационно-

коммуникационных технологий 
(ИКТ) согласно действующих 
образовательных стандартов 

(ФГОС),70ч., 2018 г., Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации в форме стажировки 
«Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского 
учета активов организации», 36 ч., 
2018 г., ООО «Центр сберегающих 

технологий» 
 

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, 300 ч., 2018 г., ООО 

«СПК-ТРАСТ» 
 

Программа повышения 
квалификации «Противодействие 

коррупции в системе образования», 
36ч., 2019 г., Пермский институт 

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

 
Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам Worldskills, 

компетенция «Бухгалтерский 
учет», 2019 г. 

 
Программа повышения 

квалификации «Противодействие 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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», 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 . «Охрана труда», 
2020, 16ч, 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 
Чекалова 
Альбина 

Владимиров
на 

преподаватель Производстве
нная 

практика (по 
профилю 

специальност
и) 

Высшее - 
специалитет 

Экономист  
 

первая 
квалификацион
ная категория, 

 

отсутствует отсутствует Бухгалтерский 
учет и аудит 

Программа  повышения 
квалификации «Профессиональное 

общение с трудными 
подростками», 24ч., 2017 г., 

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

Плеханова 
 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика в 

16 16 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 



образовании», 510 ч., 2018 г., 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

 
Программа  повышения 

квалификации «Использование 
информационно-

коммуникационных технологий 
(ИКТ) согласно действующих 
образовательных стандартов 

(ФГОС),70ч., 2018 г., Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации в форме стажировки 
«Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского 
учета активов организации», 36 ч., 
2018 г., ООО «Центр сберегающих 

технологий» 
 

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, 300 ч., 2018 г., ООО 

«СПК-ТРАСТ» 
 

Программа повышения 
квалификации «Противодействие 

коррупции в системе образования», 
36ч., 2019 г., Пермский институт 

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

 
Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам Worldskills, 

компетенция «Бухгалтерский 
учет», 2019 г. 

 
Программа повышения 

квалификации «Противодействие 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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», 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 . «Охрана труда», 
2020, 16ч, 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 
  Проведение 

расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетн

ыми фондами 
(профессиона

льный 
модуль) 

         

Майшева 
Надежда 

преподаватель Организация 
расчетов с 

Высшее - 
специалитет 

Экономист 
 

отсутствует 
 

отсутствует Планирование 
промышленности 

Программа повышения 
квалификации на тему «Курс 

39 19 38.02.01 
Экономика и 



Геннадьевн
а 

бюджетом и 
внебюджетн

ыми фондами 

 
высшая 

квалификацион
ная категория 

 
  

 
 
 

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 профессиональной 
переподготовки «Педагогика в 
образовании», 510 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» 
 

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 

 
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 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



«Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации» 
 

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 
Майшева 
Надежда 

Геннадьевн

преподаватель Организация 
налогового 

учета и 

Высшее - 
специалитет 

Экономист 
 
 

отсутствует 
 
 

отсутствует Планирование 
промышленности 

Программа повышения 
квалификации на тему «Курс 

повышения квалификации для 

39 19 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 



а планировани
я 

высшая 
квалификацион
ная категория 

 
  

 
 

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 профессиональной 
переподготовки «Педагогика в 
образовании», 510 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» 
 

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 

 
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 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



Правительстве Российской 
Федерации» 

 
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 
Майшева 
Надежда 

Геннадьевн
а 

преподаватель Учебная 
практика 

 

Высшее - 
специалитет 

Экономист 
 
 

высшая 

отсутствует 
 
 
 

отсутствует Планирование 
промышленности 

Программа повышения 
квалификации на тему «Курс 

повышения квалификации для 
бухгалтеров-практиков», 40 ч., 

39 19 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 



квалификацион
ная категория 

 
  

 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 профессиональной 
переподготовки «Педагогика в 
образовании», 510 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» 
 

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 

 
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 

38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



Федерации» 
 

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 
Майшева 
Надежда 

Геннадьевн
а 

преподаватель Производстве
нная 

практика (по 
профилю 

специальност

Высшее - 
специалитет 

Экономист 
 
 

высшая 
квалификацион

отсутствует 
 
 
 
 

отсутствует Планирование 
промышленности 

Программа повышения 
квалификации на тему «Курс 

повышения квалификации для 
бухгалтеров-практиков», 40 ч., 

2017 год, АНО ДПО «УЦ 

39 19 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 



и) 
 

ная категория 
 
  

«Экономистъ» 
 

Программа повышения 
квалификации «Профессиональное 

общение с трудными 
подростками», 24 ч., 2017 год, 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

  
Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика в 
образовании», 510 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» 
 

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 

 
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» 

дело (по отраслям) 
38.02.05 

Товароведение и 
экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



 
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 
  Составление 

и 
использовани

е 
бухгалтерско

й 

         



(финансовой) 
отчетности 

(профессиона
льный 

модуль) 
Коретко 

Елена 
Эдуардовна 

преподаватель Технология 
составления 
бухгалтерско
й отчетности 

Высшее - 
специалитет 

Экономист 
 

первая 
квалификацион
ная категория 

  

отсутствует отсутствует Бухгалтерский 
учет и аудит 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагог среднего 
профессионального образования. 

Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения», 600 ч., 

2020 год, ООО «Инфоурок» 
 

Программа повышения 
квалификации в форме стажировки, 

100 ч., 2018 год, ООО «ПКФ 
«Ангор» 

 
Программа повышения 

квалификации в форме стажировки 
«Составление и использование 
бухгалтерской (финансовой) 

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

 
Программа повышения 

квалификации в форме стажировки 
«Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 

профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 72 
ч., 2019 год, ООО «ПКФ «Ангор» 

 
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» 
 

Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills, 
компетенция «Бухгалтерский 

учет», 2019 год 

34 34 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



 
Программа повышения 

квалификации «Содержание и 
методика преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся», 72ч., 2019 год, 
НИУ ВШЭ 

 
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 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 
Коретко 

Елена 
Эдуардовна 

преподаватель Основы 
анализа 

бухгалтерско
й отчетности 

Высшее - 
специалитет 

Экономист 
 

первая 
квалификацион
ная категория 

  

отсутствует отсутствует Бухгалтерский 
учет и аудит 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагог среднего 
профессионального образования. 

Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения», 600 ч., 

2020 год, ООО «Инфоурок» 
 

Программа повышения 
квалификации в форме стажировки, 

100 ч., 2018 год, ООО «ПКФ 
«Ангор» 

 
Программа повышения 

квалификации в форме стажировки 
«Составление и использование 
бухгалтерской (финансовой) 

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

 
Программа повышения 

квалификации в форме стажировки 
«Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 

профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 72 
ч., 2019 год, ООО «ПКФ «Ангор» 

 
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» 

34 34 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



 
Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам Worldskills, 

компетенция «Бухгалтерский 
учет», 2019 год 

 
Программа повышения 

квалификации «Содержание и 
методика преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся», 72ч., 2019 год, 
НИУ ВШЭ 

 
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 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 
Коретко 

Елена 
Эдуардовна 

преподаватель Учебная 
практика 

 

Высшее - 
специалитет 

Экономист 
 

первая 
квалификацион
ная категория 

  

отсутствует отсутствует Бухгалтерский 
учет и аудит 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагог среднего 
профессионального образования. 

Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения», 600 ч., 

2020 год, ООО «Инфоурок» 
 

Программа повышения 
квалификации в форме стажировки, 

100 ч., 2018 год, ООО «ПКФ 
«Ангор» 

 
Программа повышения 

квалификации в форме стажировки 
«Составление и использование 
бухгалтерской (финансовой) 

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

 
Программа повышения 

квалификации в форме стажировки 
«Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 

профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 72 
ч., 2019 год, ООО «ПКФ «Ангор» 

 
Программа повышения 

квалификации «Разработка, 
продвижение и реализация 

дополнительных 
профессиональных программ в 

34 34 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов», 72 

ч., 2019 год, ФГБОУ ВО 
«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 
Федерации» 

 
Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам Worldskills, 

компетенция «Бухгалтерский 
учет», 2019 год 

 
Программа повышения 

квалификации «Содержание и 
методика преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся», 72ч., 2019 год, 
НИУ ВШЭ 

 
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 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 
Коретко 

Елена 
Эдуардовна 

преподаватель Производстве
нная 

практика (по 
профилю 

специальност
и) 
 

Высшее - 
специалитет 

Экономист 
 

первая 
квалификацион
ная категория 

  

отсутствует отсутствует Бухгалтерский 
учет и аудит 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагог среднего 
профессионального образования. 

Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения», 600 ч., 

2020 год, ООО «Инфоурок» 
 

Программа повышения 
квалификации в форме стажировки, 

100 ч., 2018 год, ООО «ПКФ 
«Ангор» 

 
Программа повышения 

квалификации в форме стажировки 
«Составление и использование 
бухгалтерской (финансовой) 

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

 
Программа повышения 

квалификации в форме стажировки 
«Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 

профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 72 
ч., 2019 год, ООО «ПКФ «Ангор» 

34 34 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



 
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» 
 

Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills, 
компетенция «Бухгалтерский 

учет», 2019 год 
 

Программа повышения 
квалификации «Содержание и 
методика преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся», 72ч., 2019 год, 
НИУ ВШЭ 

 
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 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 
  Выполнение 

работ по 
одной или 

нескольким 
профессиям 

рабочих, 
должностям 
служащих 

(профессиона
льный 

модуль) 

         

Майшева 
Надежда 

Геннадьевн
а 

преподаватель Выполнение 
работ по 

должности 
служащего 
"Кассир" 

Высшее - 
специалитет 

Экономист 
 
 

высшая 
квалификацион
ная категория 

 
  

отсутствует 
 
 
 
 

отсутствует Планирование 
промышленности 

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 

39 19 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 



подростками», 24 ч., 2017 год, 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

  
Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика в 
образовании», 510 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» 
 

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 

 
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» 
 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,16 ч., 2019 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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 
Майшева 
Надежда 

Геннадьевн
а 

преподаватель Учебная 
практика 

 

Высшее - 
специалитет 

Экономист 
 
 

высшая 
квалификацион
ная категория 

 
  

отсутствует 
 
 
 
 

отсутствует Планирование 
промышленности 

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, 

39 19 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 



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

Плеханова 
  

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика в 
образовании», 510 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» 
 

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 

 
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» 
 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,16 ч., 2019 
год, Пермский институт (филиал) 

товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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 
Майшева 
Надежда 

Геннадьевн
а 

преподаватель Производстве
нная 

практика (по 
профилю 

специальност
и) 
 

Высшее - 
специалитет 

Экономист 
 
 

высшая 
квалификацион
ная категория 

 
  

отсутствует 
 
 
 
 

отсутствует Планирование 
промышленности 

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) 

39 19 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 



ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

  
Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика в 
образовании», 510 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» 
 

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 

 
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» 
 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,16 ч., 2019 
год, Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

38.02.07 
Банковское дело 



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 
Майшева 
Надежда 

Геннадьевн
а 

преподаватель Квалификаци
онный 

экзамен 

Высшее - 
специалитет 

Экономист 
 
 

высшая 
квалификацион
ная категория 

 
  

отсутствует 
 
 
 
 

отсутствует Планирование 
промышленности 

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. 

39 19 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 



Плеханова 
  

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика в 
образовании», 510 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» 
 

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 

 
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» 
 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,16 ч., 2019 
год, Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Банковское дело 



 
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 
Майшева 
Надежда 

Геннадьевн
а 

преподаватель Производстве
нная 

практика 
(преддиплом

ная) 
 

Высшее - 
специалитет 

Экономист 
 
 

высшая 
квалификацион
ная категория 

 
  

отсутствует 
 
 
 
 

отсутствует Планирование 
промышленности 

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 

39 19 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



  
Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика в 
образовании», 510 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» 
 

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 

 
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» 
 

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 
Коретко 

Елена 
Эдуардовна 

преподаватель Производстве
нная 

практика 
(преддиплом

ная) 
 

Высшее - 
специалитет 

Экономист 
 

первая 
квалификацион
ная категория 

  

отсутствует отсутствует Бухгалтерский 
учет и аудит 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагог среднего 
профессионального образования. 

Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения», 600 ч., 

2020 год, ООО «Инфоурок» 
 

Программа повышения 
квалификации в форме стажировки, 

100 ч., 2018 год, ООО «ПКФ 
«Ангор» 

 
Программа повышения 

квалификации в форме стажировки 
«Составление и использование 

34 34 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



бухгалтерской (финансовой) 
отчетности», 36 ч., 2018 г., ООО 

«Центр сберегающих технологий» 
 

Программа повышения 
квалификации в форме стажировки 

«Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 

профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 72 
ч., 2019 год, ООО «ПКФ «Ангор» 

 
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» 
 

Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills, 
компетенция «Бухгалтерский 

учет», 2019 год 
 

Программа повышения 
квалификации «Содержание и 
методика преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся», 72ч., 2019 год, 
НИУ ВШЭ 

 
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 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 
Чекалова 
Альбина 

Владимиров
на 

преподаватель Производстве
нная 

практика 
(преддиплом

ная) 
 

Высшее - 
специалитет 

Экономист  
 

первая 
квалификацион
ная категория, 

 

отсутствует отсутствует Бухгалтерский 
учет и аудит 

Программа  повышения 
квалификации «Профессиональное 

общение с трудными 
подростками», 24ч., 2017 г., 

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

Плеханова 
 

Программа профессиональной 

16 16 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 



переподготовки «Педагогика в 
образовании», 510 ч., 2018 г., 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

 
Программа  повышения 

квалификации «Использование 
информационно-

коммуникационных технологий 
(ИКТ) согласно действующих 
образовательных стандартов 

(ФГОС),70ч., 2018 г., Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации в форме стажировки 
«Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского 
учета активов организации», 36 ч., 
2018 г., ООО «Центр сберегающих 

технологий» 
 

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, 300 ч., 2018 г., ООО 

«СПК-ТРАСТ» 
 

Программа повышения 
квалификации «Противодействие 

коррупции в системе образования», 
36ч., 2019 г., Пермский институт 

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

 
Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам Worldskills, 

компетенция «Бухгалтерский 
учет», 2019 г. 

 
Программа повышения 

качества 
потребительских 

товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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», 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 . «Охрана труда», 
2020, 16ч, 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 
  Государствен

ная итоговая 
аттестация 

         

Майшева 
Надежда 

Геннадьевн
а 

преподаватель Подготовка 
выпускной 

квалификаци
онной работы 
(дипломной 

работы).  

Высшее - 
специалитет 

Экономист 
 
 

высшая 
квалификацион
ная категория 

отсутствует 
 
 
 
 

отсутствует Планирование 
промышленности 

Программа повышения 
квалификации на тему «Курс 

повышения квалификации для 
бухгалтеров-практиков», 40 ч., 

2017 год, АНО ДПО «УЦ 
«Экономистъ» 

39 19 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 



Защита 
выпускной 

квалификаци
онной работы 

 
  

 
Программа повышения 

квалификации «Профессиональное 
общение с трудными 

подростками», 24 ч., 2017 год, 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

  
Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика в 
образовании», 510 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» 
 

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 

 
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» 
 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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 
Коретко 

Елена 
Эдуардовна 

преподаватель Подготовка 
выпускной 

квалификаци
онной работы 
(дипломной 

работы).  
Защита 

Высшее - 
специалитет 

Экономист 
 

первая 
квалификацион
ная категория 

  

отсутствует отсутствует Бухгалтерский 
учет и аудит 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагог среднего 
профессионального образования. 

Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения», 600 ч., 

2020 год, ООО «Инфоурок» 
 

34 34 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 



выпускной 
квалификаци
онной работы 

Программа повышения 
квалификации в форме стажировки, 

100 ч., 2018 год, ООО «ПКФ 
«Ангор» 

 
Программа повышения 

квалификации в форме стажировки 
«Составление и использование 
бухгалтерской (финансовой) 

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

 
Программа повышения 

квалификации в форме стажировки 
«Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 

профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 72 
ч., 2019 год, ООО «ПКФ «Ангор» 

 
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» 
 

Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills, 
компетенция «Бухгалтерский 

учет», 2019 год 
 

Программа повышения 
квалификации «Содержание и 
методика преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся», 72ч., 2019 год, 
НИУ ВШЭ 

 
Программа повышения 

квалификации «Противодействие 
идеологии экстремизма и 

Товароведение и 
экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



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 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 
Чекалова преподаватель Подготовка Высшее - Экономист  отсутствует отсутствует Бухгалтерский Программа  повышения 16 16 38.02.01 



Альбина 
Владимиров

на 

выпускной 
квалификаци
онной работы 
(дипломной 

работы).  
Защита 

выпускной 
квалификаци
онной работы 

специалитет  
первая 

квалификацион
ная категория, 

 

учет и аудит квалификации «Профессиональное 
общение с трудными 

подростками», 24ч., 2017 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  повышения 

квалификации «Использование 
информационно-

коммуникационных технологий 
(ИКТ) согласно действующих 
образовательных стандартов 

(ФГОС),70ч., 2018 г., Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации в форме стажировки 
«Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского 
учета активов организации», 36 ч., 
2018 г., ООО «Центр сберегающих 

технологий» 
 

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, 300 ч., 2018 г., ООО 

«СПК-ТРАСТ» 
 

Программа повышения 
квалификации «Противодействие 

коррупции в системе образования», 
36ч., 2019 г., Пермский институт 

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

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



 
Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам Worldskills, 

компетенция «Бухгалтерский 
учет», 2019 г. 

 
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», 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 . «Охрана труда», 
2020, 16ч, 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 
Попова отсутствует Подготовка Высшее, Инженер-  отсутствует Экономика и Программа повышения 33 нет 38.02.01 



Алла 
Владимиров

на 

выпускной 
квалификаци
онной работы 
(дипломной 

работы).  
Защита 

выпускной 
квалификаци
онной работы 

специалитет. 
 
 
 
 

Высшее - 
специалитет 

экономист  
 
 
 
 

Экономист 
 

отсутствует организация 
машиностроительн

ой 
промышленности  

 
Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 
 

квалификации «Работа в 
электронной информационно-
образовательной среде», 24 ч., 

2020 год, ФГБОУ ВО Пермский 
институт (филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 
Майшева 
Надежда 

Геннадьевн
а 

преподаватель Подготовка к 
демонстраци
онному 
экзамену 

Высшее - 
специалитет 

Экономист 
 
 

высшая 
квалификацион
ная категория 

 
  

отсутствует 
 
 
 
 

отсутствует Планирование 
промышленности 

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 профессиональной 
переподготовки «Педагогика в 
образовании», 510 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» 
 

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 

39 19 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 



 
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» 
 

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 
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