ФИО

Занимаемая
должность
(должности)

Уровень
образова
ния

Персональный состав педагогических работников НПОЧУ «Колледж экономики и права»
Квалификация

Направление
подготовки или
специальности

Анисимова
Екатерина
Юрьевна

преподаватель высшее учитель
математика
математики,
информатики и
вычислительной
техники

Водяхина
Светлана
Анатольевна

преподаватель высшее бухгалтер,
экономист

Глушнева
Наталья
Ростиславовна

преподаватель высшее учитель химии

Ученая
степень

Ученое
Повышение квалификации или переподготовка
звание

по спец.

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
нет

нет

экономика и
управление

Кандидат
педагогических
наук

нет

химия

Кандидат
педагогических
наук

нет

Кабакова
Зоя
Сергеевна

преподаватель высшее учитель русского русский язык и
языка и
литература
литературы

нет

нет

Кураева

преподаватель высшее преподаватель

нет

нет

филология

Стаж

общий

Курсы повышения квалификации
21 г. 5 м. 8 л.7 м.
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021 г.
Свидетельство об аккредитации эксперта ,
2021 г.
Курсы повышения квалификации
26 л. 5 м.
16 л.
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021 г.

Переподготовка по программе
Практическая психология с присвоением
квалификации Практический психолог,
1994 г.
Курсы повышения квалификации
«Обучение по охране труда и проверка
знаний требований охраны труда
работников организаций», 2021 г.
Повышение квалификации по
антитеррористической защищенности
специалистов «Антитеррор для
руководящего состава предприятий,
организаций», 2020 г.
Повышение квалификации в области ГО
и ЧС «Программа работников
гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
2020 г.
Курсы повышения квалификации
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021 г.
Свидетельство об аккредитации эксперта,
2013 г.
Курсы повышения квалификации
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021 г.
Курсы повышения квалификации

30 л.

45 л.

27 л.

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули)

ОУД.10 Информатика
ЕН.01 Математика
ОП.11 Информационные технологии/Адаптивные
информационные технологии
ОП.08 Документационное обеспечение управления
ОП.06 Основы бухгалтерского учета
ОП.07 Аудит
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций
и ведение бухгалтерского учета активов
организации
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнение работ по
инвентаризации активов, и финансовых
обязательств
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
ОП.04 Составление и использование бухгалтерской
отчетности
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностей служащих
ОУД.12 Психология
ОГСЭ.05 Психология общения

34 г. 4 м. ОУД.01 Русский язык
ОУД.02 Литература
ОУД.09 Родной язык
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи
24 г. 4 м 15 л.2 м. ОУД.03 Иностранный язык

Ирина
Владимировна

английского и
французского
языков,
переводчик

«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021 г.
Переподготовка по программе
Дошкольная педагогика и педагогика,
право на ведение профессиональной
деятельности в сфере дошкольной
педагогики и психологии, 2019 год

Майер
Марина
Михайловна

заместитель
высшее юрист
директора по
безопасности,
преподаватель

юриспруденция

нет

нет

Мотыль
Олег
Иванович

преподаватель высшее юрист,
экономист

юриспруденция,
финансы и кредит

нет

нет

Свердлова
Полина
Владимировна

преподаватель высшее учитель истории история с
и права,
дополнительной
специальностью
Юриспруденция

нет

нет

педагог
Профессиональное
профессионально обучение
го обучения
(экономика и
управления)

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной
деятельности

Переподготовка по программе
28 л.1 м. 15 л. 9 м. ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
Профессиональное обучение: Экономика и
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
управление с присвоением квалификации
преподаватель экономических и
управленческих дисциплин, дает право на
ведение профессиональной деятельности в
сфере профессионального образования,
2016 год
Повышение квалификации по курсу
Обучение должностных лиц и
специалистов ГО и РСЧС организаций по
ГО и защите от ЧС», 2018 г.
Повышение квалификации «Работники
структурных подразделений,
уполномоченных на решение задач в
области ГО, организаций, не отнесенных к
категории по ГО», 2021 г.
Повышение квалификации по
антитеррористической защищенности
специалистов «Ответственный за
антитеррористическую защищенность
учреждений по защите от
террористических угроз и иных
экстремистских проявлений
образовательных организаций», 2020 г.
Повышение квалификации «Обучение
должностных лиц и специалистов ГО и
РСЧС организаций по ГО и защите от
ЧС», 2018 г.
Переподготовка по программе
30 л.
3 г. 11 м. ОП.01 Экономика организации
Профессиональное обучение: Экономика и
ОП.02 Статистика
управление с присвоением квалификации
ОП.03 Финансы, денежное обращение и кредит
преподаватель экономических и
ОП.05 Налоги и налогообложение
управленческих дисциплин, дает право на
ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной
ведение профессиональной деятельности в
деятельности
сфере профессионального образования,
ОП.10 Основы предпринимательской деятельности
2016 год
Повышение квалификации в области ГО 14 л. 7 м.
13 л. ОУД.05 История
и ЧС «Программа работников
ОГСЭ.02 История
гражданской обороны и единой
ОУД.11 Обществознание
государственной системы предупреждения
ОГСЭ.01 Основы философии
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
ОП.04 Менеджмент
2020 г.
ОП.13 Планирование карьеры выпускника ПОО
Курсы повышения квалификации
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021 г.
Свидетельство об аккредитации эксперта,

Зеркова
Вера
Алексеевна

преподаватель среднее учитель
профес начальных
сиональ классов
ное,

преподавание в
начальных классах

нет

нет

учитель физической
культуры

нет

нет

учитель математики
и физики

нет

нет

высшее учитель биологии биология

Кадулина
Наталья
Вячеславовна
Тарас
Марина
Валентиновна

преподаватель высшее учитель
физического
воспитания
преподаватель высшее учитель
математики и
физики

Анисимова
Екатерина
Юрьевна

преподаватель высшее учитель
математика
математики,
информатики и
вычислительной
техники

Глушнева
Наталья
Ростиславовна

преподаватель высшее учитель химии

Кабакова
Зоя
Сергеевна

2018 г.
Переподготовка по программе
13 л. 4 м. 11 л. 10 ЕН.02 Экологические основы природопользования
Менеджмент в сфере образования, дает
м.
право на ведение профессиональной
деятельности в сфере менеджмент в
образовании с присвоением квалификации
«Руководитель образовательного
учреждения», 2017 г.
Переподготовка по программе
Педагогическое образование: Методист
общеобразовательной организации с
присвоением квалификации «Методист»
дает право на ведение профессиональной
деятельности в сфере образования, 2018 г.
38 л. 6 м. 35 л. 1 м. ОУД.06 Физическая культура
ОГСЭ.04 Физическая культура / Адаптивная
физическая культура
31 г. 1 г.
30 л. ОУД.04 Математика
ОУД.08 Астрономия

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

химия

преподаватель высшее учитель русского русский язык и
языка и
литература
литературы

нет

нет

Курсы повышения квалификации
21 г. 5 м. 8 л.7 м.
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021 г.
Свидетельство об аккредитации эксперта ,
2021 г.

Кандидат
педагогических
наук

нет

Переподготовка по программе
Практическая психология с присвоением
квалификации Практический психолог,
1994 г.
Курсы повышения квалификации
«Обучение по охране труда и проверка
знаний требований охраны труда
работников организаций», 2021 г.
Повышение квалификации по
антитеррористической защищенности
специалистов «Антитеррор для
руководящего состава предприятий,
организаций», 2020 г.
Повышение квалификации в области ГО
и ЧС «Программа работников
гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
2020 г.
Курсы повышения квалификации
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021 г.

нет

нет

Свидетельство об аккредитации эксперта,
2013 г.
Курсы повышения квалификации
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья

30 л.

45 л.

27 л.

ОУД.10 Информатика
ОУД.08 Астрономия
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика
ОП.14 Информационные технологии в
профессиональной деятельности
ОП.13 Документационное обеспечение управления
ОУД.12 Психология
МДК.01.02 Психология социально-правовой
деятельности

34 г. 4 м. ОУД.01 Русский язык
ОУД.02 Литература
ОУД.09 Родной язык

Калленберг
Элла
Михайловна

преподаватель высшее юрист

юриспруденция

нет

нет

Кураева
Ирина
Владимировна

преподаватель высшее преподаватель
английского и
французского
языков,
переводчик

филология

нет

нет

Майер
Марина
Михайловна

заместитель
высшее юрист
директора по
безопасности,
преподаватель

юриспруденция

нет

нет

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021 г.
Переподготовка по программе
28 л. 1 м. 15 л.9 м.
Профессиональное обучение: Экономика и
управление с присвоением квалификации
преподаватель экономических и
управленческих дисциплин, дает право на
ведение профессиональной деятельности в
сфере профессионального образования,
2016 год
Повышение квалификации в области ГО
и ЧС «Программа работников
гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
2020 г.
Курсы повышения квалификации
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021 г.

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
МДК.01.01 Право социального обеспечения
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда РФ

Свидетельство об аккредитации эксперта,
2018 г.
Курсы повышения квалификации
24 г.
15 л. ОУД.03 Иностранный язык
«Организация работы с обучающимися с
4м
2 м. ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной
ограниченными возможностями здоровья
деятельности
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021 г.
Переподготовка по программе
Дошкольная педагогика и педагогика,
право на ведение профессиональной
деятельности в сфере дошкольной
педагогики и психологии, 2019 г.
Переподготовка по программе
28 л.1 м. 15 л. 9 м. ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
Профессиональное обучение: Экономика и
ОП.06 Гражданское право
управление с присвоением квалификации
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности
преподаватель экономических и
управленческих дисциплин, дает право на
ведение профессиональной деятельности в
сфере профессионального образования,
2016 год
Повышение квалификации по курсу
Обучение должностных лиц и
специалистов ГО и РСЧС организаций по
ГО и защите от ЧС», 2018 г.
Повышение квалификации «Работники
структурных подразделений,
уполномоченных на решение задач в
области ГО, организаций, не отнесенных к
категории по ГО», 2021 г.
Повышение квалификации по
антитеррористической защищенности
специалистов «Ответственный за
антитеррористическую защищенность
учреждений по защите от
террористических угроз и иных
экстремистских проявлений
образовательных организаций», 2020 г.
Повышение квалификации «Обучение
должностных лиц и специалистов ГО и

Мотыль
Олег
Иванович

преподаватель высшее юрист,
экономист

юриспруденция,
финансы и кредит

Свердлова
Полина
Владимировна

преподаватель высшее учитель истории история с
и права,
дополнительной
специальностью
Юриспруденция

нет

нет

нет

нет

педагог
профессиональное
профессионально обучение
го обучения
(экономика и
управления)

Кадулина
Наталья
Вячеславовна
Тарас
Марина
Валентиновна

преподаватель высшее учитель
физического
воспитания
преподаватель высшее учитель
математики и
физики

учитель физической
культуры

нет

нет

учитель математики
и физики

нет

нет

Анисимова
Екатерина
Юрьевна

преподаватель высшее учитель
математика
математики,
информатики и
вычислительной
техники

Глушнева
Наталья
Ростиславовна

преподаватель высшее учитель химии

химия

РСЧС организаций по ГО и защите от
ЧС», 2018 г.
Переподготовка по программе
Профессиональное обучение: Экономика и
управление с присвоением квалификации
преподаватель экономических и
управленческих дисциплин, дает право на
ведение профессиональной деятельности в
сфере профессионального образования,
2016 год

3 г. 11 м. ОП.01 Теория государства и права
ОП.02 Конституционное право
ОП.04.Административное право
ОП.04 Основы экологического права
ОП.05 Трудовое право
ОП.07 Семейное право
ОП.08 Гражданский процесс
ОП.09 Страховое дело
ОП.11 Экономика организации
ОП.10 Статистика
ОП.16 Основы предпринимательства
Повышение квалификации в области ГО 14 л. 7 м.
13 л. ОУД.05 История
и ЧС «Программа работников
ОУД.11 Обществознание
гражданской обороны и единой
ОГСЭ.01 Основы философии
государственной системы предупреждения
ОГСЭ.02 История
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
ОП.12 Менеджмент
2020 г.
ОП.17 Планирование карьеры выпускника
Курсы повышения квалификации
профессиональной образовательной организации
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021 г.
Свидетельство об аккредитации эксперта,
2018 г.

30 л.

38 л. 6 м. 35 л. 1 м. ОУД.06 Физическая культура
ОГСЭ.04 Физическая культура
31 г. 1 г.

30 л.

44.02.04 Специальное дошкольное образование
нет

нет

Курсы повышения квалификации
21 г. 5 м. 8 л.7 м.
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021 г.
Свидетельство об аккредитации эксперта ,
2021 г.

Кандидат
педагогических
наук

нет

Переподготовка по программе
Практическая психология с присвоением
квалификации Практический психолог,
1994 г.
Курсы повышения квалификации
«Обучение по охране труда и проверка
знаний требований охраны труда
работников организаций», 2021 г.
Повышение квалификации по
антитеррористической защищенности
специалистов «Антитеррор для
руководящего состава предприятий,
организаций», 2020 г.
Повышение квалификации в области ГО
и ЧС «Программа работников
гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения

30 л.

27 л.

ОУД.04 Математика
ОУД.08 Астрономия

ОУД.10 Информатика
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика и информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
МДК 02.06. Теоретические основы и методика
математического развития дошкольников
ОГСЭ.02 Психология общения
ОП.02 Психология

и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
2020 г.
Курсы повышения квалификации
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021 г.

Кабакова
Зоя
Сергеевна

преподаватель высшее учитель русского русский язык и
языка и
литература
литературы

нет

нет

Кураева
Ирина
Владимировна

преподаватель высшее преподаватель
английского и
французского
языков,
переводчик

филология

нет

нет

Майер
Марина
Михайловна

преподаватель высшее юрист

юриспруденция

нет

нет

Мотыль
Олег
Иванович

преподаватель высшее юрист,
экономист

юриспруденция,
финансы и кредит

нет

нет

Свидетельство об аккредитации эксперта,
2013 г.
Курсы повышения квалификации
45 л.
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021 г.
Курсы повышения квалификации
24 г. 4 м
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021 г.
Переподготовка по программе
Дошкольная педагогика и педагогика,
право на ведение профессиональной
деятельности в сфере дошкольной
педагогики и психологии, 2019 г.
Переподготовка по программе
28 л.1 м.
Профессиональное обучение: Экономика и
управление с присвоением квалификации
преподаватель экономических и
управленческих дисциплин, дает право на
ведение профессиональной деятельности в
сфере профессионального образования,
2016 год
Повышение квалификации по курсу
Обучение должностных лиц и
специалистов ГО и РСЧС организаций по
ГО и защите от ЧС», 2018 г.
Повышение квалификации «Работники
структурных подразделений,
уполномоченных на решение задач в
области ГО, организаций, не отнесенных к
категории по ГО», 2021 г.
Повышение квалификации по
антитеррористической защищенности
специалистов «Ответственный за
антитеррористическую защищенность
учреждений по защите от
террористических угроз и иных
экстремистских проявлений
образовательных организаций», 2020 г.
Повышение квалификации «Обучение
должностных лиц и специалистов ГО и
РСЧС организаций по ГО и защите от
ЧС», 2018 г.
Переподготовка по программе
30 л.
Профессиональное обучение: Экономика и
управление с присвоением квалификации
преподаватель экономических и
управленческих дисциплин, дает право на
ведение профессиональной деятельности в
сфере профессионального образования,

34 г. 4 м. ОУД.01 Русский язык
ОУД.02 Литература
ОУД.09 Родной язык
15 л.2 м. ОУД.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной
деятельности

15 л. 9 м. ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

3 г. 11 м. ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
ОП.08 Основы финансовой грамотности
ОП.09 Основы предпринимательской деятельности

Свердлова
Полина
Владимировна

преподаватель высшее учитель истории история с
и права,
дополнительной
специальностью
Юриспруденция

нет

нет

педагог
профессиональное
профессионально обучение
го обучения
(экономика и
управления)

Данилова
Ольга
Владимировна

преподаватель высшее дошкольное
воспитание

нет

нет

Зеркова
Вера
Алексеевна

преподаватель среднее учитель
преподавание в
профес начальных
начальных классах
сиональ классов
ное,
высшее учитель биологии биология

нет

нет

Кадулина
Наталья
Вячеславовна

преподаватель высшее учитель
физического
воспитания

учитель физической
культуры

нет

нет

учитель математики
и физики

нет

нет

Педагогика и
методика
дошкольного
образования,

нет

нет

нет

нет

организаторметодист
дошкольного
образования

Тарас
преподаватель высшее учитель
Марина
математики и
Валентиновна
физики
Подолян
преподаватель высшее организаторОксана
методист
Александровна
дошкольного
образования
логопедия
Шумилова
преподаватель высшее дефектология
Дарья
Константиновна

воспитатель
дошкольного
учреждения
педагогика и
методика
дошкольного
образования

Логопедия
Учитель-дефектолог
и практический
психолог
специальных

2016 год
Повышение квалификации в области ГО 14 л. 7 м.
и ЧС «Программа работников
гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
2020 г.
Курсы повышения квалификации
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021 г.

13 л.

ОУД.05 История
ОУД.11 Обществознание
ОУД.12 История родного края
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.03 История
ОП.10 Планирование карьеры выпускника ПОО

Свидетельство об аккредитации эксперта,
2018 г.
Переподготовка по программе
23 г. 10 м. 23 г. 10 м. МДК.02.03. Практикум по художественной
Специальное (дефектологическое)
обработке материалов и изобразительному
образование по профилю
искусству
Олигофренопедагогика с присвоение
ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами их
квалификации учительзаменяющими) и сотрудниками образовательной
олигофренопедагог дает право на ведение
организации
профессиональной деятельности в сфере
ПМ.05 Методическое обеспечение
специального коррекционного
образовательного процесса
образования, 2017 г.
Переподготовка по программе
13 л.4 м. 11 л. 10 ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
Менеджмент в сфере образования, дает
м.
ОП.05 Медико-биологические основы обучения и
право на ведение профессиональной
воспитания детей с ограниченными возможностями
деятельности в сфере менеджмент в
здоровья
образовании с присвоением квалификации
МДК.01.01 Медико-биологические и социальные
«Руководитель образовательного
основы здоровья
учреждения», 2017 г.
Переподготовка по программе
Педагогическое образование: Методист
общеобразовательной организации с
присвоением квалификации «Методист»
дает право на ведение профессиональной
деятельности в сфере образования, 2018 г.
38 л. 6 м. 35 л. 1 м. ОУД.06 Физическая культура
ОГСЭ.05 Физическая культура
МДК.01.02. Теоретические и методические основы
физического воспитания и развития детей
дошкольного возраста
МДК.01.03. Практикум по совершенствованию
двигательных умений и навыков
31 г. 1 г.
30 л. ОУД.04 Математика
ОУД.08 Астрономия
Переподготовка по программе
Дошкольная практическая психология,
дает право на ведение профессиональной
деятельности в сфере дошкольной
практической психологии, 2004 г.

20 л. 1 м. 20 л. 1 м. ОП.01 Основы общей и дошкольной педагогики
МДК.02.02 Теоретические м методическое основы
организации различных видов деятельности детей
раннего и дошкольного возраста
МДК.02.05 Теоретические основы и методика
развития речи у детей
МДК.02.07. Детская литература с практикумом по
выразительному чтению
28 л.
28 л. ОП.04 Основы коррекционной педагогики и
коррекционной психологии
МДК.02.01 Психолого-педагогические основы
организации общения детей дошкольного возраста

дошкольных
учреждений
Черярина
Евгения
Владимировна

преподаватель высшее образование с
Учитель музыки и
дополнительной литературы
специальностью
литература

нет

нет

специальное
дефектологическо
е образование
культурология

Учитель
культурологии

20 л.
10 м.

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании

Анисимова
Екатерина
Юрьевна

преподаватель высшее учитель
математика
математики,
информатики и
вычислительной
техники

Глушнева
Наталья
Ростиславовна

преподаватель высшее учитель химии

Кабакова
Зоя
Сергеевна

Переподготовка по программе
«Специальная (коррекционная)
психология» дает право на ведение
профессиональной деятельности в области
«Специальная (коррекционная)
педагогика», 2017 г.
Переподготовка по программе
«Специальное
(дефектологическое)образование
олигофренопедагог» с присвоением
квалификации «Олигофренопедагог», дает
право на ведение профессиональной
деятельности в сфере специального
(дефектологического) образования по
направлению «Олигофренопедагогика»,
2018 г.

ПМ.03 Обучение и организация различных видов
деятельности и общения детей с ограниченными
возможностями здоровья
13 л. 6 м. МДК.02.04 Теоретические основы и методика
музыкального воспитания с практикумом

химия

преподаватель высшее учитель русского русский язык и
языка и
литература
литературы

нет

нет

Курсы повышения квалификации
21 г. 5 м. 8 л.7 м.
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021 г.
Свидетельство об аккредитации эксперта ,
2021 г.

Кандидат
педагогических
наук

нет

Переподготовка по программе
Практическая психология с присвоением
квалификации Практический психолог,
1994 г.
Курсы повышения квалификации
«Обучение по охране труда и проверка
знаний требований охраны труда
работников организаций», 2021 г.
Повышение квалификации по
антитеррористической защищенности
специалистов «Антитеррор для
руководящего состава предприятий,
организаций», 2020 г.
Повышение квалификации в области ГО
и ЧС «Программа работников
гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
2020 г.
Курсы повышения квалификации
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021 г.

нет

нет

Свидетельство об аккредитации эксперта,
2013 г.
Курсы повышения квалификации
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021 г.

30 л.

45 л.

27 л.

ОУД.10 Информатика
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика и информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
МДК.01.04. Теоретические основы начального
курса математики с методикой преподавания
ОГСЭ.05 Психология общения
ОП.02 Психология

34 г. 4 м. ОУД.01 Русский язык
ОУД.02 Литература
ОУД.09 Родной язык
МДК.01.02. Русский язык с методикой

Кураева
Ирина
Владимировна

преподаватель высшее преподаватель
английского и
французского
языков,
переводчик

филология

нет

нет

Майер
Марина
Михайловна

заместитель
высшее юрист
директора по
безопасности,
преподаватель

юриспруденция

нет

нет

Мотыль
Олег
Иванович

преподаватель высшее юрист,
экономист

юриспруденция,
финансы и кредит

нет

нет

Свердлова
Полина
Владимировна

преподаватель высшее учитель истории история с
и права,
дополнительной
специальностью
Юриспруденция

нет

нет

педагог
профессиональное
профессионально обучение
го обучения
(экономика и
управления)

преподавания
МДК.02.03. Детская литература с практикумом по
выразительному чтению
24 г. 4 м 15 л.2 м. ОУД.03 Иностранный язык
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной
деятельности
МДК.01.10 Методика обучения иностранному языку

Курсы повышения квалификации
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021 г.
Переподготовка по программе
Дошкольная педагогика и педагогика,
право на ведение профессиональной
деятельности в сфере дошкольной
педагогики и психологии, 2019 г.
Переподготовка по программе
28 л.1 м. 15 л. 9 м. ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
Профессиональное обучение: Экономика и
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности
управление с присвоением квалификации
преподаватель экономических и
управленческих дисциплин, дает право на
ведение профессиональной деятельности в
сфере профессионального образования,
2016 год
Повышение квалификации по курсу
Обучение должностных лиц и
специалистов ГО и РСЧС организаций по
ГО и защите от ЧС», 2018 г.
Повышение квалификации «Работники
структурных подразделений,
уполномоченных на решение задач в
области ГО, организаций, не отнесенных к
категории по ГО», 2021 г.
Повышение квалификации по
антитеррористической защищенности
специалистов «Ответственный за
антитеррористическую защищенность
учреждений по защите от
террористических угроз и иных
экстремистских проявлений
образовательных организаций», 2020 г.
Повышение квалификации «Обучение
должностных лиц и специалистов ГО и
РСЧС организаций по ГО и защите от
ЧС», 2018 г.
Переподготовка по программе
30 л.
3 г. 11 м. ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной
Профессиональное обучение: Экономика и
деятельности
управление с присвоением квалификации
ОП.09 Основы финансовой грамотности
преподаватель экономических и
ОП.10 Основы предпринимательской деятельности
управленческих дисциплин, дает право на
ведение профессиональной деятельности в
сфере профессионального образования,
2016 год
Повышение квалификации в области ГО 14 л. 7 м.
13 л. ОУД.05 История
и ЧС «Программа работников
ОУД.11 Обществознание
гражданской обороны и единой
ОУД.12 История родного края
государственной системы предупреждения
ОГСЭ.01 Основы философии
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
ОГСЭ.03 История
2020 г.
ОП.11 Планирование карьеры выпускника ПОО
Курсы повышения квалификации
МДК.01.11. Основы религиозных культур и
«Организация работы с обучающимися с
светской этики с методикой преподавания
ограниченными возможностями здоровья

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2021 г.

Алексанина
Мария
Рашидовна

Свидетельство об аккредитации эксперта,
2018 г.
Переподготовка по программе
9 л. 8 м.
Специальная (коррекционная) психология,
дает право на ведение профессиональной
деятельности в области Специальная
(коррекционная) психология
Переподготовка по программе
38 л. 6 м.
«Физическая культура и спорт: и теория и
методика преподавания в
общеобразовательной организации, дает
право на ведение профессиональной
деятельности в сфере общего образования
и подтверждает присвоение квалификации
«Учитель физической культуры», 2017 г.
Повышение квалификации Шахматы:
Методика преподавания курса в
общеобразовательных организациях в
рамках ФГОС НОО, 2020 г.
Переподготовка по программе
13 л.4 м.
Менеджмент в сфере образования, дает
право на ведение профессиональной
деятельности в сфере менеджмент в
образовании с присвоением квалификации
«Руководитель образовательного
учреждения», 2017 г.
Переподготовка по программе
Педагогическое образование: Методист
общеобразовательной организации с
присвоением квалификации «Методист»
дает право на ведение профессиональной
деятельности в сфере образования, 2018 г.
38 л. 6 м.

преподаватель высшее учитель-логопед и логопедия с
учительдополнительной
олигофренопедаго специальностью
г
олигофренопедагог
ика
преподаватель высшее олигофренопедаго учитель
гика
вспомогательной
школы

нет

нет

нет

нет

Зеркова
Вера
Алексеевна

преподаватель среднее учитель
преподавание в
профес начальных
начальных классах
сиональ классов
ное,
учитель биологии биология
высшее

нет

нет

Кадулина
Наталья
Вячеславовна

преподаватель высшее учитель
физического
воспитания

учитель физической
культуры

нет

нет

Подолян
преподаватель высшее организаторОксана
методист
Александровна
дошкольного
образования

педагогика и
методика
дошкольного
образования,

нет

нет

логопедия
Тарас
преподаватель высшее учитель
Марина
математики и
Валентиновна
физики
Шумилова
преподаватель высшее дефектология
Дарья
Константиновна

Логопедия
учитель математики
и физики

нет

нет

31 г. 1 г.

30 л.

ОУД.04 Математика
ОУД.08 Астрономия

нет

нет

28 л.

28 л.

ОП.05 Специальная психология и педагогика

нет

нет

Амелин
Валерий
Иванович

Черярина
Евгения
Владимировна

учитель-дефектолог
и практический
психолог
специальных
дошкольных
учреждений
преподаватель Высшее образование с
учитель музыки и
дополнительной литературы
специальностью
литература

Переподготовка по программе
Дошкольная практическая психология,
дает право на ведение профессиональной
деятельности в сфере дошкольной
практической психологии, 2004 г.

Переподготовка по программе
«Специальная (коррекционная)
психология» дает право на ведение
профессиональной деятельности в области

9 л. 8 м. МДК.01.09. Методическое обеспечение в начальном
общем образовании

16 л. 4 м. МДК.01.01 Организация обучения в начальных
классах и классах компенсирующего м
коррекционно-развивающего обучения

11 л. 10 ЕН.03 Экологические основы природопользования
м.
ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
ОП.07 Медико-биологические основы обучения и
воспитания детей
МДК.01.05. Теория и методика обучения предмету
«Окружающий мир»

35 л. 1 м. ОУД.06 Физическая культура
ОГСЭ.04 Физическая культура
МДК.01.07. Теория и методика физического
воспитания с практикумом

20 л. 1 м. 20 л. 1 м. ОП.01 Педагогика
МДК.01.06. Методика обучения продуктивным
видам деятельности с практикумом

20 л.
10 м.

13 л. 6 м. МДК.01.08. Теория и методика музыкального
воспитания с практикумом
ПМ.02 Организация внеурочной деятельности
обучающихся начальных классов и начальных

специальное
дефектологическо
е образование
учитель
культурологии

учитель
культурологии

«Специальная (коррекционная)
педагогика», 2017 г.
Переподготовка по программе
«Специальное (дефектологическое)
образование олигофренопедагог» с
присвоением квалификации
«Олигофренопедагог», дает право на
ведение профессиональной деятельности в
сфере специального (дефектологического)
образования по направлению
«Олигофренопедагогика», 2018 г.

классов компенсирующего и коррекционноразвивающего образования
ПМ.03. Классное руководство

