СВЕДЕНИЯ
о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию
среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Таблица 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
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Всего педагогических работников, обеспечивающих реализацию ОПОП, чел.
из них:
имеют высшую или первую квалификационные категории, чел.
имеют высшее и/или среднее профессиональное образование, чел.
имеют высшее образование, чел.
имеют среднее профессиональное образование и не имеют высшего образования, чел.
имеют высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин (модулей), чел.
повышали квалификацию, проходили профессиональную переподготовку за последние 3 года в
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, профессионального
образования, чел.
проходили профессиональную переподготовку (в объеме – от 250 часов) за последние 3 года по профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в случае если имеющееся высшее или среднее профессиональное
образование не соответствует указанному профилю, чел.
повышали квалификацию за последние 3 года во всех возможных формах (курсы повышения
квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка в организациях и на предприятиях и т.п.),
чел.
преподавателей, чел.
преподавателей, имеющих высшее образование, чел.
педагогических работников, отвечающих за освоение профессионального цикла, осуществляющих
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учебный процесс, чел.
педагогических работников, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла, имеющих
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, не менее одного года, чел.
педагогических работников, отвечающих за освоение профессионального цикла, осуществляющих
учебный процесс, прошедших стажировку в профильных организациях за последние три года, чел.
число педагогических работников, принимавших участие в конкурсах педагогического и
профессионального мастерства (региональных, всероссийских, международных), в общей численности
педагогических работников, обеспечивающих реализацию ОПОП, за последние 5 лет, чел.,
из них
число педагогических работников, занявших призовые места, чел.
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Таблица 2. Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию ОПОП

Индекс

Наименование
циклов,
разделов,
дисциплин,
профессиональ
ных модулей,
МДК, практик

БД.01

Русский язык

Ф.И.О.
педагогического
работника, с
указанием
должности
Тавдгиридзе
Любовь
Альбертовна,
преподаватель

Основное место
работы, должность
по основному месту
работы

АН ПОО «Колледж
информационных
технологий и
финансов»

Сведения об
образовании
педработника

Высшее,
Воронежский
ордена Ленина
госуниверситет
им. Ленинского
комсомола,
специальность
Русский язык и
литература,
квалификация
Филолог.
Учитель
русского языка и
литературы.

Сведения о
повышении
квалификации (в
объеме от 16
часов) за
последние 3 года
Удостоверение,
Центр
коммуникативных
исследований
Воронежского
государственного
университета,
24.06.2015,
Коммуникативный
подход в обучении
устной и
письменной
коммуникации
студентовнефилологов
Удостоверение,
АОНО ВО
"Институт
менеджмента,
маркетинга и
финансов",
11.04.2016,
Применение
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
учебном процессе.

Сведения о
профессиональной
переподготовке в
объеме не менее
250 часов за
последние 3 года

Опыт
деятельности в
организациях
соответствующей
профессиональной
сферы, не менее
одного года

Квалифика
ционная
категория,
дата
присвоения

Ученая
степень,
ученое
звание
Канд.
филол.
наук,
доцент
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БД.02

Иностранный
язык

Дидиченко Роман
Николаевич,
преподаватель

АН ПОО «Колледж
информационных
технологий и
финансов»

Высшее,
Воронежский
государственный
университет,
специальность
Лингвистика и
межкультурная
коммуникация,
квалификация
Лингвист.
Преподаватель,
25.06.1999

БД.03

История

Козлов Виктор
Николаевич,
преподаватель

АН ПОО «Колледж
информационных
технологий и
финансов»

Высшее, ГОУ
ВПО
"Воронежский
государственный
университет",
специальность
История,
квалификация
Историк.
Преподаватель,
30.06.2004

БД.04

Физическая
культура

Каракчиева
Марина
Владимировна,
преподаватель

АН ПОО «Колледж
информационных
технологий и
финансов»

Высшее, ФГБОУ
ВПО
"Воронежский
государственный
институт

Современное
состояние и
перспективы
развития.
Удостоверение,
ГБУ ДПО
Воронежской
области "Институт
развития
образования,
октябрь 2017,
Теория и методика
преподавания
иностранных
языков в
контексте
реализации ФГОС
Удостоверение,
АОНО ВО
"Институт
менеджмента,
маркетинга и
финансов",
11.04.2016,
Применение
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
учебном процессе.
Современное
состояние и
перспективы
развития
Удостоверение,
АНО ДПО
«Институт
современного
образования»,

Диплом, АНО
ДПО "Институт
современного
образования",
15.02.2018,
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БД.05

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

Коробов Геннадий
Алексеевич,
преподаватель

Воронежский
институт МВД
Российской
Федерации, доцент

БД.06

Обществознан
ие

Козлов Виктор
Николаевич,
преподаватель

АН ПОО «Колледж
информационных
технологий и
финансов»

физической
культуры",
специальность
Физическая
культура и
спорт,
квалификация
Специалист по
физической
культуре и
спорту,
25.02.2015
Высшее,
Воронежский
ордена Ленина
госуниверситет
им. Ленинского
комсомола,
специальность
История,
квалификация
Историк.
Преподаватель
истории и
обществоведени
я, 30.09.1980

Высшее, ГОУ
ВПО
"Воронежский
государственный
университет",
специальность
История,
квалификация
Историк.
Преподаватель,

31.05.2018,
Совершенствован
ие процесса
преподавания
физической
культуры в
условиях введения
ФГОС СОО

Педагогика и
психология

Удостоверение,
АОНО ВО
"Институт
менеджмента,
маркетинга и
финансов",
11.04.2016,
Применение
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
учебном процессе.
Современное
состояние и
перспективы
развития
Удостоверение,
АОНО ВО
"Институт
менеджмента,
маркетинга и
финансов",
11.04.2016,
Применение
электронного
обучения и

Диплом, АНО
ДПО "Институт
современного
образования",
29.02.2016,
Безопасность
жизнедеятельност
и

Канд.
юрид.
наук,
доцент
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30.06.2004

БД.07

Экология

Бунина Юлия
Викторовна,
преподаватель

АН ПОО «Колледж
информационных
технологий и
финансов»

Высшее,
Воронежский
государственный
университет,
специальность
Биология,
квалификация
Биолог.
Преподаватель,
22.06.1999

БД.08

География

Святодух
Екатерина
Александровна,
преподаватель

Воронежский
филиал ФГБОУ ВО
"ГУМРФ имени
адмирала
С.О.Макарова,
доцент

Высшее,
Воронежский
государственный
педагогический
университет,
специальность
География,
квалификация
Учитель
географии.
Учитель
экономики,
20.06.2001

БД.09

Астрономия

Головкин
Александр
Алексеевич,

ФГБОУ ВО "ВГУ",
Научноисследовательские и

Высшее, ГОУ
ВПО
"Воронежский

дистанционных
образовательных
технологий в
учебном процессе.
Современное
состояние и
перспективы
развития
Удостоверение,
АНО ДПО
"Институт
современного
образования",
22.02.2018, Теория
и методика
преподавания
экологии в
контексте
реализации ФГОС
Удостоверение,
АОНО ВО
"Институт
менеджмента,
маркетинга и
финансов",
11.04.2016,
Применение
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
учебном процессе.
Современное
состояние и
перспективы
развития
Удостоверение,
ФГАОУ ВО
"Московский

Диплом, АНО
ДПО «Институт
современного
образования»,
19.06.2018,
Менеджмент
организации

Канд.
экон.
наук
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БД.10

Литература

преподаватель

информационные
подразделения,
Управление
информатизации и
компьютерных
технологий, Отдел
компьютерного
обеспечения,
ведущий инженер

государственный
университет",
направление
Радиофизика,
степень
Бакалавра
Радиофизики,
17.12.2003;
Высшее, ГОУ
ВПО ВГУ,
направление
Радиофизика,
степень
Магистра
Радиофизики,
30.06.2005;
дополнительная
квалификация
Преподаватель,
30.06.2005

Тавдгиридзе
Любовь
Альбертовна,
преподаватель

АН ПОО «Колледж
информационных
технологий и
финансов»

Высшее,
Воронежский
ордена Ленина
госуниверситет
им. Ленинского
комсомола,
специальность
Русский язык и
литература,
квалификация
Филолог.
Учитель
русского языка и
литературы.

физикотехнический
институт
(государственный
университет)",
29.12.2017,
Введение в
производство
массовых
открытых онлайнкурсов;
Удостоверение,
АНО ДПО
"Институт
современного
образования",
14.02.2017,
Современные
подходы к
изучению
астрономии в
условиях
реализации ФГОС
СОО
Удостоверение,
Центр
коммуникативных
исследований
Воронежского
государственного
университета,
24.06.2015,
Коммуникативный
подход в обучении
устной и
письменной
коммуникации
студентовнефилологов
Удостоверение,

Канд.
филол.
наук,
доцент
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ПД.01

Математика

Киреев Юрий
Владимирович,
преподаватель

АН ПОО «Колледж
информационных
технологий и
финансов»

Высшее,
Воронежский
ордена Ленина
госуниверситет
им. Ленинского
комсомола,
специальность
Математика,
квалификация
Математик.
Преподаватель,
15.09.1983

ПД.02

Информатика

Косарева
Екатерина
Александровна,
преподаватель

ФГБОУ ВО
"Воронежский
государственный
университет",
преподаватель

Высшее, ФГБОУ
ВПО
"Воронежский
государственный
университет",

АОНО ВО
"Институт
менеджмента,
маркетинга и
финансов",
11.04.2016,
Применение
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
учебном процессе.
Современное
состояние и
перспективы
развития.
Удостоверение,
АОНО ВО
"Институт
менеджмента,
маркетинга и
финансов",
11.04.2016,
Применение
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
учебном процессе.
Современное
состояние и
перспективы
развития
Удостоверение,
ФГБОУ ВО
"Воронежский
государственный
университет",

Диплом, АНО
ДПО "Институт
современного
образования",
15.02.2018,
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ПД.03

Экономика

Святодух
Екатерина
Александровна,
преподаватель

Воронежский
филиал ФГБОУ ВО
"ГУМРФ имени
адмирала
С.О.Макарова,
доцент

ПД.04

Право

Малимон

АН ПОО «Колледж

специальность
Математическое
обеспечение и
администрирова
ние
информационны
х систем,
квалификация
Математик программист,
06.07.2012;
Высшее, ФГБОУ
ВПО
"Воронежский
государственный
университет",
направление
Менеджмент,
квалификация
Магистр,
14.07.2014
Высшее,
Воронежский
государственный
педагогический
университет,
специальность
География,
квалификация
Учитель
географии.
Учитель
экономики,
20.06.2001

Высшее,

20.05.2017,
Международные
научные и
образовательные
проекты.
Управление
качеством
образования

Удостоверение,
АОНО ВО
"Институт
менеджмента,
маркетинга и
финансов",
11.04.2016,
Применение
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
учебном процессе.
Современное
состояние и
перспективы
развития
Удостоверение,

Педагогика и
психология

Канд.
экон.
наук
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ПОО.1

Деловой этикет

Людмила
Николаевна,
преподаватель

информационных
технологий и
финансов»

Тавдгиридзе
Любовь
Альбертовна,
преподаватель

АН ПОО «Колледж
информационных
технологий и
финансов»

Алтайский
государственный
университет,
специальность
Русский язык и
литература,
квалификация
филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы,
30.06.1988
Высшее,
Академия труда
и социальных
отношений,
специальность
Юриспруденция,
квалификация
Юрист,
05.06.2002
Высшее,
Воронежский
ордена Ленина
госуниверситет
им. Ленинского
комсомола,
специальность
Русский язык и
литература,
квалификация
Филолог.
Учитель
русского языка и
литературы.

АНО ДПО
"Институт
современного
образования",
06.10.2017,
Разработка
мультимедийного
контента учебных
курсов

Удостоверение,
Центр
коммуникативных
исследований
Воронежского
государственного
университета,
24.06.2015,
Коммуникативный
подход в обучении
устной и
письменной
коммуникации
студентовнефилологов
Удостоверение,
АОНО ВО
"Институт
менеджмента,

Канд.
филол.
наук,
доцент
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ОГСЭ.
01

Основы
философии

Козлов Виктор
Николаевич,
преподаватель

АН ПОО «Колледж
информационных
технологий и
финансов»

Высшее, ГОУ
ВПО
"Воронежский
государственный
университет",
специальность
История,
квалификация
Историк.
Преподаватель,
30.06.2004

ОГСЭ.
02

История

Козлов Виктор
Николаевич,
преподаватель

АН ПОО «Колледж
информационных
технологий и
финансов»

Высшее, ГОУ
ВПО
"Воронежский
государственный
университет",
специальность
История,
квалификация

маркетинга и
финансов",
11.04.2016,
Применение
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
учебном процессе.
Современное
состояние и
перспективы
развития.
Удостоверение,
АОНО ВО
"Институт
менеджмента,
маркетинга и
финансов",
11.04.2016,
Применение
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
учебном процессе.
Современное
состояние и
перспективы
развития
Удостоверение,
АОНО ВО
"Институт
менеджмента,
маркетинга и
финансов",
11.04.2016,
Применение
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Историк.
Преподаватель,
30.06.2004

ОГСЭ.
03

Иностранный
язык

Дидиченко Роман
Николаевич,
преподаватель

АН ПОО «Колледж
информационных
технологий и
финансов»

Высшее,
Воронежский
государственный
университет,
специальность
Лингвистика и
межкультурная
коммуникация,
квалификация
Лингвист.
Преподаватель,
25.06.1999

ОГСЭ.
04

Физическая
культура

Каракчиева
Марина
Владимировна,
преподаватель

АН ПОО «Колледж
информационных
технологий и
финансов»

Высшее, ФГБОУ
ВПО
"Воронежский
государственный
институт
физической
культуры",
специальность
Физическая
культура и
спорт,
квалификация
Специалист по
физической
культуре и
спорту,
25.02.2015

электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
учебном процессе.
Современное
состояние и
перспективы
развития
Удостоверение,
ГБУ ДПО
Воронежской
области "Институт
развития
образования,
октябрь 2017,
Теория и методика
преподавания
иностранных
языков в
контексте
реализации ФГОС
Удостоверение,
АНО ДПО
«Институт
современного
образования»,
31.05.2018,
Совершенствован
ие процесса
преподавания
физической
культуры в
условиях введения
ФГОС СОО

Диплом, АНО
ДПО "Институт
современного
образования",
15.02.2018,
Педагогика и
психология
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ОГСЭ.
05

Психология
общения

Казьмина Елена
Геннадьевна,
преподаватель

ООО «Точка старта
и Партнёра»,
психологпрофконсультант

Высшее,
Орловский
ордена "Знак
Почета"
государственный
пединститут,
специальность
Биология и
химия,
квалификация
Учитель
биологии и
химии,
30.06.1991

ЕН.01

Математика

Сухочева
Людмила
Ивановна,
преподаватель

АН ПОО «Колледж
информационных
технологий и
финансов»

Высшее,
Воронежский
ордена Ленина
госуниверситет
им. Ленинского
комсомола,
специальность
Математика,
квалификация
Математик.
Преподаватель,
27.06.1984

ЕН.02

Информационн
ые технологии
в
профессиональ

Кустов Андрей
Игоревич,
преподаватель

ВФ ФГБОУ ВО
"Российский
экономический
университет имени

Высшее,
Воронежский
государственный
университет,

Удостоверение,
АОНО ВО
"Институт
менеджмента,
маркетинга и
финансов",
11.04.2016,
Применение
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
учебном процессе.
Современное
состояние и
перспективы
развития
Удостоверение,
АОНО ВО
"Институт
менеджмента,
маркетинга и
финансов",
11.04.2016,
Применение
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
учебном процессе.
Современное
состояние и
перспективы
развития
Удостоверение,
АНО ДПО
"Институт
современного

Диплом, АНО
ДПО "Институт
современного
образования",
19.06.2018,
Психология

Канд.
психол.
наук,
доцент

Канд.
физ.мат.
наук

Диплом, ВФ
ФГБОУ ВО
"Российский
экономический

Канд.
физ.мат.
наук,
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ной
деятельности

Г.В. Плеханова",
зав. кафедрой

ОП.01

Экономика
организации

Чудинов
Александр
Анатольевич,
преподаватель

ООО "Торговое
представительство
ХЛ", генеральный
директор

ОП.02

Статистика

Репченко Наталья

АУ ВО

специальность
Физика,
квалификация
Физик и степень
магистра
физики,
29.06.1994;
АНО МОУ
"Воронежский
экономикоправовой
институт",
специальность
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит,
квалификация
Экономист,
22.01.2007
Высшее,
Воронежский
государственный
университет,
направление
Экономика,
степень
Бакалавра
экономики,
01.07.1997;
Высшее,
Воронежский
государственный
университет,
направление
Экономика,
степень
Магистра
экономики,
10.07.1998
Среднее,

образования",
31.03.2016,
Разработка
мультимедийного
контекста учебных
курсов;
Удостоверение,
ВФ ФГБОУ ВО
"Российский
экономический
университет
имени Г.В.
Плеханова",
02.10.2017,
Использование
информационнокоммуникационны
х технологий в
образовании
Удостоверение,
АНО ДПО
«Институт
современного
образования»,
22.06.2018
Содержание и
механизмы
реализации ФГОС
для педагогов
общепрофессиона
льных дисциплин
и
профессиональны
х модулей в
рамках среднего
профессиональног
о образования
Удостоверение,

доцент

университет
имени Г.В.
Плеханова",
01.08.2017,
Математическое
моделирование и
компьютерные
науки

Диплом, АНО
ДПО "Институт
современного
образования",
15.02.2018,
Педагогика и
психология

Генеральный
директор, ООО
"Торговое
представительство
ХЛ", с 11.03.2010
по настоящее
время

Бухгалтер, АУ ВО

Канд.
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ОП.03

Менеджмент

Александровна,
преподаватель

«Аналитический
центр правительства
Воронежской
области», главный
бухгалтер

Павловский
сельскохозяйств
енный техникум
Воронежской
области,
специальность
экономика,
бухгалтерский
учет и контроль,
квалификация
Бухгалтер, 2001;
Высшее, АОНО
ВО «Институт
менеджмента
маркетинга и
финансов»,
специальность
Финансы и
кредит,
квалификация
Экономист,
12.07.2004

Григорова Ольга
Николаевна,
преподаватель

АН ПОО «Колледж
информационных
технологий и
финансов»

Высшее, АОНО
«Институт
менеджмента
маркетинга и
финансов»,
направление
Менеджмент,
степень
бакалавра
Менеджмента,
05.07.1999;
Высшее, АОНО
«Институт
менеджмента
маркетинга и

АУ ВО "Центр
охраны и
медицины труда",
27.06.2016,
Правовые основы
кадровой
деятельности
Удостоверение,
АНО ДПО
"Институт
современного
образования",
23.12.2016,
Содержание и
механизмы
реализации ФГОС
для педагогов
общепрофессиона
льных дисциплин
и
профессиональны
х модулей в
рамках среднего
профессиональног
о образования
Удостоверение,
АОНО ВО
"Институт
менеджмента,
маркетинга и
финансов",
11.04.2016,
Применение
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
учебном процессе.
Современное

"Аналитический
центр
правительства
Воронежской
области" с 2000
по настоящее
время

экон.
наук

Менеджер, АОНО
ВО «Институт
менеджмента
маркетинга и
финансов»,
09.1999 - 10.2003

Канд.
экон.
наук,
доцент
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ОП.04

Документацио
нное
обеспечение
управления

Бунина Юлия
Викторовна,
преподаватель

АН ПОО «Колледж
информационных
технологий и
финансов»

ОП.05

Правовое
обеспечение
профессиональ
ной
деятельности

Малимон
Людмила
Николаевна,
преподаватель

АН ПОО «Колледж
информационных
технологий и
финансов»

финансов»,
специальность
Менеджмент,
квалификация
Менеджер,
13.07.2000;
Высшее, АОНО
«Институт
менеджмента
маркетинга и
финансов»,
специальность
Финансы и
кредит,
квалификация
Экономист,
07.07.2003
Высшее,
Воронежский
государственный
университет,
специальность
Биология,
квалификация
Биолог.
Преподаватель,
22.06.1999
Высшее,
Алтайский
государственный
университет,
специальность
Русский язык и
литература,
квалификация
филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы,
30.06.1988

состояние и
перспективы
развития

Удостоверение,
АНО ДПО
"Институт
современного
образования",
14.02.2017,
Делопроизводство
(документировани
е управленческой
деятельности)
Удостоверение,
АНО ДПО
"Институт
современного
образования",
06.10.2017,
Разработка
мультимедийного
контента учебных
курсов

Диплом, АНО
ДПО «Институт
современного
образования»,
19.06.2018,
Менеджмент
организации

Ведущий
документовед,
Воронежский
государственный
университет,
отдел качества
образования, с
21.06.2012 по
31.12.2014
Юрисконсульт,
Проектный
институт, июнь
2002 - сентябрь
2011
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ОП.06

Финансы,
денежное
обращение и
кредит

Князева Ирина
Юрьевна,
преподаватель

АН ПОО «Колледж
информационных
технологий и
финансов»

ОП.07

Налоги и
налогообложен
ие

Князева Ирина
Юрьевна,
преподаватель

АН ПОО «Колледж
информационных
технологий и
финансов»

Высшее,
Академия труда
и социальных
отношений,
специальность
Юриспруденция,
квалификация
Юрист,
05.06.2002
Высшее,
Воронежский
государственный
университет,
направление
Экономика,
степень
бакалавра
Экономики,
01.07.1997;
Высшее,
Воронежский
государственный
университет,
направление
Экономика,
степень магистра
Экономики,
10.07.1998
Высшее,
Воронежский
государственный
университет,
направление
Экономика,
степень
бакалавра
Экономики,
01.07.1997;
Высшее,
Воронежский

Удостоверение,
АОНО ВО
"Институт
менеджмента,
маркетинга и
финансов",
11.04.2016,
Применение
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
учебном процессе.
Современное
состояние и
перспективы
развития

Советник по
стратегическому
развитию, ООО
"Орловский завод
силикатного
кирпича", с
02.09.2013 по
настоящее время

Канд.
экон.
наук,
доцент

Удостоверение,
АОНО ВО
"Институт
менеджмента,
маркетинга и
финансов",
11.04.2016,
Применение
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных

Советник по
стратегическому
развитию, ООО
"Орловский завод
силикатного
кирпича", с
02.09.2013 по
настоящее время

Канд.
экон.
наук,
доцент
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ОП.08

Основы
бухгалтерского
учета

Родионов Евгений
Владимирович,
преподаватель

ВФ ФГБОУ ВО
"Российский
экономический
университет имени
Г.В. Плеханова",
доцент

государственный
университет,
направление
Экономика,
степень магистра
Экономики,
10.07.1998
Среднее,
Березовский
сельскохозяйств
енный колледж",
специальность
Экономика,
бухгалтерский
учет и контроль,
квалификация
Бухгалтер, 2000;
Высшее,
Московский
гуманитарноэкономический
институт,
специальность
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит,
квалификация
Экономист,
31.10.2003

технологий в
учебном процессе.
Современное
состояние и
перспективы
развития
Удостоверение,
АНО ВО
"Московский
гуманитарноэкономический
университет,
27.03.2017,
Методика
преподавания
финансовоэкономических
дисциплин при
подготовке
специалистов в
высшей школе;
Удостоверение,
АОНО ВО
"Институт
менеджмента,
маркетинга и
финансов",
11.04.2016,
Применение
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
учебном процессе.
Современное
состояние и
перспективы
развития

Бухгалтер, ООО
"ОптМастер",
15.07.201501.02.2018

Канд.
экон.
наук,
доцент
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Удостоверение,
Воронежский
филиала ФГБОУ
ВО «Российский
экономический
университет
имени Г.В.
Плеханова»,
23.05.2018,
Информационные
дистанционные
образовательные
технологии
ОП.09

Аудит

Митина Инна
Николаевна,
преподаватель

АНОО ВО
"Институт
социального
образования",
главный бухгалтер

Высшее,
Московский
коммерческий
университет,
специальность
Бухгалтерский
учет, контроль и
анализ
хозяйственной
деятельности,
квалификация
Экономист,
17.12.1993

ОП.10

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости: Основы
военного дела

Коробов Геннадий
Алексеевич,
преподаватель

Воронежский
институт МВД
Российской
Федерации, доцент

Высшее,
Воронежский
ордена Ленина
госуниверситет
им. Ленинского
комсомола,
специальность
История,
квалификация
Историк.
Преподаватель

Удостоверение,
АОНО ВО
"Институт
менеджмента,
маркетинга и
финансов",
11.04.2016,
Применение
электронного
обучения и
дистанционных

Диплом, НОУ
"Институт
социального
образования",
31.12.2015,
Педагогическая
деятельность в
высшем
профессионально
ми
дополнительном
профессионально
м образовании,
квалификация
Преподаватель
высшей школы
Диплом, АНО
ДПО "Институт
современного
образования",
29.02.2016,
Безопасность
жизнедеятельност
и

Главный
бухгалтер, АНОО
ВО "ИСО",
05.01.2014 - по
настоящее время

Заместитель
начальника курса,
Институт МВД,
декабрь 1982 1994

Канд.
юрид.
наук,
доцент
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истории и
обществоведени
я, 30.09.1980

ОП.10

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости: Основы
медицинских
знаний

Грибанова
Елизавета
Аркадьевна,
преподаватель

АН ПОО «Колледж
информационных
технологий и
финансов»

Среднее,
Брянский
медицинский
колледж,
специальность
Лечебное дело,
квалификация
Фельдшер,
01.03.1994

ОП.11

Основы
экономической
теории

Кондратьева
Ирина Павловна,
преподаватель

Автономное
учреждение
Воронежской
области "Институт
регионального
развития",
начальник отдела

Высшее,
Воронежский
политехнически
й институт,
специальность
Экономика и
организация
машиностроител
ьной
промышленност
и, квалификация
Инженерэкономист,
27.06.1975

образовательных
технологий в
учебном процессе.
Современное
состояние и
перспективы
развития
Удостоверение,
АНО ДПО
«Институт
современного
образования»,
22.06.2018,
Инструктор по
обучению
навыкам оказания
первой помощи
при несчастных
случаях и
неотложных
состояниях,
угрожающих
жизни и здоровью
ребенка в
образовательной
организации
Удостоверение,
АОНО ВО
"Институт
менеджмента,
маркетинга и
финансов",
11.04.2016,
Применение
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
учебном процессе.

Сертификат
специалиста,
ГАОУ СПО
"Брянский
базовый
медицинский
колледж",
03.04.2014,
Лечебное дело
Диплом, АНО
ДПО "Институт
современного
образования",
15.02.2018,
Педагогика и
психология

Заведующая
медицинской
частью, ИВСПиО
Отд. П. "Сельцо"
МО МВД России
"Брянский", с
10.10.2014 по
28.02.2017

Начальник отдела
мониторинга и
разработки
стратегических
документов,
Автономное
учреждение
Воронежской
области "Институт
регионального
развития", с
21.12.2016 по
настоящее время

Канд.
экон.
наук,
доцент
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ОП.12

Анализ
финансовохозяйственной
деятельности

Князева Ирина
Юрьевна,
преподаватель

АН ПОО «Колледж
информационных
технологий и
финансов»

ОП.13

Отраслевая
экономика

Чудинов
Александр
Анатольевич,
преподаватель

ООО "Торговое
представительство
ХЛ", генеральный
директор

Высшее,
Воронежский
государственный
университет,
направление
Экономика,
степень
бакалавра
Экономики,
01.07.1997;
Высшее,
Воронежский
государственный
университет,
направление
Экономика,
степень магистра
Экономики,
10.07.1998
Высшее,
Воронежский
государственный
университет,
направление
Экономика,
степень
Бакалавра
экономики,
01.07.1997;
Высшее,
Воронежский
государственный
университет,
направление
Экономика,
степень

Современное
состояние и
перспективы
развития
Удостоверение,
АОНО ВО
"Институт
менеджмента,
маркетинга и
финансов",
11.04.2016,
Применение
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
учебном процессе.
Современное
состояние и
перспективы
развития
Удостоверение,
АНО ДПО
«Институт
современного
образования»,
22.06.2018
Содержание и
механизмы
реализации ФГОС
для педагогов
общепрофессиона
льных дисциплин
и
профессиональны
х модулей в
рамках среднего
профессиональног

Советник по
стратегическому
развитию, ООО
"Орловский завод
силикатного
кирпича", с
02.09.2013 по
настоящее время

Диплом, АНО
ДПО "Институт
современного
образования",
15.02.2018,
Педагогика и
психология

Генеральный
директор, ООО
"Торговое
представительство
ХЛ", с 11.03.2010
по настоящее
время

Канд.
экон.
наук,
доцент
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ОП.14

Лабораторный
практикум.
1С:Бухгалтери
я

Репченко Наталья
Александровна,
преподаватель

АУ ВО
«Аналитический
центр правительства
Воронежской
области», главный
бухгалтер

МДК.
01.01

Практические
основы
бухгалтерского
учета
имущества
организации

Серебрякова
Ирина
Александровна,
преподаватель

ФГБОУ ВО
"Воронежский
государственный
технический
университет",
старший
преподаватель

Магистра
экономики,
10.07.1998
Среднее,
Павловский
сельскохозяйств
енный техникум
Воронежской
области,
специальность
экономика,
бухгалтерский
учет и контроль,
квалификация
Бухгалтер, 2001;
Высшее, АОНО
ВО «Институт
менеджмента
маркетинга и
финансов»,
специальность
Финансы и
кредит,
квалификация
Экономист,
12.07.2004

Высшее, ГОУ
ВПО
"Воронежский
Государственны
й архитектурностроительный
университет",
специальность
Экономика и
управление в
строительстве,

о образования
Удостоверение,
АУ ВО "Центр
охраны и
медицины труда",
27.06.2016,
Правовые основы
кадровой
деятельности
Удостоверение,
АНО ДПО
"Институт
современного
образования",
23.12.2016,
Содержание и
механизмы
реализации ФГОС
для педагогов
общепрофессиона
льных дисциплин
и
профессиональны
х модулей в
рамках среднего
профессиональног
о образования
Удостоверение,
ФГБОУ ВО
"Воронежский
государственный
технический
университет",
12.04.2017,
Инновационные
технологии
обучения
студентов

Бухгалтер, АУ ВО
"Аналитический
центр
правительства
Воронежской
области" с 2000
по настоящее
время

Диплом, АНО
ДПО "Институт
современного
образования",
15.02.2018,
Педагогика и
психология

Бухгалтер, НСТ
"Дубрава", с
29.05.2016 по
настоящее время

Канд.
экон.
наук
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квалификация
Экономистменеджер,
01.07.2003

МДК.
02.01

Практические
основы
бухгалтерского
учета
источников
формирования
имущества
организации

Митина Инна
Николаевна,
преподаватель

АНОО ВО
"Институт
социального
образования",
главный бухгалтер

Высшее,
Московский
коммерческий
университет,
специальность
Бухгалтерский
учет, контроль и
анализ

экономических и
управленческих
специальностей;
Свидетельство,
ФГБОУ ВО
"Воронежский
государственный
технический
университет",
23.04.2017,
Применение
методов
естественных наук
в исследованиях
гуманитарных,
социальных и
общественных
наук;
Удостоверение,
ФГБОУ ДПО
"Государственная
академия
промышленного
менеджмента им.
Н.П. Пастухова",
31.10.2017,
Проектирование
образовательных
программ в сфере
бухгалтерского
учета на основе
ПС "Бухгалтер"
Диплом, НОУ
"Институт
социального
образования",
31.12.2015,
Педагогическая
деятельность в
высшем

Главный
бухгалтер, АНОО
ВО "ИСО",
05.01.2014 - по
настоящее время
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хозяйственной
деятельности,
квалификация
Экономист,
17.12.1993

МДК.
02.02

Бухгалтерская
технология
проведения и
оформления
инвентаризаци
и

Серебрякова
Ирина
Александровна,
преподаватель

ФГБОУ ВО
"Воронежский
государственный
технический
университет",
старший
преподаватель

Высшее, ГОУ
ВПО
"Воронежский
Государственны
й архитектурностроительный
университет",
специальность
Экономика и
управление в
строительстве,
квалификация
Экономистменеджер,
01.07.2003

Удостоверение,
ФГБОУ ВО
"Воронежский
государственный
технический
университет",
12.04.2017,
Инновационные
технологии
обучения
студентов
экономических и
управленческих
специальностей;
Свидетельство,
ФГБОУ ВО
"Воронежский
государственный
технический
университет",
23.04.2017,
Применение
методов
естественных наук
в исследованиях
гуманитарных,
социальных и
общественных
наук;
Удостоверение,
ФГБОУ ДПО
"Государственная

профессионально
ми
дополнительном
профессионально
м образовании,
квалификация
Преподаватель
высшей школы
Диплом, АНО
ДПО "Институт
современного
образования",
15.02.2018,
Педагогика и
психология

Бухгалтер, НСТ
"Дубрава", с
29.05.2016 по
настоящее время
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академия
промышленного
менеджмента им.
Н.П. Пастухова",
31.10.2017,
Проектирование
образовательных
программ в сфере
бухгалтерского
учета на основе
ПС "Бухгалтер"
УП.
02.01

Ознакомление
с внутренними
инструкциями,
регламентирую
щими порядок
учета
хозяйственных
операций

Митина Инна
Николаевна,
преподаватель

АНОО ВО
"Институт
социального
образования",
главный бухгалтер

Высшее,
Московский
коммерческий
университет,
специальность
Бухгалтерский
учет, контроль и
анализ
хозяйственной
деятельности,
квалификация
Экономист,
17.12.1993

МДК.
03.01

Организация
расчетов с
бюджетом и
внебюджетным
и фондами

Серебрякова
Ирина
Александровна,
преподаватель

ФГБОУ ВО
"Воронежский
государственный
технический
университет",
старший
преподаватель

Высшее, ГОУ
ВПО
"Воронежский
Государственны
й архитектурностроительный
университет",
специальность
Экономика и
управление в
строительстве,
квалификация
Экономист-

Удостоверение,
ФГБОУ ВО
"Воронежский
государственный
технический
университет",
12.04.2017,
Инновационные
технологии
обучения
студентов
экономических и
управленческих

Диплом, НОУ
"Институт
социального
образования",
31.12.2015,
Педагогическая
деятельность в
высшем
профессионально
ми
дополнительном
профессионально
м образовании,
квалификация
Преподаватель
высшей школы
Диплом, АНО
ДПО "Институт
современного
образования",
15.02.2018,
Педагогика и
психология

Главный
бухгалтер, АНОО
ВО "ИСО",
05.01.2014 - по
настоящее время

Бухгалтер, НСТ
"Дубрава", с
29.05.2016 по
настоящее время

26

менеджер,
01.07.2003

МДК.
04.01

Технология
составления
бухгалтерской
отчетности

Митина Инна
Николаевна,
преподаватель

АНОО ВО
"Институт
социального
образования",
главный бухгалтер

Высшее,
Московский
коммерческий
университет,
специальность
Бухгалтерский
учет, контроль и
анализ
хозяйственной

специальностей;
Свидетельство,
ФГБОУ ВО
"Воронежский
государственный
технический
университет",
23.04.2017,
Применение
методов
естественных наук
в исследованиях
гуманитарных,
социальных и
общественных
наук;
Удостоверение,
ФГБОУ ДПО
"Государственная
академия
промышленного
менеджмента им.
Н.П. Пастухова",
31.10.2017,
Проектирование
образовательных
программ в сфере
бухгалтерского
учета на основе
ПС "Бухгалтер"
Диплом, НОУ
"Институт
социального
образования",
31.12.2015,
Педагогическая
деятельность в
высшем
профессионально

Главный
бухгалтер, АНОО
ВО "ИСО",
05.01.2014 - по
настоящее время
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деятельности,
квалификация
Экономист,
17.12.1993

ми
дополнительном
профессионально
м образовании,
квалификация
Преподаватель
высшей школы
Диплом, НОУ
"Институт
социального
образования",
31.12.2015,
Педагогическая
деятельность в
высшем
профессионально
ми
дополнительном
профессионально
м образовании,
квалификация
Преподаватель
высшей школы

Главный
бухгалтер, АНОО
ВО "ИСО",
05.01.2014 - по
настоящее время

Диплом, АНО
ДПО "Институт
современного
образования",
15.02.2018,
Педагогика и
психология

Бухгалтер, НСТ
"Дубрава", с
29.05.2016 по
настоящее время

МДК.
04.02

Основы
анализа
бухгалтерской
отчетности

Митина Инна
Николаевна,
преподаватель

АНОО ВО
"Институт
социального
образования",
главный бухгалтер

Высшее,
Московский
коммерческий
университет,
специальность
Бухгалтерский
учет, контроль и
анализ
хозяйственной
деятельности,
квалификация
Экономист,
17.12.1993

МДК.
05.01

Бухгалтерский
учет кассовых
операций

Серебрякова
Ирина
Александровна,
преподаватель

ФГБОУ ВО
"Воронежский
государственный
технический
университет",
старший
преподаватель

Высшее, ГОУ
ВПО
"Воронежский
Государственны
й архитектурностроительный
университет",
специальность
Экономика и
управление в
строительстве,
квалификация
Экономистменеджер,
01.07.2003

Удостоверение,
ФГБОУ ВО
"Воронежский
государственный
технический
университет",
12.04.2017,
Инновационные
технологии
обучения
студентов
экономических и
управленческих
специальностей;
Свидетельство,
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ФГБОУ ВО
"Воронежский
государственный
технический
университет",
23.04.2017,
Применение
методов
естественных наук
в исследованиях
гуманитарных,
социальных и
общественных
наук;
Удостоверение,
ФГБОУ ДПО
"Государственная
академия
промышленного
менеджмента им.
Н.П. Пастухова",
31.10.2017,
Проектирование
образовательных
программ в сфере
бухгалтерского
учета на основе
ПС "Бухгалтер"
УП.
05.01

Ознакомление
с порядком
ведения
кассовых
операций

Митина Инна
Николаевна,
преподаватель

АНОО ВО
"Институт
социального
образования",
главный бухгалтер

Высшее,
Московский
коммерческий
университет,
специальность
Бухгалтерский
учет, контроль и
анализ
хозяйственной
деятельности,
квалификация

Диплом, НОУ
"Институт
социального
образования",
31.12.2015,
Педагогическая
деятельность в
высшем
профессионально
ми
дополнительном

Главный
бухгалтер, АНОО
ВО "ИСО",
05.01.2014 - по
настоящее время
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Экономист,
17.12.1993

профессионально
м образовании,
квалификация
Преподаватель
высшей школы

