
 

№ 
п/ 

п 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Преподаваемые дисциплины Ученая 
степень 

(при 

наличии) 

Ученое 
звание 

(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки 

и(или) 

специальности 

Уровень 
образования 

Квалификация Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по       

специальности 

1 Романенкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Преподаватель Особенности правового статуса и деятельности 

государственных и муниципальных учреждений 

 Организация работы юридической службы в 
государственном и муниципальном учреждении 

 Обеспечение соблюдения трудового 

законодательства в государственных и 
муниципальных учреждениях 

 Правовое обеспечение государственной и 

муниципальной службы в РФ и статус 
государственного служащего 

 Страховое право 

 Юридические основы бизнеса 
 Антикоррупционный стандарт поведения 

государственного служащего 

 Основы законодательства и государственной 
политики в сфере образования 

 Основы антимонопольного законодательства 

 Правовые основы определения поставщиков 
 Государственный контракт: заключение, 

исполнение, правоприменительная практика 

 Управление государственным и муниципальным 
имуществом 

 Правовые основы социально-экономического 

развития регионов 
 Нормативно-правовые акты, методические 

документы, государственные стандарты, 

определяющие порядок документационного 

обеспечения управления 

 Правовой статус государственного и 

муниципального служащего и противодействие 
коррупции в системе органов по управлению 

государственным и муниципальным имуществом 

 Регулирование имущественных отношений в 
государственном и муниципальном секторе 

 Основы законодательства о труде, правила 

внутреннего трудового распорядка и материальная 
ответственность коменданта (ПО) 

 Законодательство РФ о содержании служебных, 

бытовых и жилых помещений (ПО) 
 Основы организации труда экспедитора по 

законодательству РФ (ПО) 
 Методика преподавания юридических дисциплин 

 Организационно-правовые основы управления 

здравоохранением в Российской Федерации. 

кандилат 

юридических 

наук 

 Правоведение высшее Юрист ПК 2017: Использование 

электронного обучения и 

дистанционных 
технологий                                                            

ПП 2018: Педагог 

высшего образования. 
Разработка научно-

педагогического 

обеспечения и 
преподавание учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) по программам 
подготовки кадров 

высшей квалификации», 

квалификация 
«Преподаватель в системе 

высшего образования» ПП 

2018: Преподватель в 
системе высшего 

образования                                                                                                                                                                                                                                                   

ПК 2018: Охрана здоровья 
обучающихся. Оказание 

первой медицинской 

помощи.                                                                                                                                                                                             
ПК 2018: Обзор 

изменений 

законодательства и 

судебная пракика для 

юриста компании                   

ПП 2018: Специалист по 
организационному и 

документационному 

обеспечению управления 

24 12 



Социальное и медицинское страхование 

 Основы трудового законодательства и правила 
внутреннего трудового распорядка архивариуса (ПО)                                                                                                                              

Трудовой договор и материальная ответственность 

кладовщика (ПО) 
 Нормативно-правовое регулирование 

документационного обеспечения управления (ПО) 

Обеспечение соблюдения законодательства в сфере 
труда государственных и муниципальных служащих 

 

2 Слюсарская 

Татьяна 

Вадимовна 

Преподаватель Воспитание и обучение детей с нарушением зрения 

(тифлопедагогика)  Диагностика развития лиц с 

нарушением зрения                                                                                   

Методика развития зрительного восприятия у детей с 
нарушением зрения Методика развития 

пространственной ориентировки и мобильности у 

детей с нарушением зрения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Обеспечение доступности для инвалидов, лиц с ОВЗ 

объектов социальной инфраструктуры и услуг                                                                                                                         

Преподаватели замена/отпуск                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Психология детей с нарушением зрения 

(тифлопсихология)                                                                                                                                                                                                                       

Психология лиц с нарушением зрения, основы 
тифлопедагогики ФГОС образования обучающихся с 

нарушением зрения ФГОС образования 

обучающихся с нарушением зрения. Возможности 
обучения и воспитания детей с глубоким 

нарушением зрения 

кандидат 

псих. наук 

доцент по 

кафедре 

Детской 

психолгии и 
дошкольного 

образования 

Дошкольная 

педагогика и 

психолгия 

высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 
по дошколному 

воспитанию 

ПП 1999: Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология                                   

ПП 2017: Специальное 
(дефектологическое) 

образование. Организация 

обучения лиц по 
адаптированным 

основным и специальным 

индивидуальным 
программам развития                                      

ПК 2017 Проектное 

управление при 
реализации целевых 

программ развития 

образования                                                       
ПК 2016: Современные 

психолого-педагогические 

технологии 
взаимодействия с семьей 

(для специалистов 

учреждений образования 
и социальной сферы                                       

ПК 2017: Организация и 

сопровождение высшего 
образования студентов с 

инвалидностью                                                 

ПК 2017: Использование 

электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных 
образовательных 

технологий (ДОТ) в 

педагогической практике                                                                         
ПП 2018: Клиническая 

(медицинская) психология 

13 13 

3 Белугина Ольга 

Викторовна 

Преподаватель Введение в специальность. Основы организации 

работы аптеки (ПО)                                                                                                                                                                                            
Лекарственное растительное сырье (ПО)                                                                                                                                                                                                                                                                        

Приемка и фасовка товаров аптечного ассортимента 

(ПО)                                                                                                                                                                                                                              

  Фармация высшее провизор ПП 2018: Педагогика 

профессионального 
образлвания. 

Преподаватель 

медицинских дисциплин                                       

7  



Основы организации работы аптеки. Медицинская 

деонтология (ПО)                                                                                                                                                                                                        
Хранение товаров аптечного ассортимента и 

фармацевтических субстанций в аптеке (ПО)                                                                                                                                                               

Приемка и распределение товаров аптечного 
ассортимента между отделами аптеки (ПО)                                                                                                                                              

Лекарственные средства, изделия медицинского 

назначения, оборудование и средства механизации, 
используемые при фасовке (ПО)                                                                 

Фасовка и дозирование лекарственных средств и 

медицинских изделий (ПО)                                                                                                                                                                                   

Основы физиологии кожи лица                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Группы медицинских товаров                                                                                                                                                                                                                                                                             
Лекарственные растения                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Приемочный контроль, распределение поступивших 

товаров в аптеке                                                                                                                                                                                                       
Правила хранения лекарственных средств и других 

товаров в аптеке                                                                                                                                                                                                       

Основы организации работы аптеки                                                                                                                                                                                                                                                                              
Размещение и порядок отпуска товаров аптечного 

ассортимента                                                                                                                                                                                                                    

Ведение кассовых операций и оформление отчетных 
документов 

 Ведение расчетов с потребителями 

4 Богданова 

Наталья 
Александровна 

Преподаватель Дифференциальная психология  

Навыки личной эффективности менеджера  
Организационная психология  

Психология труда 

Психология труда, организационная психология  
Этика делового общения  

Этика и психология социально-правовой 

деятельности 
Этика служебного поведения и делового общения 

государственного и муниципального служащего 

кандидат 

психологичес
кий наук 

доцент по 

кафедре 
психология 

«Дошкольная 

педагогика и 
психология» 

высшее Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии. 

Методист по 
дошкольному 

воспитанию 

ПП 2014: Преподавание 

дисциплин экономико-
управленческого профиля                                       

ПК 2017: Использование 

электронного обучения 
(ЭО) и дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) в 
педагогической практике                                                             

ПК 2018: Охрана здоровья 

обучающихся: оказание 
первой помощи          

25 19 

5 Дермелева 

Марина 

Владимировна 

Преподаватель Профессиональная этика и деонтология в работе 

медицинского регистратора (ПО)                                                                                                                                                                            

Протокол делового общения медицинского 

регистратора (ПО)                                                                                                                                                                                                    

Профилактика профессионального выгорания и 
гигиены труда медицинского регистратора (ПО)                                                                                                                                    

Медицинская деонтология и коммуникационное 

взаимодействие в профессиональной деятельности 
(ПО)                                                                                                                 

Специфика взаимодействия сестры-хозяйки с 

медицинским персоналом лечебного учреждения 
(ПО)                                                                                    

 Квалификационный экзамен. Сестра-хозяйка                                                                                                                                                                                                                                                     

Экология человека и нутрициология. Основы 

нет нет Психология высшее Психолог ПП 2018: Преподаватель 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования и 
профессионального 

обучения                                                               

ПП 2018: Логопед 

5 5 



физиологии кожи лица                                                                                                                                                                                                        

Экология человека и нутрициология в работе 
косметика                                                                                                                                                                                                                            

Организация работы аптеки. Основы медицинской 

этики и деонтологии                                                                                                                                                                                           
Медицинская деонтология и коммуникационное 

взаимодействие в профессиональной деятельности 

сестры милосердия (ПО)                                                                         
Организация санаторно-курортной помощи 

населению. Ресурсное обеспечение 

функционирования организаций санаторно-

курортной отрасли 

6 Дятлова 

Любовь 
Викторовна 

Преподаватель Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения и педагога 
дополнительного образования детей и взрослых  

Содержание, методика и организация культурно-

массовых мероприятий (конкурсы, фестивали, 
концерты, ярмарки и праздники)               

Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения и педагога 
дополнительного образования по ФГТ и ФГОС 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагога дополнительного профессионального 
образования и профессионального обучения  

Содержание, методика и организация 

оздоровительно-спортивной деятельности   
Содержание, методика и организация туристско-

краеведческой деятельности Организация и 

содержание работы в пришкольном летнем 
оздоровительном лагере                                 

Нормативно-правовая база и документооборот 

библиотечно-информационного учреждения                                   
Теория и методика организации социально-

культурной деятельности библиотекаря                               

Нормативно-правовые основы образования, 
воспитания, деятельности детский и молодежных 

общественных объединений               Менеджмент и 

маркетинг библиотечно-информационной 

деятельности 

нет нет Менеджмент 

организации 

высшее Менеджер ПП 2018: Педагог 

дополнительного 
образования детей. 

Проектирование и 

реализация социально-
педагогической 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

30  

7 Некрасова 

Лариса 
Ивановна 

Преподаватель Мероприятия по обеспечению личной гигиены 

больного  
Мероприятия по обеспечению личной гигиены 

больного, перемещение и транспортировка 

материальных объектов и медицинских отходов  
Оказание медицинской помощи при 

производственных травмах и иных критических 

состояниях 

    Лечебное Дело среднее проф. фельдшер ПК 2017: Использование 

электронного обучения 
(ЭО) и дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) в 
педагогической практике        

ПП 2019: Педагогика 

профессионального 
образования. 

Преподаватель 

медицинских дисциплин. 

24   



8 Пасько Анна 

Леонидовна 

Преподаватель Общие основы педагогики                                                                             

Порядок разработки и методика организации 
досуговой деятельности учащихся (занятий кружков, 

секций, студий, клубных объединений)                                      

Теоретические и практические основы организации 
продуктивной деятельности  Инклюзивное 

(интегрированное) и коррекционное образование в 

условиях реализации ФГОС НОО                                                                                                    
Технологии реализации инклюзивного и 

коррекционного образования в условиях 

современной начальной школы                                                                         

Психолого-педагогическая характеристика субъектов 

инклюзивного и коррекционного образования   
Управление инклюзивным образованием                                       

Реализация программы методики обучения 

продуктивным видам деятельности с практикумом                                                                                         
Естествознание с методикой преподавания с учетом 

требований ФГОС НОО         Методика преподавания 

дисциплин эстетического цикла в начальной школе с 
учетом требований ФГОС НОО                                                                                  

Инклюзивное и интегрированное образование в 

условиях реализации ФГОС НОО                           
Технологии реализации инклюзивного и 

интегрированного образования в условиях 

современной начальной школы                                                                         
Психолого-педагогическая характеристика субъектов 

инклюзивного образования        Технологии обучения 

работе с бумагой и картоном 

    Педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

высшее учитель начальных 

классо 

ПК 2016: Инновационные 

технологии обучения 
русскому языку в 

начальной школе в 

условиях реализации 
ФГОС                                        

ПК 2017: «Использование 

электронного обучения 
(ЭО) и дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) в 

педагогической практике» 

22 22 

9 Русакова 
Наталия 

Васильевна 

Преподаватель Питание больных. Наблюдение и уход за пациентами 
с различными профилями заболеваний 

Введение в психологию семьи 

Психология семьи.  
Технологии работы с семьей 

Семейное психологическое консультирование 

Системная семейная психотерапия и 
консультирование 

Технологии системной семейной психотерапии в 

работе психолога 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

нет нет       ПК 2017: «Использование 
электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных 

образовательных 
технологий (ДОТ) в 

педагогической практике»  

ПП 2018: Педагогика 
профессионального 

образования. 

Преподаватель 

медицинских дисциплин. 

27 13 

10 Соломатова 
Вера 

Вячеславовна 

Преподаватель Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан  

Организация, управление и администрирование в 

социальной работе  
Основы законодательства, регламентирующего 

предоставление социальных услуг клиентам 

организации социального обслуживания (ПО)  
Социально-педагогическое сопровождение 

инвалидов  

Технологии работы социального педагога с лицами 

кандидат 
педагогическ

их наук 

доцент по 
кафедре 

социальной 

работы 

«Математика»   
«Информатика» 

  учитель математики   
учитель информатики 

ПП 2016: Социальная 
работа. Организация и 

реализация социальных 

услуг и мер социальной 
поддержки населения                                                                      

ПК 2017: 

Информационно-
медийное сопровождение 

деятельности детских 

оздоровительных лагерей                                                   

18 10 



пожилого возраста  

Социально-педагогическая работа с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации и 

профилактика социальных девиаций  

Методика и технология работы социального педагога  
Социально-правовая помощь клиентам организации 

социального обслуживания  

Обеспечение и защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних  

Выявление детей, нуждающихся в помощи 

государства, содействие оказанию помощи семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации 

ПК 2018: Учебно-

методическое обеспечение 
образование лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в вузе                                                                

ПК 2017: Подготовка 
преопдавателей к 

использованию 

современных методов 
оубучения в процессе 

реализации 

образовательного модуля 

"Основы вожатской 

деятельности в вузе"                                            
ПК 2017: Использование 

электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных 
образовательных 

технологий (ДОТ) в 

педагогической практике                              
ПК 2017: Педагогические 

и информационные 

технологии в 
образовательном 

процессе. Организация 

охраны труда и оказание 
первой помощи в 

образовательном 

учреждении                              
ПК 2018: «Охрана 

здоровья обучающихся: 

оказание первой помощи» 

11 Спирина Ирина 
Олеговна 

Преподаватель Методика преподавания дошкольной педагогики  
Методическое обеспечение дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО  

Организация развивающей предметно-
пространственной образовательной среды в условиях 

введения ФГОС ДО 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  

Практикум по методическому обеспечению 
образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС ДО  

Практикум по планированию и построению 
образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС ДО  

Практикум по экологическому образованию  
Психолого-педагогическая диагностика детей 

дошкольного возраста  

Современные педагогические технологии 
экологического образования детей дошкольного 

    Дошкольная 
педагогика и 

психолгия 

высшее Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии, 
Методист 

дошкольного 

образования.                       

Магистр психологии 

ПК 2018: Технологии 
раннего обучения чтению 

детей дошкольного 

возраста по методике Н. 
Зайцева                                                                                   

ПК 2017: Использование 

электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных 

образовательных 
технологий (ДОТ) в 

педагогической практике                                          

ПП 2016: Организация 
коррекционной работы 

при расстройствах 

аутистического спектра на 
основе прикладного 

анализа поведения (АВА-

терапия)                                                                                  
ПК 2016: Воспитание и 

29 18 



возраста  

Современные подходы к организации 
образовательной среды по экологическому 

образованию дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО  
Теоретические основы педагогической деятельности 

воспитателя ДОО  

Теория и методика экологического образования 
детей дошкольного возраста -  

Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС ДО 

Управление образовательным процессом и развитием 
воспитательной системы  

Характеристика образовательных программ по 

экологическому образованию дошкольников 

     обучение детей с 

расстройствами 
аутистического спектра в 

условиях реализации 

ФГОС                                          
ПК 2018: Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 
"Педагог дошкольного 

образования" с учетом 

стандарта WorldSkills 

Russia по компетенции 

Дошкольное воспитание       
ПК 2019: Физическое 

воспитание и 

формирование правил 
здорового образа жизни у 

детей дошкольного 

возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО                                                    

ПК 2018: Охрана здоровья 

обучающихся: оказание 
первой помощи 

  

12 Стрекалова 

Алина Олеговна 

Преподаватель Взаимодействие помощника воспиттеля с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников 
Взаимодействие социального педагога с субъектами 

профилактики (КДНиЗП, ОДН полиции, отделов 

опеки и попечительства и др.) 
Дошкольная педагогика в контексте ФГОС ДО 

Культура и техника речи как способ развития 

речевого аппарата, связной образной речи и 
творческой фантазии у детей дошкольного возраста 

Методика обучения детей дошкольного возраста 

музыкально-ритмическим движениям 
Методики познавательного развития детей раннего 

возраста 

Методики развития творческих способностей детей 

раннего возраста 

Методики раннего физического развития детей 

раннего возраста 
Методологические основы обучения 

 Модуль I. Введение в ТРИЗ-технологию. 

Обоснование ТРИЗ для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 

Обеспечение санитарного состояния помещений и 

оборудования, охраны жизни и здоровья 
воспитанников во время образовательного процесса 

Организация игровой деятельности в ДОО. Ребёнок 

дошкольного возраста как участник игры 

    «Социальная 

работа»  

Высшее Специалист 

социальной работы 

Магистр 

ПК 2017: Использование 

электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных 
образовательных 

технологий (ДОТ) в 

педагогической практике                     
ПК 2018: Особенности 

развития дошкольного 

образования в эпоху 
цифровизации                       

ПК 2018: Охрана здоровья 

обучающихся: оказание 
первой помощи                                            

ПК 2018: Современные 

технологии социальной 

работы в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

8 1 



Организация предшкольной подготовки в системе 

дошкольного образования 
Организация различных типов физкультурных 

занятий с дошкольниками 

Организация тренировочных занятий с детьми 
дошкольного возраста 

Особенности воспитания и развития детей раннего 

возраста в условиях введения ФГОС ДО 
Особенности социальной адаптации воспитанников 

группы социального риска 

Особенности трудоустройства и статуса домашнего 

персонала 

Планирование и организация жизнедеятельности 
воспитанников 

Практикум по организации и проведению 

спортивных мероприятий в условиях введения ФГОС 
ДО 

Практикум по планированию и построению процесса 

физического развития детей (по возрастным 
группам) 

Практикум по планированию физического развития 

детей в условиях введения ФГОС ДО (по возрастным 
группам) 

Практикум по предшкольной подготовке 

Практикум по социальной педагогике 
Практикум по театрально-игровой деятельности 

Практикум по технологии осуществления 

тьюторской и гувернерской деятельности 
Практикум по физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

Практикум по формированию правил здорового 
образа жизни в условиях введения ФГОС ДО 

 Предшкольная подготовка в системе дошкольного 

образования 
Психологические особенности детей дошкольного 

возраста. Возрастные кризисы дошкольного детства 

Психология детей дошкольного возраста 
 Психология общения и педагогическое 

сотрудничество с ребёнком в семейном воспитании 

как основа гувернёрства Психология развития и 
социализации личности воспитанника Психология 

развития и социализация личности 

Психология развития ребенка Психология раннего 
онтогенеза 

Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего возраста Психолого-педагогическая 
характеристика детей дошкольного возраста 

Развитие навыков коллективного творчества 

дошкольников в процессе работы над спектаклем 
или театрализованным представлением 



Развитие творческих способностей и 

психологической адаптации у детей дошкольного 
возраста в театрально-игровой деятельности 

Ритмопластика как способ развития психомоторных 

способностей и пластической выразительности у 
детей дошкольного возраста 

Современная организация игровой деятельности 

дошкольников в условиях введения ФГОС ДО 
Современные технологии обучения и развития 

младшего школьника и младшего подростка 

Создание условий для социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации 

детей в условиях ДОО Сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников ДОО 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

проведение мероприятий, способствующих их 
психофизическому развитию, соблюдению ими 

распорядка дня Социально-коммуникативное 

развитие детей дошкольного возраста в условиях 
введения ФГОС ДО 

Социально-психологические технологии работы с 

детским коллективом 
Специфика физкультурно-оздоровительной 

деятельности в разных возрастных группах 

Теоретические и методические основы 
взаимодействия воспитателя с родителями (лицами 

их заменяющими) и сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения 
 Технологии воспитания и развития ребенка раннего 

и дошкольного возраста 

Технологии развития мелкой моторики и подготовка 
руки к письму 

Технологии развития устной речи и навыков 

речевого общения дошкольника 
Технологии социально-педагогической работы с 

семьями воспитанников 

Технологии эффективного взаимодействия с 
родителями (законными представителями) детей 

Формирование психологической готовности ребенка 

к школе (по видам психологической готовности к 
школе) 

13 Федоренко 

Юлия 
Викторовна 

Преподаватель Нормативно-правовое обеспечение социальной 

защиты инвалидов, лиц с ОВЗ                                     
Обеспечение доступности для инвалидов и лиц с 

НОДА объектов социальной инфраструктуры, услуг 

и общественного транспорта                                                                    
ФГОС НОО обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата                      

Этика и деонтология в сфере взаимодействия с 
инвалидами, лицами с ОВЗ 

Кандидат 

психологичес
ких наук 

  «Специальная 

психология» с 
дополнительной 

специальностью 

«Логопедия»,  

высшее «Специальный 

психолог», «Учитель-
логопед» 

ПК 2016: Современные 

психолого-педагогические 
технологии 

взаимодействия с семьей 

(для специалистов 
учреждений образования 

и социальной сферы)                        

ПК 2018: Охрана здоровья 
обучающихся: оказание 

11 10 



         первой помощи                                            

ПК 2018: Организация 
образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с 
ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО                        

ПК 2018: Охрана здоровья 
обучающихся: оказание 

первой помощи 

  

14 Цинская Юлия 

Евгеньевна 

Преподаватель Виды нарушений функций организма, приводящих к 

инвалидности                               Психология детей с 

нарушением интеллекта (олигофренопсихология)    

Психология детей с нарушением интеллекта, основы 
олигофренопедагогики     Психология лиц с 

нарушением интеллекта (олигофренопсихология)     

Психология лиц с нарушением интеллекта, основы 
олигофренопедагогики 

          ПК 2017 Использование 

электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных 

образовательных 
технологий (ДОТ) в 

педагогической практике       

ПК 2018: Охрана здоровья 
обучающихся: оказание 

первой помощи    

9 9 

15 Бажинова 
Татьяна 

Константиновна 

Преподаватель Основы аудиторской деятельности 
Стандарты аудиторской деятельности 

Методика и технология проведения аудиторской 

проверки 
Основы бухгалтерского дела 

Организация первичного учета 

Денежное измерение и текущая группировка фактов 
хозяйственной жизни 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Бухгалтерский (финансовый) учет (Иванова) 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (Иванова) 

Консолидированная финансовая отчетность 

Внутренний контроль в организации 
Налоговый учет и отчетность 

Налоговое планирование 

Особенности учёта и отчётности по МСФО 
Управленческий учет и планирование 

Методы календарного и сетевого планирования 

Учет товарно-материальных ценностей на складе 

Основы бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях 

Режимы налогообложения и налоговый учет в 
организациях малого бизнеса и индивидуальных 

предпринимателей (ИП) 

Бухгалтерский (финансовый) учет в организациях 
малого бизнеса и индивидуальных 

предпринимателей (ИП) 

Бухгалтерская (финансовая) и статистическая 
отчетность в организациях малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей (ИП) 

Налоговый учет и отчетность в организациях малого 

нет нет Промышленное и 
гражданское 

строительство 

 
Бухгалтеский учет, 

анализ и аудит 

 

высшее Инженер -строитель    
Экономист 

ПП 2016: Педагог 
профессионального 

образования (уровень 

квалификации 8) 
ПК 2018: Технология 

создания контента 

дистанционного курса и 
методика его 

использования                                                          

ПК 2018: Комплексное 
сопровождение 

образовательного 

процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья                                      
ПК 2018: Охрана здоровья 

обучающихся: оказание 

первой помощи                                             

ПК 2018:  Использование 

электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных 
образовательных 

технологий (ДОТ) в 

педагогической практике  

39 4 



предприятия и индивидуальных предпринимателей 

(ИП) 
Основы организации бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля в организациях малого 

бизнеса и индивидуальных предпринимателей (ИП) 
Методика анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности организации 

Анализ имущественного состояния организации 
Учёт затрат в системе управления себестоимостью 

продукции в основном производстве 

Основные модели учета затрат по обычным видам 

деятельности 

Учет затрат и исчисление себестоимости продукции 
Управленческий анализ в системе управления 

организацией 

Анализ как метод обоснования управленческих 
решений 


