
Справка о кадровом обеспечении 

основной образовательной программы среднего профессионального образования  

– программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы  

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/внеш

него 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее - 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание  

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки 
Трудовой стаж работы 

к
о
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стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, на 

должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников  

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ОГСЭ Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

         

1.1 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Землянский 

Алексей Павлович 

по основному 

месту работы  

преподава

тель 

Высшее по 

специальности 

«История», 

квалификация –

историк, 

преподаватель истории 

и обществознания 

Повышение 

квалификации: 

«Профориентация в 

современной школе» 

108 часов, 

№1869504-2863 от 

31.07.2017 ООО 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетрология-групп»;  

«Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения курсов 

52 0,07 41 год   



обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», г. 

Красноярск, 

удостоверение 

180002587371, 

рег.номер 43817, дата 

выдачи 25.02.2021 г. 

1.2 ОГСЭ.02 История Шаманина 

Татьяна 

Леонидовна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Высшее по 

специальности 

«История, 

обществознание и 

английский язык», 

квалификация – 

учитель истории, 

обществознания и 

английского языка 

средней школы. 

Повышение 

квалификации: 

 «Организация 

самостоятельной 

работы  

обучающихся в 

учреждениях СПО», 

16 часов, КГБ ПОУ 

«Уссурийский 

агропромышленный 

колледж», № 

250700041531 от 

17.02.2017. 

«Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

сложной 

эпидемиологической 

ситуации», 36 часов, 

Воронежский 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования, март 

2021 

54 0,07 34 года   



1.3 ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Войцеховская 

Ольга Юрьевна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Высшее 

по специальности 

«Английский и 

немецкий язык», 

квалификация -

учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы. 

Повышение 

квалификации: 

«Подготовка 

экспертов 

предметной 

комиссии ОГЭ по 

иностранным 

языкам», 40 часов, 

ГОАУ ДПО 

«Приморский 

краевой институт 

развития 

образования», 

удостоверение 

250700008050 от 

26.03.2016. 

«Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по 

предмету 

«Английский язык» в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС 

СПО», 72 часа, ООО 

ВНОЦ «СОТЕХ», 

удостоверение 

482408308576 от 

06.01.2019 г. 

136 0,19 35 лет  

1.4 ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Козлова Аурика 

Валерьевна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Высшее 

по специальности 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация – 

филолог, 

преподаватель 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Физическая 

культура и спорт» 

ДВФУ, 

удостоверение 

250700003986 от 

18.07.2016 г. 

136 0,19 9 лет  



русского языка и 

литературы.  

2 ЕН Математический 

и 

естественнонаучный 

цикл 

         

2.1 ЕН.01 Математика Перкевич Татьяна 

Валентиновна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Высшее 

по специальности 

«Математика», 

квалификация – 

математик, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Методика 

преподавания 

математики в СПО», 

72 часа, ООО 

«Столичный 

образовательный 

центр», г. Москва, 

март 2021 года 

76 0,11 9 лет  

2.2 ЕН.02 Информатика Таран Евгения 

Геннадьевна 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

заведующ

ий 

учебной 

частью 

Высшее по 

специальности 

«Автоматизированные 

системы управления», 

квалификация – 

инженер-

системотехник.  

Повышение 

квалификации: 

«Безопасность детей 

в интернете», 24 

часа, удостоверение 

251801483659 от 

25.11.2017 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» 

квалификация – 

менеджер 

образования, диплом 

770300000489, дата 

выдачи 31.08.2016. 

«Педагогика и 

методика 

36 0.05 24 года   



профессионального 

образования», 

квалификация – 

педагог 

профессионального 

образования, диплом 

342404967181 от 

13.02.2017. 

2.3 ЕН.03 

Экологические 

основы 

природопользования 

Шлюфина Вера 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Высшее 

по специальности 

«Биология и химия», 

квалификация – 

учитель биологии и 

химии средней школы.  

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом ЖВ 

№ 319194, дата выдачи 

24.06.1980 

Повышение 

квалификации: 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя 

для реализации 

ФГОС основного 

общего образования 

(биология, химия, 

физика, география), 

96 часов, 

удостоверение 

252403916136 от 

29.10.2016 

36 0.05 35 лет   

 П 

Профессиональный 

цикл 

         

3 ОП 

Общепрофессиональ

ные дисциплины 

         

3.1 ОП.01 

Экономическая 

теория 

Пермина Зульфия 

Ибрагимовна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Высшее 

по специальности 

«Библиотекарь, 

библиограф массовых 

научных библиотек». 

Повышение 

квалификации: 

Формирование 

экспертных 

компетенций учителя 

в процессе 

подготовки 

выпускников к 

государственной 

84 0.12 13лет  



итоговой аттестации 

(для учителей 

географии и 

экономики), 40 

часов, ГОАУ ДПО 

ПК ИРО, 

удостоверение 

059257, рег. номер 

687 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Экономика: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», ООО 

«Учебный центр», г. 

Москва, 

квалификация – 

учитель, 

преподаватель 

экономики, диплом 

770300015851, дата 

выдачи 15.11.2017. 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. 

Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», АНО 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

диплом 

452404448561, дата 

выдачи 30.01.2017. 

«Использование 

современных 

мультимедийных и 

интерактивных 



интернет-технологий 

в образовании», ПК 

ИРО, 72 часа, 

удостоверение 

250400014135, дата 

выдачи 14.12.2020 

3.2 ОП.02 Экономика 

организации 

Пермина Зульфия 

Ибрагимовна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Высшее 

по специальности 

«Библиотекарь, 

библиограф массовых 

научных библиотек». 

Повышение 

квалификации: 

Формирование 

экспертных 

компетенций учителя 

в процессе 

подготовки 

выпускников к 

государственной 

итоговой аттестации 

(для учителей 

географии и 

экономики), 40 

часов, ГОАУ ДПО 

ПК ИРО, 

удостоверение 

059257, рег. номер 

687 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Экономика: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», ООО 

«Учебный центр», г. 

Москва, 

квалификация – 

учитель, 

преподаватель 

экономики, диплом 

770300015851, дата 

выдачи 15.11.2017. 

«Педагог среднего 

профессионального 

112 0.16 13лет  



образования. 

Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», АНО 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

диплом 

452404448561, дата 

выдачи 30.01.2017. 

«Использование 

современных 

мультимедийных и 

интерактивных 

интернет-технологий 

в образовании», ПК 

ИРО, 72 часа, 

удостоверение 

250400014135, дата 

выдачи 14.12.2020 

3.3 ОП.03 Менеджмент Пермина Зульфия 

Ибрагимовна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Высшее 

по специальности 

«Библиотекарь, 

библиограф массовых 

научных библиотек». 

Повышение 

квалификации: 

Формирование 

экспертных 

компетенций учителя 

в процессе 

подготовки 

выпускников к 

государственной 

итоговой аттестации 

(для учителей 

географии и 

экономики), 40 

часов, ГОАУ ДПО 

ПК ИРО, 

удостоверение 

059257, рег. номер 

687 

113 0.16 13лет  



Профессиональная 

переподготовка: 

«Экономика: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», ООО 

«Учебный центр», г. 

Москва, 

квалификация – 

учитель, 

преподаватель 

экономики, диплом 

770300015851, дата 

выдачи 15.11.2017. 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. 

Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», АНО 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

диплом 

452404448561, дата 

выдачи 30.01.2017. 

«Использование 

современных 

мультимедийных и 

интерактивных 

интернет-технологий 

в образовании», ПК 

ИРО, 72 часа, 

удостоверение 

250400014135, дата 

выдачи 14.12.2020 

3.4 ОП.04 

Государственная и 

Таран Евгения 

Геннадьевна 

на условиях 

внутреннего 

заведующ

ий 

Высшее по 

специальности 

Повышение 

квалификации: 

118 0,16 24 года   



муниципальная 

служба 

совместительства учебной 

частью 

«Автоматизированные 

системы управления», 

квалификация – 

инженер-

системотехник.  

«Безопасность детей 

в интернете», 24 

часа, удостоверение 

251801483659 от 

25.11.2017 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» 

квалификация – 

менеджер 

образования, диплом 

770300000489, дата 

выдачи 31.08.2016. 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

квалификация – 

педагог 

профессионального 

образования, диплом 

342404967181 от 

13.02.2017. 

3.5 ОП.05 Иностранный 

язык 

(профессиональный) 

Щаева Анастасия 

Михайловна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Высшее по 

специальности 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация», 

квалификация – 

лингвист, переводчик. 

Повышение 

квалификации: 

«Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по 

предмету 

«Английский язык» в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС 

152 0,21 15 лет  



СПО», 72 часа, 

удостоверение 

482410052855 от 

09.10.2019, ООО 

ВНОЦ «СОТех» 

«Педагогика и 

психология 

профессионального 

развития», 92 часа, 

МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского, 

удостоверение 

250700031594 от 

11.05.2017 

«Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по 

предмету 

«Английский язык» в 

организациях СПО с 

учетом требований 

ФГОС СПО», 72 

часа, ООО ВНОЦ 

СОТех, 

удостоверение 

482410052855 от 

09.10.2019 

«Современные 

информационные 

образовательные 

технологии: 

организация 

преподавателем 

самостоятельной 

работы обучающихся 

в электронно-

информационной 

образовательной 

среде», 16 часов, 

МГУ им. Адм. Г.И. 

Невельского, 



удостоверение 

252406761409 от 

20.06.2019 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим», 16 

час, МГУ им. адм. 

Г.И. Невельского, 

удостоверение 

252406761923 от 

29.10.2019 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

квалификация 

«педагог 

профессионального 

образования», ЧОУ 

ДПО «АБиУС», г. 

Волгоград. Диплом,                 

рег.номер  18350/20 , 

07.12.2020                                   

3.6 ОП.06 

Профессиональная 

этика и психология 

делового общения 

Семченко 

Светлана 

Валерьевна 

по основному 

месту работы 

педагог-

психолог 

Высшее 

по специальности 

«Психология», 

квалификация – 

бакалавр психологии. 

НОУ «Современная 

гуманитарная 

академия».  

Высшее по 

специальности 

«Психология», 

квалификация – 

магистр  

НОЧУ ВО 

«Московский 

Повышение 

квалификации: 

«Профессиональные 

компетенции 

педагога –психолога 

в условиях действия 

профессионального 

стандарта: 

самооценка и оценка 

соответствия», 24 

часа, удостоверение 

252405418984 от 

31.03.2017  

Профессиональная 

переподготовка: 

98 0,14 18 лет  



финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия», г. Москва. 

Диплом 137705 

0112412, рег.030460, 

дата выдачи 19.06.2020 

«Педагогическое 

образование 

«Педагог-психолог», 

квалификация – 

педагог-психолог. 

АНО ВПО 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», 

диплом 7827 

00020253, дата 

выдачи 15.09.2017. 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

квалификация – 

педагог 

профессионального 

образования, ЧОУ 

ДПО «академия 

бизнеса и управления 

системами», диплом 

342405164434, дата 

выдачи 20.02.2017 

3.7 ОП.07 Управление 

персоналом 

Григорец Фания 

Исмагиловна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Высшее по 

специальности 

«Социальная 

антропология», 

квалификация – 

социальный 

антрополог, кандидат 

социологических наук. 

Повышение 

квалификации: 

Применение средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в  

образовательном 

процессе. Разработка 

и использование 

онлайн-курсов, 108 

часов. ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет», 

удостоверение от 

125 0.17 17 лет  



12.04.2019, рег. 

номер 16У-1694 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование 

«Педагог-психолог», 

350 часов, 

квалификация – 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики и 

психологии. АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

диплом 7827 

00334097 от 

28.08.2018 



3.8 ОП.08 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Евдошенко Юлия 

Игоревна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Высшее 

по специальности 

«Культурология», 

квалификация –

культуролог. 

 

Повышение 

квалификации: 

«Теория и методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности в 

предмете 

«Обществознание», 

«Экономика» в 

условиях ФГОС 

основного общего 

образования, 40 

часов, удостоверение 

250700104127, дата 

выдачи 11.10.2019 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

квалификация – 

педагог 

профессионального 

образования, диплом 

342404744331, дата 

выдачи 16.01.2017 

50 0,07 18 лет  

3.9 ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Стародубец 

Алексей 

Николаевич 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Высшее по 

специальности 

«Управление 

социальными 

процессами в органах 

и войсках ФПС 

России», 

квалификация – 

специалист в области 

социального 

управления. 

Повышение 

квалификации: 

«Программа 

обучения 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

РСЧС Приморского 

края» (преподаватель 

ОБЖ, БЖД), 72 часа, 

КГОКУ ДПО 

«Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне, 

чрезвычайным 

72 0,1 3 года  



ситуациям и 

пожарной 

безопасности 

Приморского края», 

удостоверение от 

06.04.2018, рег.номер 

3753 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

квалификация – 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления. ФГБОУ 

ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ», 

диплом 

772401609856, дата 

выдачи 29.07.2016. 

«Педагогика и 

методика основ 

безопасности 

жизнедеятельности», 

квалификация – 

«Преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности», 

диплом 

342408039653, дата 

выдачи 13.08.2018 

 ПМ 

Профессиональные 

         



модули 

4 ПМ.01 Организация 

документационного 

обеспечения 

управления и 

функционирования 

организации 

         

4.1 МДК.01.01 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Григорец Фания 

Исмагиловна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Высшее по 

специальности 

«Социальная 

антропология», 

квалификация – 

социальный 

антрополог, кандидат 

социологических наук  

Повышение 

квалификации: 

Применение средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в  

образовательном 

процессе. Разработка 

и использование 

онлайн-курсов, 108 

часов. ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет», 

удостоверение от 

12.04.2019, рег. 

номер 16У-1694 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование 

«Педагог-психолог», 

350 часов, 

квалификация – 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики и 

психологии. АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

92 0,13 17 лет 14 лет 



квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

диплом 7827 

00334097 от 

28.08.2018 

4.2 МДК.01.02 

Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

Григорец Фания 

Исмагиловна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Высшее по 

специальности 

«Социальная 

антропология», 

квалификация – 

социальный 

антрополог, кандидат 

социологических наук  

Повышение 

квалификации: 

Применение средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в  

образовательном 

процессе. Разработка 

и использование 

онлайн-курсов, 108 

часов. ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет», 

удостоверение от 

12.04.2019, рег. 

номер 16У-1694 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование 

«Педагог-психолог», 

350 часов, 

квалификация – 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики и 

психологии. АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

92 0.13 17 лет 14 лет 



переподготовки», 

диплом 7827 

00334097 от 

28.08.2018 

4.3 МДК.01.03 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

Григорец Фания 

Исмагиловна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Высшее по 

специальности 

«Социальная 

антропология», 

квалификация – 

социальный 

антрополог, кандидат 

социологических наук  

Повышение 

квалификации: 

Применение средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в  

образовательном 

процессе. Разработка 

и использование 

онлайн-курсов, 108 

часов. ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет», 

удостоверение от 

12.04.2019, рег. 

номер 16У-1694 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование 

«Педагог-психолог», 

350 часов, 

квалификация – 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики и 

психологии. АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

диплом 7827 

78 0.11 17 лет 14 лет 



00334097 от 

28.08.2018 

4.4 МДК.01.04 

Документоведение 

Григорец Фания 

Исмагиловна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Высшее по 

специальности 

«Социальная 

антропология», 

квалификация – 

социальный 

антрополог, кандидат 

социологических наук  

Повышение 

квалификации: 

Применение средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в  

образовательном 

процессе. Разработка 

и использование 

онлайн-курсов, 108 

часов. ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет», 

удостоверение от 

12.04.2019, рег. 

номер 16У-1694 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование 

«Педагог-психолог», 

350 часов, 

квалификация – 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики и 

психологии. АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

диплом 7827 

00334097 от 

28.08.2018 

120 0,17 17 лет 14 лет 



4.5 МДК.01.05 

Технические 

средства управления 

в организации и 

компьютерная 

обработка 

документов 

Таран Евгения 

Геннадьевна 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Заведующ

ий 

учебной 

частью, 

преподава

тель 

Высшее по 

специальности 

«Автоматизированные 

системы управления», 

квалификация – 

инженер-

системотехник.  

Повышение 

квалификации: 

«Безопасность детей 

в интернете», 24 

часа, удостоверение 

251801483659 от 

25.11.2017 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» 

квалификация – 

менеджер 

образования, диплом 

770300000489, дата 

выдачи 31.08.2016. 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

квалификация – 

педагог 

профессионального 

образования, диплом 

342404967181 от 

13.02.2017. 

136 0,19 24 года  14 лет 

4.6 УП.01.01 Учебная 

практика 

Андреева 

Валентина 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

Среднее 

профессиональное по 

специальности 

«Промышленное 

гражданское 

строительство», 

квалификация – 

техник –строитель, 

мастер 

производственного 

обучения. 

Повышение 

квалификации: 

«Основы цифровой 

грамотности», 18 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 

удостоверение 

90 0,13 19 лет  

  

 



Среднее 

профессиональное по 

специальности 

«Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль», 

квалификация – 

бухгалтер. 

рег.номер 2-33265 от 

30.10.2020 

Стажировка: 
ООО 
«Фрекенпроф», г. 
Владивосток, в 
качестве дублера 
товароведа, 
период с 
26.10.2020 по 
06.11.2020. 

5 ПМ.02 Организация 

архивной и 

справочно-

информационной 

работы по 

документам 

организации 

         

5.1 МДК.02.01 

Организация и 

нормативно-

правовые основы 

архивного дела 

Григорец Фания 

Исмагиловна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Высшее по 

специальности 

«Социальная 

антропология», 

квалификация – 

социальный 

антрополог, кандидат 

социологических наук  

Повышение 

квалификации: 

Применение средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в  

образовательном 

процессе. Разработка 

и использование 

онлайн-курсов, 108 

часов. ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет», 

удостоверение от 

12.04.2019, рег. 

номер 16У-1694 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

80 0.11 17 лет 14 лет 



образование 

«Педагог-психолог», 

350 часов, 

квалификация – 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики и 

психологии. АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

диплом 7827 

00334097 от 

28.08.2018 

5.2 МДК.02.02 

Государственные, 

муниципальные 

архивы и архивы 

организаций 

Григорец Фания 

Исмагиловна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Высшее по 

специальности 

«Социальная 

антропология», 

квалификация – 

социальный 

антрополог, кандидат 

социологических  наук 

Повышение 

квалификации: 

Применение средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в  

образовательном 

процессе. Разработка 

и использование 

онлайн-курсов, 108 

часов. ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет», 

удостоверение от 

12.04.2019, рег. 

номер 16У-1694 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование 

«Педагог-психолог», 

80 0,11 17 лет 14 лет 



350 часов, 

квалификация – 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики и 

психологии. АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

диплом 7827 

00334097 от 

28.08.2018 

5.3  МДК.02.03 

Методика и 

практика 

архивоведения 

Григорец Фания 

Исмагиловна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Высшее по 

специальности 

«Социальная 

антропология», 

квалификация – 

социальный 

антрополог, кандидат 

социологических наук  

Повышение 

квалификации: 

Применение средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в  

образовательном 

процессе. Разработка 

и использование 

онлайн-курсов, 108 

часов. ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет», 

удостоверение от 

12.04.2019, рег. 

номер 16У-1694 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование 

«Педагог-психолог», 

350 часов, 

квалификация – 

64 0.09 17 лет 14 лет 



право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики и 

психологии. АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

диплом 7827 

00334097 от 

28.08.2018 

5.4 МДК.02.04 

Обеспечение 

сохранности 

документов 

Григорец Фания 

Исмагиловна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Высшее по 

специальности 

«Социальная 

антропология», 

квалификация – 

социальный 

антрополог, кандидат 

социологических наук 

Повышение 

квалификации: 

Применение средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в  

образовательном 

процессе. Разработка 

и использование 

онлайн-курсов, 108 

часов. ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет», 

удостоверение от 

12.04.2019, рег. 

номер 16У-1694 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование 

«Педагог-психолог», 

350 часов, 

квалификация – 

право на ведение 

профессиональной 

36 0,05 17 лет 14 лет 



деятельности в сфере 

педагогики и 

психологии. АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

диплом 7827 

00334097 от 

28.08.2018 

5.5 МДК.02.05 Защита 

информации в 

компьютерных 

сетях 

Таран Евгения 

Геннадьевна 

на условиях 

внутреннего 

совместительства  

Заведующ

ий 

учебной 

частью 

Высшее по 

специальности 

«Автоматизированные 

системы управления», 

квалификация – 

инженер-

системотехник.  

Повышение 

квалификации: 

«Безопасность детей 

в интернете», 24 

часа, удостоверение 

251801483659 от 

25.11.2017 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» 

квалификация – 

менеджер 

образования, диплом 

770300000489, дата 

выдачи 31.08.2016. 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

квалификация – 

педагог 

профессионального 

образования, диплом 

46 0.06 24 года  14 лет 



342404967181 от 

13.02.2017. 

5.6 ПП.02.01 

Производственная 

практика 

Андреева 

Валентина 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

Среднее 

профессиональное по 

специальности 

«Промышленное 

гражданское 

строительство», 

квалификация – 

техник –строитель, 

мастер 

производственного 

обучения. 

Среднее 

профессиональное по 

специальности 

«Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль», 

квалификация – 

бухгалтер. 

Повышение 

квалификации: 

«Основы цифровой 

грамотности», 18 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 

удостоверение 

рег.номер 2-33265 от 

30.10.2020 

Стажировка: 
ООО 
«Фрекенпроф», г. 
Владивосток, в 
качестве дублера 
товароведа, 
период с 
26.10.2020 по 
06.11.2020. 

84 0,12 19 лет  

  

 

6 ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (21299 

Делопроизводитель)  

         

6.1 ПП.03.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Андреева 

Валентина 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

Среднее 

профессиональное по 

специальности 

«Промышленное 

гражданское 

строительство», 

Повышение 

квалификации: 

«Основы цифровой 

грамотности», 18 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

84 0,12 19 лет  

  

 



квалификация – 

техник –строитель, 

мастер 

производственного 

обучения. 

Среднее 

профессиональное по 

специальности 

«Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль», 

квалификация – 

бухгалтер. 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 

удостоверение 

рег.номер 2-33265 от 

30.10.2020 

Стажировка: 
ООО 
«Фрекенпроф», г. 
Владивосток, в 
качестве дублера 
товароведа, 
период с 
26.10.2020 по 
06.11.2020. 

7 ПДП 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Андреева 

Валентина 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

Среднее 

профессиональное по 

специальности 

«Промышленное 

гражданское 

строительство», 

квалификация – 

техник –строитель, 

мастер 

производственного 

обучения. 

Среднее 

профессиональное по 

специальности 

«Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль», 

квалификация – 

бухгалтер. 

Повышение 

квалификации: 

«Основы цифровой 

грамотности», 18 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 

удостоверение 

рег.номер 2-33265 от 

30.10.2020 

Стажировка: 
ООО 
«Фрекенпроф», г. 
Владивосток, в 
качестве дублера 
товароведа, 
период с 
26.10.2020 по 
06.11.2020. 

144 0,2 19 лет  

  

 

8 Государственная          



итоговая аттестация 

8.1 Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

(руководство) 

Григорец Фания 

Исмагиловна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

Высшее по 

специальности 

«Социальная 

антропология», 

квалификация – 

социальный 

антрополог, кандидат 

социологических наук 

Повышение 

квалификации: 

Применение средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в  

образовательном 

процессе. Разработка 

и использование 

онлайн-курсов, 108 

часов. ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет», 

удостоверение от 

12.04.2019, рег. 

номер 16У-1694 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование 

«Педагог-психолог», 

350 часов, 

квалификация – 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики и 

психологии. АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

диплом 7827 

00334097 от 

28.08.2018 

216 0,3 17 лет 14 лет 



 

 
  

Директор                                                                                                                              А.Г. Ильченко 

 

10.03.2021 


