
Кадровое обеспечение образовательного процесса ПОЧУ «Учебный центр «Контур» 

20 сентября 2021 года 
 

№ 

п/п 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое образовательное 

учреждение окончил,  

специальность (направление 

подготовки), квалификация по 

документу об образовании 

курсы повышения 

квалификации (дата 

последнего 

прохождения 

курсов) 

ученая степень, ученое 

(почетное) звание, 

квалификационная 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

основное место работы, 

должность 

всего в данной 

образовательной 

организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Секретарь 

руководителя, 

Делопроизводитель, 

Кадровое 

делопроизводство, 

Управление персоналом, 

Младший воспитатель, 

Общепрофессиональный 

цикл 

Потехина 

Татьяна 

Викторовна 

Директор 

Курский ордена Знак почёта 

государственный 

педагогический институт, 

присвоена квалификация 

учителя истории и 

обществоведения средней 

школы Диплом РВ №463923 

Регистрационный № 9468 14 

июля 1988 г. 

КГУ Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП №382511 

Регистрационный №337 

«Менеджмент в образовании 

29 ноября 2002 г. 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

772410242897 

Регистрационный 

№12376 выдано 

19.11.2019 г. г. 

Москва 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе 

«Дополнительное 

профессиональное 

образование (ДПО) 

на современном 

этапе. Влияние 

национальной 

системы 

квалификаций 

(НСК) на развитие 

ДПО» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Современный сайт 

образовательной 

организации: 

документы, 

Почётный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации 

39 3.7 (до 09.01 2020 без 

оплаты) 

ПОЧУ «Учебный центр 

«Контур», директор 



регламенты, нормы 

и тенденции» 

«Западно-

Сибирский центр 

профессионального 

обучения» 

Регистрационный 

№УД-2019/001252 

31.12 2019 г. 

2. Парикмахер, Ногтевой 

сервис: маникюр, 

педикюр, наращивание 

ногтей (Маникюрша) 

Натуркина 

Александра 

Евгеньевна 

ГОУ ДПО КГТУ ВСВ 1973595 

Юрист по специальности 

«Юристпруденция» 

Регистрационный № Ф 238 от 

30 июня 2006 г. 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

методы и формы 

обучения в сфере 

профессионального 

и дополнительного 

профессионального 

образования» 

Регистрационный 

№2020-03-ПО-

ДПО-001 16.03 

2020 г. 72 ч. ФОНД 

«ТРИОНИКС» 

 4 4 ПОЧУ «Учебный центр 

«Контур», офис-менеджер 

3. Теория бухучёта, 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение, 

Бухгалтерский учёт, 

анализ, аудит, 

Бухгалтерский учёт в 

организациях 

общественного питания, 

Учёт при упрощённой 

системе 

налогообложения, 

Налогообложение 

организаций малого и 

среднего бизнеса, 

Бухгалтерский учёт и 

налогообложение в 

сельском хозяйстве, 

Особенности 

налогообложения НДС, 

Оптимизация 

налогообложения, 

Стратегия развития 

бизнеса (Бизнес 

планирование), 1С: 

Предприятие 8.3 

Лукина Елена 

Викторовна 

Диплом БВС №0471457 

Регистрационный №1792 от 

28.06.2000 г. Курская 

государственная академия 

имени профессора И.И. 

Иванова Экономист по 

специальности: 

«Бухгалтерский учёт и аудит» 

Сертификат №0012 

о прохождении 

краткосрочного 

повышения 

квалификации в 

школе 

педагогического 

мастерства по 

программе 

«Инновации в 

учебном процессе 

высшей школы» 

КГСХА 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462401865321 

Регистрационный 

№154 29.02 2016 г. 

«Актуализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ВО» 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 18 3 ООО МОК «Высокие 

технологии», главный бухгалтер 



ФГБОУ ВО 

Курская ГСХА 

4. Программирование 

основных объектов в 

системе 1С: 

Предприятие 8.3, 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютеров, 

Разработка и 

программирование Web 

сайтов, Системное 

администрирование на 

базе ОС Windows 

Передрий 

Андрей 

Николаевич 

Диплом ЦВ №650256 Сумской 

физико-технологический 

институт «Робототехнические 

системы и комплексы» 

Регистрационный №93.3084 2 

июля 1993 г.  

Сертификат 1С: 

ПРОФЕССИОНАЛ 

«Знание основных 

механизмов 

платформы «1С: 

Предприятие 8.3» 

Регистрационный 

№ ПП880099542 6 

апреля 2017 г. 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 2020-03-ПО-

ДПО-005 Дата 

выдачи 16 марта 

2020 года 

«Современные 

методы и формы 

обучения в сфере 

профессионального 

и дополнительного 

профессионального 

образования» по 

специальности 

Профессиональное 

образование (по 

отраслям) 

 

 4 4 ЮЗГУ, ведущий инженер- 

программист 

 

5. Сметное дело Кузнецова 

Юлия 

Геннадьевна 

    Диплом с отличием СБ 

5607489 Регистрационный № 

18837   05 июля 2006 года. 

Курский монтажный 

техникум, специальность: 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, 

присвоена квалификация 

техник 

     Диплом КП №19401. 

Регистрационный № СА – 

1208 30 июня 2012 года. 

присуждена квалификация 

ИНЖЕНЕР по специальности 

«Городское строительство и 

хозяйство» 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 2020-03-ПО-

ДПО-008 Дата 

выдачи 16 марта 

2020 года 

«Современные 

методы и формы 

обучения в сфере 

профессионального 

и дополнительного 

профессионального 

образования» по 

специальности 

Профессиональное 

образование (по 

отраслям) 

 

 6 6 ООО СМУ №1, Ведущий 

инженер сметного отдела 

6. Повар Ганжа Ольга 

Анатольевна 

Свидетельство 911 Курский 

техникум советской торговли 

27.01.1992 Повар пятого 

разряда 

  Диплом РТ №333921 

Курский техникум советской 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 2020-03-ПО-

ДПО-004 Дата 

выдачи 16 марта 

2020 года 

 4 4 Зав. производства 



торговли28.02.1992 г. 

Технология приготовления 

пищи. Техник-технолог 

Регистрационный №263 

  Диплом107718 0425364 

Регистрационный №72-КУ 

03.03.2015 г. Торговое дело 

БАКАЛАВР ФГБО УВПО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» г. Москва 

«Современные 

методы и формы 

обучения в сфере 

профессионального 

и дополнительного 

профессионального 

образования» по 

специальности 

Профессиональное 

образование (по 

отраслям) 

 

 

 


