
   

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

 «Лидер»  (АНОДПО «Лидер») 

 

 
СВЕДЕНИЯ  

О ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество  
Образование  

Стаж 

работы 

общий/ПД 

 

Специальная подготовка, информация об 

аттестации.  
Должность 

1. Барсукова 

Екатерина Валерьевна 

Высшее.  ГОУ ВПО Дальневосточный 

государственный университет путей 

сообщения. Экономист, бухгалтерский 

учет и аудит. 2000.   

 

Деятельность в системе управления 

предприятием, образовательной 

организацией финансовой и 

хозяйственной деятельности,  

опыт работы  в сфере обслуживания 

населения. 

 

22/6 - Деловой секретарь, УПК, 1993 

- Бухгалтер малого бизнеса, УПК -2, 1995 

- Экономика, бухгалтерский учет и контроль,  

Хабаровский индустриальный техникум, 1999 

- 1С: Бухгалтерия, ООО «Амур-Консалтинг, 2002 

- 1С: Зарплата + кадры, ООО «Амур-Консалтинг, 

2004 

- 1С: Предприятие 8 Зарплата и управление 

персоналом, ООО «Профит-ДВ», 2013 

- 1С: Предприяти 8 Управление торговлей, ОАНО 

«Центр знаний «Профессионал», 2013 

- «Маникюрша» профессиональная подготовка, 

АНОДПО «Лидер», 2016 

- Базовый теоретический и практический  курс 

повышения квалификации моделирования 

маникюра, ООО «Арт-курс», 2017 

- Повышение квалификации «Основы 

информационно-коммуникационной 

компетентности специалиста образовательной 

организации», АНОДПО «Лидер»,  2017. 

- Повышение квалификации «Менеджмент в 

образовании. Управление образовательной 

организацией в условиях финансово-

хозяйственной деятельности», АНОДПО 

«Лидер», 2018. 

Директор,  

участие в 

преподавательс

кой 

деятельности 

 



   

- Мастер класс  «Моделирование и дизайн» по 

программе «Нейл Арт», 2019 

2. Данилов  

Валерий Александрович 

Высшее. Хабаровский институт 

железнодорожного транспорта. 

Инженер автоматики, телемеханики и 

связи. 1978.  

 

Деятельность в  системе 

государственного управления в сфере 

кадастрового учета, картографии, 

геодезии, охраны труда 

39/6 - Геодезия и картография, ГУ Геодезии и 

картографии, 1990 

Повышение квалификации в рамках исполнения 

должностных обязанностей в федеральном органе 

исполнительной власти Росреестр России по 

Хабаровскому краю в период: с 1986 по 2017 гг 

Преподаватель 

 

3. Данилова  

Вера Федоровна 

Высшее. Хабаровский институт 

железнодорожного транспорта.  

Инженер автоматики, телемеханики и 

связи. 1978.  

 

Деятельность в системе 

государственного управления, в сфере 

информационных технологий 

39/6 - Комплексная защита информации  в 

организации НОУ УЦБИ «Маском», 2007 

- Межотраслевые правила по охране труда, НОУ 

«Учебный центр», 2010-2013 

- Комплексная защита обьектов информатизации, 

ФГУ «Межотраслевой специализированный 

учебный центр», 2011. 

Преподаватель 

 

4. Зинкевич 

Алексей Владимирович  

 

Кандидат  

технических наук 

 

Высшее. Сибирский государственных 

университет телекоммуникаций и 

инофрматики, инженер радиосвязи, 

радиовещания и телевидения, 2007 

 

Деятельность в области высшего, 

среднего профессионального 

образования,  образования детей и 

взрослых, дополнительного 

профессионального образования и 

повышения квалификации,  

государственного управления, связи, 

информационных технологий и защиты 

информации. 

 

12 /10 

 

- Основы менеджмента качества, международные 

и российские стандарты  ИСО серии 9000, ДВРЦ 

Сертификации, научно-технической экспертизе и 

системам качества (ДВРЦ - САНТЭСК), 2011 

- Педагог дополнительного образования. 

Тихоокеанский государственных универститет, 

2016 

- Использование электронных информационно-

образовательно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, Тихоокеанский 

государственный университет, 2018. 

- Повышение квалификации 

 «Менеджмент в образовании. Актуальные 

вопросы теории и практики современного 

образования», АНОДПО «Лидер», 2018. 

Старший 

преподаватель,

доцент, 

декан, 

факультета 

ДПО и ПК. 

 

 

5. Канарёва 

Елена Юрьевна 

Среднее профессиональное. КГАО 

СПО ХТК. Исполнитель  

художественно-оформительских работ, 

1992 

 

6 - Базовый курс повышения квалификации 

Прически из длинных волос, НОУ ЦПТ Арт-

поинт, 2014. 

- Парикмахер-универсал, КГАО «Хабаровский 

технологический  колледж», 2015. 

Преподаватель 

мастер 

производствен

ного обучения 



   

Деятельность в сфере обслуживания  - Парикмахер-универсал 2 разряда, АНОДПО 

«Лидер», 2015 

- Коллекционные направления моды 2015, ООО 

«Алмила», 2015. 

- Коллекционные направления моды 2017, ООО 

«Классика», 2017. 

- Курс повышения мастерства по использованию 

профессиональной косметики, УЦ «Пластик 

«Сибирь», 2017 

- Курс повышения мастерства по уходу за кожей 

и волосами, ООО «Академия красоты», 2017.  

Повышение квалификации «Основы 

информационно-коммуникационной 

компетентности специалиста образовательной 

организации», АНОДПО «Лидер»,  2017. 

 

6. Ломова  

Олеся Алексеевна 

Среднее профессиональное. ГОУ СПО 

«Комсомольский на Амуре 

строительный колледж. Экономика и 

бухгалтерский учет, 2011 

Деятельность в финансово-

хозяйственной области и сфере 

обслуживания 

6 - Парикмахер универсал, АНОДПО «Лидер», 

2014 

 

Преподаватель 

 

7. Осипова 

Надежда Андреевна 

Среднее профессиональное. КГАО 

СПО ХТК. Парикмахер-универсал, 

2009 

Деятельность в сфере обслуживания 

6 - Курсы повышения мастерства Моделирование и 

дизайн исскуственных ногтей ЦЗ 

«Профессионал», 2009 

Преподаватель 

8.  Шпаков  

Сергей Михайлович  

 

Советник 

государственной службы  

3 класса 

Высшее. Новосибирский 

электротехнический институт связи, 

инженер автоматической электросвязи, 

1995 

Деятельность в сфере 

государственного управления, 

контроля и надзора, менеджмента, 

аудита и безопасности.  Охрана труда и 

производственная безопасность. 

Информационные технологии и защита 

39/11 - Государственная гражданская служба в 

Российской Федерации: социальные основы, 

организационно-правовое и кадровое 

обеспечение. Проблемы ремофрмирования 

государственной гражданской службы в РФ, 

Институт переподготовки и повышения 

квалификации  ГОУ ВПО «ДВ академия 

государственной службы», 2006 

- Осуществление государственного контроля и 

надзора за сетями связи,  НОУ «Содействие», 

Заместитель 

директора,  

участие в 

преподавательс

кой 

деятельности,  

 

 



   

информации.   Дополнительное 

профессиональное образование,  

производственное обучение и обучение 

по специальным программам. 

 

 

2007 

- Повышение квалификации в рамках исполнения 

должностных обязанностей в федеральном органе 

исполнительной власти Роскомнадзор России по 

Хабаровскому краю в период: с 1995 по 2008гг. 

 - Развитие коммуникативной компетенции с 

целью эффективного взаимодействия в 

организации, ООО «П-Актив», 2011 

- Подготовка персонала на право работы с 

опасными отходами, ФБУ «ЦЛАиТИ ДФО», 2011 

- Сертифицированный преподаватель по курсу 

«Организационно-правовые основы защиты 

информации», НОУ УЦБИ «Маском», 2012 

- Сертифицированный аудитор систем 

управления (менеджмента) качества в 

организации и на предприятии, Международная 

сертификация. Ассоциация по сертификации 

Российской Федерации «Русский регистр», 2012. 

- Сертифицированный  разработчик систем 

управления (менеджмента) качества в 

организации и на предприятии, Международная 

сертификация. Ассоциация по сертификации 

Российской Федерации «Русский регистр», 2015. 

- Профессиональная переподготовка 

«Техносферная безопасность»,  АНОДПО 

«Лидер», 2017. 

- Повышение квалификации «Менеджмент в 

образовании. Актуальные вопросы трудового 

законодательства и охраны труда в 

образовательной организации», АНОДПО 

«Лидер», 2017. 

- Повышение квалификации «Основы 

информационно-коммуникационной 

компетентности специалиста образовательной 

организации», АНОДПО «Лидер»,  2017. 

- Профессиональная переподготовка «Педагог 

дополнительного образования», АНОДПО 

«Лидер», 2017.  

-  Обучение руководителей и специалистов 



   

«Требования охраны труда. Обучение и проверка 

установленных требований безопасности  труда, 

ЧОУДПО  «Спутник», 2018. 

- Повышение квалификации «Менеджмент в 

образовании. Управление образовательной 

организацией в условиях финансово-

хозяйственной деятельности», АНОДПО 

«Лидер», 2018. 

- Обучение руководителей и специалистов 

«Требования электробезопасности  Специалисту 

по охране труда - член аттестационной комиссии  

по электробезопасности», ЧОУ ДПО «Спутник», 

2018.  

 

 

 

                                                                                                                                                          Е.В. Барсукова 

                          М.П.             
подпись 


