
 

Преподаватели на  специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Ф.И.О. 
Должность 

(основная) 

Образование 

 

Общий 

стаж 

работы 

(полных 

лет) 

Педагог

ический 

стаж 

(полных 

лет) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение квалификации 

(профессиональная переподготовка)  

в 2019-2020 г.г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АГАПОВА 

Екатерина Вячеславовна 

преподаватель 

 

среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

11 11 - 

Иностранный язык 2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

БАННИКОВА 
Наталья Михайловна 

преподаватель 
высшее 

профессиональное 
22 15 - 

МДК 05.01 Выполнение работ по 

профессии «Кассир» 

Учебная практика 05.01. 

Производственная практика 

05.01. 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Налоги и налогообложение 

Аудит 

Основы предпринимательской 

деятельности 

МДК 02.01 Практические основы 

бух. учета источников 

формирования 

2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2019 г. Профессиональная переподготовка  в 

области профессионального образования 

«Менеджмент» (в отрасли образования) 

2019 г. Стажировка 

«Актуализация и углубление знаний и 

практических навыков в сфере бухгалтерского и 

налогового учета с использованием программ 

1С:Бухгалтерия» 

2019 г. Особенности организации учебного 

процесса при подготовке к сдаче 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills Russia по компетенции 

«Бухгалтерский учет». 

2020г. 

 «Обучение правилам оказания первой помощи 

пострадавшим для педагогических работников» 

«Бухгалтерский учет на производственном 

предприятии с использование 1С:Бухгалтерия» 

1С: Управление торговлей 8.3 

2020 г. Организация и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации с 

использование механизма демонстрационного 

экзамена при реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 



ДАНИЛОВА 

Надежда Викторовна 

преподаватель 

 

высшее 

педагогическое  
27 27 высшая 

Русский язык  

Литература 

Родная литература 

2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

ЕМАНОВА 

Ирина Александровна 

преподаватель 

 

высшее 

педагогическое 
8 6 - 

Иностранный язык 2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

КОРЖ 
Ольга Ивановна 

преподаватель 
 

высшее 
педагогическое 

30 30 - 
Математика  

МИШИНА  

Ангелина Сергеевна 
педагог-организатор 

высшее 

профессиональное 
2 - - 

Экономика  

ЛАРИНА 

Татьяна Викторовна 
преподаватель 

высшее 

профессиональное 
25 14 первая 

МДК 03.01. Организация  

расчетов с бюджетом и 

бюджетными фондами 

Налоги, налогообложение 

Производственная практика 

2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2019 г. Компетенция-бухгалтерский учет. 

Worlsskills 

2019 г. Особенности организации учебного 

процесса при подготовке к сдаче 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills Russia по компетенции 

«Бухгалтерский учет». 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

2020 г. Организация и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации с 

использование механизма демонстрационного 

экзамена при реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

НАЗАРЕНКО 

Татьяна Ивановна 
преподаватель 

высшее 

профессиональное 
34 32 - 

Астрономия 

 

 

ПАНЧЕНКО 

Наталья Александровна 
преподаватель 

высшее 

педагогическое 
22 22 высшая 

Проектная деятельность 

 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

ПРОНЬ 

Лилия Анатольевна 

преподаватель  

 

высшее 

профессиональное 
42 26 высшая 

Экономика организации 

Основы бухгалтерского учета 

Документационное обеспечение 

управления 

Производственная практика 02. 

МДК 02.02. Бухгалтерская 

2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 



технология проведения и 

оформления инвентаризации 

МДК 04.01. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

МДК 04.02. Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

МДК 05.01. Выполнение работ по 

профессии кассир 

Менеджмент 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Статистика 

МДК 01.01. Практические основы 

бухгалтерского учета активов 

организации 

Учебная практика 01. 

Стажировка: «Актуализация и углубление 

знаний и практических навыков в сфере 

бухгалтерского и налогового учета 

2019 г. Особенности организации учебного 

процесса при подготовке к сдаче 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills Russia по компетенции 

«Бухгалтерский учет». 

2020 г. Организация и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации с 

использование механизма демонстрационного 

экзамена при реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

 СКОРОБОГАТОВА 

Галина Васильевна 

преподаватель 

 

высшее 

педагогическое  
40 40 высшая 

Право 

История 

Психология общения 

 

2019 г. «Деятельность педагога 

профессионального образования: организация и 

педагогический контроль и оценка учебной 

деятельности обучающихся, разработка и 

обновление программно-методического 

обеспечения (с применением дистанционных 

образовательных технологий)» 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

ТАФИНЦЕВА 

Наталья Сергеевна 
преподаватель 

высшее 

профессиональное 
20 17 - 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

ТОЗИК 

Павел Григорьевич 
преподаватель 

высшее 

профессиональное 
26 23 высшая 

Безопасность  жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

УЗБЕКОВА 

Галина Валентиновна 

 

преподаватель 

 

высшее 

педагогическое  
39 39 - 

Основы философии 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 

 

2019 г. «Инновационные практики 

индивидуализации профессионального 

образования : индивидуальный учебный план 

как инструмент построения индивидуальной 

образовательной  траектории; образовательные 

технологии индивидуализированного 

обучения» 



2020 г. «Организационно-педагогическое 

сопровождение группы (курса) обучающихся по 

программам СПО 

2020г. «Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта и ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

ФАЛЬКИН 

Юрий Петрович 

преподаватель 

 

высшее 

педагогическое  
42 31 - 

Физическая культура 2019 г. «Деятельность педагога 

профессионального образования: организация и 

педагогический контроль и оценка учебной 

деятельности обучающихся, разработка и 

обновление программно-методического 

обеспечения (с применением дистанционных 

образовательных технологий)» 

ШЕСТИПАЛОВА  

Ирина Владимировна 
преподаватель 

высшее 

профессиональное 
22 22 первая 

Информатика 

Математика 

2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

СТЕПАНОВА  

Надежда Сергеевна 

преподаватель  

 

высшее 

профессиональное 
21 21 - 

Естествознание 

Экологические основы 

природопользования 

2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

                        

 


