
 
 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

(ГАПОУ СО «ЕТЭТ») 
Большакова ул., д. 65, Екатеринбург, 620142 

тел./факс (343) 257-55-00, Е-mail:  etetspo@gmail.com 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

по программе подготовки специалистов среднего звена  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

№п/п 

Преподаваемые учебные 

дисциплины, модули, 

МДК 

ФИО 

преподавателя 

Образование, 

Наименование  

направления 

подготовки и /или 

специальности 

Наличие 

квалификационн

ой категории, 

стаж  работы в 

образовательной 

организации 

Данные о повышении квалификации и / или 

профессиональной переподготовке 

Стаж  

профессионал

ьной работы 

1 4 5 6 7 8 9 

1.  
ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Петровских 

Любовь 

Игоревна 

Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М.Горького, 

философия 

 

высшая 

квалификационная 

категория,  

5лет 

2016г. обучение в УрГПУ на факультете 

социологии по специальности 44.04.01 

Педагогическое образование Профиль 

(программа) Магистерская программа: 

Обществоведческое образование, 

2017г. учебный курс «Разработка 

мультимедийных ресурсов для образования» 

16часов; 

2016 г.Открытый онлайн курс Информационно-

компьютерная компетентность как компонент 

профессиональной подготовки педагога,  

24часа 

 

2.  ОГСЭ.02 История 

3.  
ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Шонова 

Ольга 

Васильевна 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт,немецкий и 

английский язык 

высшая 

квалификационная 

категория, 23года 

2016 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО»), « Развитие 

профессиональной компетентности экспертов по 

вопросам аттестации педагогических 

работников», 16 часов 

 

 

Найденова Шадринский первая Июнь 2017 г. ПК «Личные качества  
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Алевтина 

Михайловна 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

английского языка 

квалификационная 

категория, 

3 года 

профессионала в образовании и пути решения 

профессиональной деформации», 16 ч. УПК-МЦК 

 

2016 г., МЦК, «Технологии инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ в РОО», 24ч. 

4.  
ОГСЭ.04  Физическая 

культура 

Петровских 

Наталья 

Анатольевна 

ФГАОУ ВПО РГППУ, 

педагог по физической 

культуре 

2 года   

5.  
ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

Сахно 

Ольга 

Викторовна 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт,  учитель 

русского языка и 

литературы 

первая 

квалификационная 

категория, 

12 лет 

  

6.  ЕН.01 Математика 

Костенко 

Ольга 

Аркадьевна 

Нижнетагильский 

государственный 

пед.институт, физика и 

математика 

высшая 

квалификационная 

категория, 

33 года 

Июнь 2017 г. ПК «Личные качества 

профессионала в образовании и пути решения 

профессиональной деформации», 16 ч. УПК-МЦК 

 

 

7.  

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Горобец Марина 

Владимировна 

Уральский 

политехнический 

институт, 

автоматизированные 

системы управления; 

РГППУ, Магистерская 

программу «Управление 

процессами и 

документационно-

правовое обеспечение 

системы 

профессионального 

образования», по 

направлению подготовки 

44.04.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям). 

высшая 

квалификационная 

категория, 

40 лет 

Июнь 2017 г. ПК «Личные качества 

профессионала в образовании и пути решения 

профессиональной деформации», 16 ч. УПК-МЦК 

Стажировка: 

2016г.ООО «ЕКБ-Коммерц»,72 часа 

 

 

8.  ЕН. 03Информатика 
Горобец Марина 

Владимировна 

Уральский 

политехнический 

институт, 

автоматизированные 

системы управления; 

РГППУ, Магистерская 

программу «Управление 

процессами и 

высшая 

квалификационная 

категория, 

40 лет 

Июнь 2017 г. ПК «Личные качества 

профессионала в образовании и пути решения 

профессиональной деформации», 16 ч. УПК-МЦК 

Стажировка: 

2016г.ООО «ЕКБ-Коммерц»,72 часа 

 

 



документационно-

правовое обеспечение 

системы 

профессионального 

образования», по 

направлению подготовки 

44.04.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям). 

9.  

ЕН.04 Экологические 

основы 

природопользования 

Нелюбина 

Татьяна 

Валентиновна 

УрГУ им Горького, 

преподаватель биологии 

первая 

квалификационная 

категория, 

4 года 

2015г. ГАОУ ДПО СО "ИРО", 108 часов 

Программа по повышению квалификации 

"Современные технологии 

дистанционного обучения" 

 

10.  
ОП.01 Экономика 

организации 

Солопова 

Елена 

Борисовна 

 

Свердловский институт 

народного хозяйства, 

экономика и социология 

труда; 

Институт современных 

технологий управления, 

Педагог в системе 

профессионального 

образования (окончание 

январь 2017 года) 

высшая 

квалификационная 

категория, 

22 года 

Июнь 2017 г. ПК «Личные качества 

профессионала в образовании и пути решения 

профессиональной деформации», 16 ч. УПК-МЦК 

Стажировка: 

2017г.ООО «Арча-сервис», 72 часа 

 

 

11.  

ПМ. 04Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности 

12.  ОП.02 Статистика 

Гришина 

Валерия 

Владимировна 

ФГБОУ ВПО УрГЭУ, 

Национальная 

экономика, 

квалификация 

Экономист 

1 год 
2012-2015 Аспирантура УрГЭУ, Экономика и 

управление народным хозяйством 

2013-2015 ЗАО 

Управляющая 

жилищная 

компания 

«Территория», 

экономист, 

2015 года- 

ООО «Метида-

бизнес», 

экономист 

ПЭО, 

2016 год ООО 

«Уральские 

локомотивы», 

ведущий 

экономист по 

бюджетирован

ию 

13.  
ОП.11 Экономическая 

теория 

14.  ОП.03Менеджмент 

Дубанина 

Ольга 

Леонидовна 

Свердловский институт 

народного хозяйства, 

Экономика; 

высшая 

квалификационная 

категория, 40 лет 

Июнь 2017 г. ПК «Личные качества 

профессионала в образовании и пути решения 

профессиональной деформации», 16 ч. УПК-МЦК 

 



 Институт современных 

технологий управления, 

Педагог в системе 

профессионального 

образования (окончание 

январь 2017 года) 

 

15. О

П

.

0

4 

ОП. 04 Документационное 

обеспечение управления 

Янченко 

Константин  

Сергеевич 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

университет 

им.А.М.Горького», 

историк-архивист 

высшая 

квалификационная 

категория, 

4года 

С 2016 года Обучение в УрГПУ на факультете 

социологии по специальности 44.04.01 

Педагогическое образование Магистерская 

программа Обществоведческое образование; 

2015г. 

УрГПУ, 32 часа «Экскурсионная деятельность в 

образовании» 

 

16.  

ОП. 05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Янченко 

Константин  

Сергеевич 

Высшее; 

ГОУ ВПО 

высшее;«Уральский 

государственный 

университет 

им.А.М.Горького», 

историк-архивист 

 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Июль 2016 г.-ПК «Реализация ФГОС ОО и СПО 

по истории, обществознанию и праву»,144 ч. 

АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» 

15 

17.  

ОП.06 Финансы, 

денежное обращение и 

кредит 
Букина 

Вера 

Владимировна 

ФГБОУ ВПО 

«Финансовый 

Университет при 

Правительстве РФ», 

Экономика, профиль 

Финансы и кредит 

2 года 
Стажировка 

2017г.  ООО «Арча-сервис», 72 часа 
 18.  

ОП.07 Налоги и 

налогообложение 

19.  

ПМ. 03 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

20.  
ОП.08 Основы 

бухгалтерского учета 

Соколова 

Ольга 

Павловна 

Институт управления и 

экономики г.Санкт-

Петербурга, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

квалификация 

Экономист 

первая 

квалификационная 

категория, 

17 лет 

Июнь 2017 г. ПК «Личные качества 

профессионала в образовании и пути решения 

профессиональной деформации», 16 ч. УПК-МЦК 

Стажировка 2017 г. ООО «Сантехметурал», 72 

часа 

 

1996-98 ООО 

ЧОП «Гарант», 

помощник 

бухгалтера; 

1998-1999  

ООО «Врата 

Екатеринбурга

», бухгалтер. 

21.  ОП.09 Аудит 

22.  

ПМ. 04Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности 

23.  
ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Леонтьев 

Михаил 

Сергеевич 

 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

университет, география и 

биология 

высшая 

квалификационная 

категория, 

15 лет 

2017 г. по настоящее время 

Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический университет», 

Дистанционное обучение по программе 

 



профпереподготовки «Безопасность 

жизнедеятельности в профессиональных 

организациях» 

24.  
ОП.12 Основы 

товароведения 

Щеглова 

Ольга 

Юрьевна 

Уральский 

Государственный 

экономический 

университет, 

товароведение и 

экспертиза товаров 

Институт современных 

технологий управления, 

Педагог в системе 

профессионального 

образования (окончание 

январь 2017 года) 

первая 

квалификационная 

категория, 

11лет 

Июнь 2017 г. ПК «Личные качества 

профессионала в образовании и пути решения 

профессиональной деформации», 16 ч. УПК-МЦК 

 

1999-2003 

ООО «Водяные 

системы», 

исполнительны

й директор 

25.  
ОП.13 Техническое 

оснащение и охрана труда 

Блиновсков 

Аркадий 

Васильевич 

 

Свердловский институт 

народного хозяйства 

машины и аппараты 

пищевых производств; 

Институт современных 

технологий управления, 

Педагог в системе 

профессионального 

образования (окончание 

январь 2017 года) 

 

высшая 

квалификационная 

категория, 

40 лет 

2017г. Круглый стол на тему «Новый порядок 

применения ККТ. Онлайн – кассы с 2017 года.» 

2014 г. Стажировка ООО «Торговая фирма 

Уральская фактория», 72 ч. 

 

 

26.  

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации 
Петухова 

Наталья 

Леонидовна 

ГОУ ВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет 

им.А.С.Пушкин», 

специальность 

«Бухгалтерский учет и 

аудит», экономист, 

Институт современных 

технологий управления, 

Педагог в системе 

профессионального 

образования (окончание 

январь 2017 года) 

первая 

квалификационная 

категория, 

16 лет 

Стажировка 

2017г.  ООО «Арча-сервис», 72 часа,  

2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Использование 

инновационных производственных технологий в 

образовательной деятельности организации (в 

форме стажировки)»,72 часа 

2016г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Психолого-

педагогические основы образовательного 

процесса для педагогов ПОО, не имеющих пед 

образования или стажа»,72 часа 

апрель 2015г. Повышение квалификации ФГБОУ 

ВПО «Пензенский государственный 

технологический университет», по программе 

«Профессиональное обучение (теория и 

технология разработки электронных учебно-

методических комплексов и их использование)» 

 

27.  

ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества, выполнение 

работ по инвентаризации 

28.  
ПМ.05 Выполнение работ 

по профессии Кассир 

Рябкова 

Екатерина 

Валерьевна 

РГППУ, Педагог 

профессионального 

первая 

квалификационная 

категория, 12лет 

Июнь 2017 г. ПК «Личные качества 

профессионала в образовании и пути решения 

профессиональной деформации», 16 ч. УПК-МЦК 

 



обучения (экономика и 

управление) 

 

 

 


