
 
 

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:  cabinet201@gmail.com 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

по программе подготовки специалистов среднего звена  

 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

№п/п 

Преподаваемые 

учебные 

дисциплины, 

модули, МДК 

ФИО 

преподавателя 

Образование, 
Наименование  

направления 

подготовки и /или 

специальности, 

профессиональной 

переподготовка 

Должность; 
Наличие 

квалификационной 

категории, стаж в ОО 

Данные о повышении 

квалификации и / или 

стажировке 

Опыт 

профессиональной 

работы 

Стаж 

педагогической 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 
 

 

Сидоркина 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Высшее; 

ФГАОУ ВПО «УрФУ 

им. Первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», 

история, бакалавр 

 

 

Преподаватель 

Ноябрь 2016г. -ПК 

«Преподавание истории в 

соответствии с Концепцией 

нового УМК по 

отечественной истории», 

40ч., ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

3 1 

2.  ОГСЭ.02 История 

3.  
ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Найденова 

Алевтина 

Михайловна 

Высшее; 
Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

английского языка 

Преподаватель; 
Первая 

квалификационная 
категория 

Март 2018г.- ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 
ГАУ ДПО «Региональный 

47 47 



кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления»; 
 

Июнь 2017г.-ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК; 
 

2016 г.-ПК«Технологии 

инклюзивного образования 

лиц с ОВЗ в РОО», 

24ч.УПК-МЦК 

Мурашова 
Елена 

Васильевна 

Высшее; 
Казанский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

немецкого языка 

Преподаватель; 
Первая 

квалификационная 
категория 

 18 18 

4.  

ОГСЭ.04  

Физическая 

культура 

Петровских 

Наталья 

Анатольевна 

Высшее; 

ФГАОУ ВПО РГППУ, 

педагог по физической 

культуре 

Преподаватель; 
Первая 

квалификационная 

категория 

Март 2018г.- ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч.,ГАУ ДПО 

«Региональный кадровый 

центр государственного и 

муниципального 

управления»; 

Май 2017г.-ПК «Подготовка 

спортивных судей главной 

судейской коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО», 72ч. 

НОЧУ ДПО «ИОО» 

7 6 



5.  

ОГСЭ.05  Русский 

язык и культура 

речи 

Сахно 

Ольга 

Викторовна 

Высшее; 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт,  учитель 

русского языка и 

литературы 

Преподаватель;Первая 

квалификационная 

категория 

Март 2017г.-ПК тьюторов-

преподавателей 

«Использование 

дистанционных технологий 

в преподавании русского 

языка и литературы», 40ч., 

ООО СП «Содружество»; 

Март 2018г. -ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 

ГАУ ДПО «Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления» 

15 12 

6.  ЕН.01 Математика 
Костенко 

Ольга 

Аркадьевна 

Высшее; 

Нижнетагильский 

государственный 

пед.институт, физика и 

математика 

Преподаватель;Высшая 

квалификационная 

категория;     Почетный 

работник СПО 

Июнь 2017г.- ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

32 32 

7.  

 

ЕН.02 

Экологические 

основы 

природопользования 

 

Труш 

Кира 

Сергеевна 

 

Высшее; 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

биологии 

Преподаватель;Первая 

квалификационная 

категория 

Март 2018г. -ПК 

«Разработка основных 

профессиональных 

образовательных программ 

на основе интеграции 

требований ФГОС СОО и 

ФГОС СПО (для педагогов 

общеобразовательных 

дисциплин)»; 

Март 2018г.- ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 

ГАУ ДПО ««Региональный 

7 6 



кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления» 

8.  

ОП.01 Основы 

коммерческой 

деятельности 

Мухина 

Светлана 

Анатольевна 

Высшее; 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет,  

технология продуктов 

общественного питания; 
Институт современных 

технологий управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Июнь 2017 г. ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

19 19 

9.  

ОП.02 

Теоретические 

основы 

товароведения 

Щеглова 

Ольга 

Юрьевна 

Высшее; 

Уральский 

Государственный 

экономический 

университет, 

товароведение и 

экспертиза товаров; 

Институт современных 

технологий управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель;Первая 

квалификационная 

категория 

 

1999-2003 ООО 

«Водяные 

системы», 

исполнительный 

директор 

30 

11 

10.  ОП.03 Статистика 
Гришина 

Валерия 

Владимировна 

Высшее; 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

экономический 

университет», 

экономист по 

специальности 

«Национальная 

экономика»; 

2012-2015 Аспирантура 

УрГЭУ, Экономика и 

управление народным 

хозяйством; 

Институт современных 

технологий управления, 

педагог в системе 

Преподаватель;Первая 

квалификационная 

категория 

Сентябрь 2017г. -ПК 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72ч. 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС при 

Президенте РФ» 

2013-2015 ЗАО 

Управляющая 

жилищная 

компания 

«Территория», 

экономист, 

2015 года- ООО 

«Метида-бизнес», 

экономист ПЭО, 

2016 год ООО 

«Уральские 

локомотивы», 

ведущий экономист 

по 

бюджетированию 

1 



профессионального 

образования 

11.  

ОП.04 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Горобец 

Марина 

Владимировна 

Высшее; 

Уральский 

политехнический 

институт, 

автоматизированные 

системы управления 

Преподаватель;Высшая 

квалификационная 

категория 

Январь 2018г. -Стажировка 

ООО «Застолье»Кафе 

«Славянский базар», 72ч.; 

Январь 2017г.- Стажировка 
ООО «ЕКБ-Коммерц», 72ч.; 

Июнь 2017г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

39 39 

12.  

ОП.05 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Гладышева 

Ольга 

Владимировна 

Высшее; 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 

английский язык 

Преподаватель; 

высшая 

квалификационная 

категория 

 45 45 

13.  

ОП.06 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 15 

14.  
ОП.07 

Бухгалтерский учет 

Гришина 

Валерия 

Владимировна 

Высшее; 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

экономический 

университет», 

экономист по 

специальности 

«Национальная 

экономика»; 

2012-2015 Аспирантура 

УрГЭУ, Экономика и 

управление народным 

хозяйством; 

Институт современных 

технологий управления, 

педагог в системе 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Сентябрь 2017г. -ПК 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72ч. 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС при 

Президенте РФ» 

2013-2015 ЗАО 

Управляющая 

жилищная 

компания 

«Территория», 

экономист, 

2015 года- ООО 

«Метида-бизнес», 

экономист ПЭО, 

2016 год ООО 

«Уральские 

локомотивы», 

ведущий экономист 

по 

бюджетированию 

4 



профессионального 

образования 
 

15.  
ОП.08 Метрология и 

стандартизация 

Любимова 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее; 

Свердловский институт 

народного хозяйства, 

товароведение и 

организация торговли 

промышленными 

товарами; 

УрГУ, биология 

Преподаватель;Высшая 

квалификационная 

категория 

Июнь 2017 г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

43 40 

16.  
 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Леонтьев 

Михаил 

Сергеевич 

 

Высшее; 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

университет, география 

и биология 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Декабрь 2016г. -ПК 

«Подготовка школьников к 

участию в конкурсах и 

олимпиадах по 

общественно- научным 

дисциплинам», 24ч. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

23 15 

Резников 

Александр 

Афанасьевич 

Высшее; 

Свердловский институт 

народного хозяйства 

машины и аппараты 

пищевых производств; 
Институт современных 

технологий управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель;Первая 

квалификационная 

категория; Почетный 

работник СПО 

 46 44 

Солодухина 

Наталья 

Владимировна 

Высшее; 

Ленинградский 

государственный 

областной университет, 

специальность 

«Психология», 

 

ГАОУ ДПО «ИРО», 

переподготовка по 

специальности  

«Менеджмент в СПО» 

Зам.директора по 

методической работе, 

преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Март 2018г. -ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 

ГАУ ДПО «Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления»; 

Июнь 2017г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

22 19 



решения профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК; 

Июнь 2017г. -ПК 

«Профессионально-

общественная аккредитация 

образовательных программ 

в области экономики, 

управления и финансов как 

механизм независимой 

оценки качества 

образования»,  18ч. 

ФГАОУ ВО «УрФУ им. 

Б.Н.Ельцина» 

17. 

ОП.10 Психология и 

этика 

профессиональной 

деятельности 

Меркурьева 

Ольга 

Евгеньевна 

Высшее; 
Уральский 

государственный 

университет им. А. М. 

Горького, 
история 

Преподаватель, 

Высшая 

квалификационная 

категория;   к.п.н. 

Апрель 2017г..-ПК 

«Организационно-

содержательные условия 

подготовки обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

участию в соревнованиях по 

профессиональному 

мастерству» 24ч..,ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»; 
 

Июнь 2017 г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК; 
 

Август 2017г.   Обучение в 

МЦК на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS,  

Свидетельство 
№0000004629; 

 

Октябрь 2017- ПК 

«Психолого-педагогическая 

подготовка участников и 

экспертов для участия в 

22 20 



конкурсах и чемпионатах», 

16ч. УПК-МЦК 

18. 

ОП.11 

Микробиология, 

санитария и гигиена 

потребительских 

товаров 

Любимова 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее; 

Свердловский институт 

народного хозяйства, 

товароведение и 

организация торговли 

промышленными 

товарами; 

УрГУ, биология 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Июнь 2017 г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

43 40 

17.  
ОП.12 Основы 

маркетинга 

Брусницына 

Любовь 

Михайловна 

Высшее; 

ГОУ ВПО УрГЭУ, 

экономика и социология 

труда; 

 

Институт современных 

технологий управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Июнь 2017г.- ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК; 

Октябрь 2016г. -ПК 

«Психолого-

педагогические основы 

образовательного 

процесса для педагогов 

профессиональных ОО, не 

имеющих педагогического 

образования или 

стажа»72ч. ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

20 18 

18.  
ОП.13Экономика 

организаций 

Букина 

Вера 

Владимировна 

Высшее; 

ФГБОУ ВПО 

«Финансовый 

Университет при 

Правительстве РФ», 

финансы; 

 

Институт современных 

технологий управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель; 

Март 2018г. ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 

ГАУ ДПО «Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления»; 

Август 2017г.-Стажировка 

ООО «Арча-сервис», 72 

часа 

5 4 

19.  ОП.14Логистика 
Солопова 

Елена 

Высшее; 

Свердловский институт 

Преподаватеоль; 

высшая 

Август  2017г.- Стажировка 

ООО «Арча-сервис», 72ч.; 
31 31 



Борисовна народного хозяйства, 

экономика и социология 

труда; Институт 

современных 

технологий управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

квалификационная 

категория 

Июнь 2017г.- ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

20.  

ПМ.01 Управление 

ассортиментом 

товаров 

Щеглова 

Ольга 

Юрьевна 

Высшее; 

Уральский 

Государственный 

экономический 

университет, 

товароведение и 

экспертиза товаров; 

Институт современных 

технологий управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Июнь 2017г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

1999-2003 ООО 

«Водяные 

системы», 

исполнительный 

директор 

30 

11 

Любимова 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее; 

Свердловский институт 

народного хозяйства, 

товароведение и 

организация торговли 

промышленными 

товарами; 

УрГУ, биология 

Преподаватель; 

 высшая 

квалификационная 

категория 

Июнь 2017 г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

 

43 40 

Дубанина 
Ольга 

Леонидовна 

Высшее; 
Свердловский институт 

народного хозяйства, 
экономика 
торговли; 

 

Институт современных 

технологий управления, 
педагог в системе 

профессионального 

образования 
 

Преподаватель; 

Высшая 
квалификационная 

категория; 
засл.работник торговли 

РФ 

Июнь 2017г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК; 
Апрель 2016г. -ПК 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов 

по вопросам аттестации 

педагогических 

работников», 16ч.  ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 
 

41 40 

Блиновсков Высшее; Преподаватель; Январь  2018г.- Стажировка 41 41 



Аркадий 

Васильевич 

Свердловский институт 

народного хозяйства, 

машины и аппараты 

пищевых производств; 

 

Институт современных 

технологий управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Высшая 

квалификационная 

категория 

ООО «Сеть супермаркетов 

Елисей», 72ч. 

23. 

ПМ.02 Организация 

и проведение 

экспертизы и 

оценки качества 

товаров 

Щеглова 
Ольга 

Юрьевна 

Высшее; 
Уральский 

Государственный 

экономический 

университет, 
товароведение и 

экспертиза товаров; 
Институт современных 

технологий управления, 
педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель; 
Первая 

квалификационная 
категория 

Июнь 2017г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

1999-2003 ООО 

«Водяные 

системы», 

исполнительный 

директор 

 

30 

11 

Любимова 
Татьяна 

Михайловна 

Высшее; 
Свердловский институт 

народного хозяйства, 
товароведение и 

организация торговли 

промышленными 

товарами; 
УрГУ, биология 

Преподаватель; 

 высшая 

квалификационная 

категория 

Июнь 2017 г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 
 

43 40 

24. 

ПМ.03 Организация  

работ в 

подразделении 

организации 

Дубанина 
Ольга 

Леонидовна 

Высшее; 
Свердловский институт 

народного хозяйства, 
экономика 
торговли; 

 

Институт современных 

технологий управления, 
педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель;  

Высшая 
квалификационная 

категория; 
засл.работник торговли 

РФ 

Июнь 2017г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК; 
Апрель 2016г. -ПК 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов 

по вопросам аттестации 

педагогических 

работников», 16ч.  ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

41 40 



 

Букина 
Вера 

Владимировна 

Высшее; 
ФГБОУ ВПО 

«Финансовый 

Университет при 

Правительстве РФ», 

финансы; 
 

Институт современных 

технологий управления, 
педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель 

Март 2018г. ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 
ГАУ ДПО «Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления»; 
Август 2017г.-Стажировка 

ООО «Арча-сервис», 72 

часа 

5 4 

25. 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

«Кассир торгового 

зала» 

Дубанина 
Ольга 

Леонидовна 

Высшее; 
Свердловский институт 

народного хозяйства, 
экономика 
торговли; 

 

Институт современных 

технологий управления, 
педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель; Высшая 
квалификационная 

категория; 
засл.работник торговли 

РФ 

Июнь 2017г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК; 
Апрель 2016г. -ПК 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов 

по вопросам аттестации 

педагогических 

работников», 16ч.  ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 
 

41 40 

Блиновсков 

Аркадий 

Васильевич 

Высшее; 

Свердловский институт 

народного хозяйства, 

машины и аппараты 

пищевых производств; 

 

Институт современных 

технологий управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Январь  2018г.- Стажировка 

ООО «Сеть супермаркетов 

Елисей», 72ч. 

41 41 

Пьянкова Среднее; Преподаватель  0.5 0.5 



Дарья 

Евгеньевна 

ГАПОУ СО «ЕТЭТ», 

товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Меркурьева 

Ольга 

Евгеньевна 

Высшее; 

Свердловский институт 

народного хозяйства 

машины и аппараты 

пищевых производств; 
Институт современных 

технологий управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория;   к.п.н. 

Апрель 2017г..-ПК 

«Организационно-

содержательные условия 

подготовки обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

участию в соревнованиях по 

профессиональному 

мастерству» 24ч..,ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»; 

 

Июнь 2017 г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК; 

 

Август 2017г.   Обучение в 

МЦК на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS,  

Свидетельство 
№0000004629; 

 

Октябрь 2017- ПК 

«Психолого-педагогическая 

подготовка участников и 

экспертов для участия в 

конкурсах и чемпионатах», 

16ч. УПК-МЦК 

 

22 

 

20 

Рябкова 

Екатерина 

Валерьевна 

Высшее; 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

Педагог 

профессионального 

обучения (экономика и 

управление) 

Преподаватель;  

Первая 

квалификационная 

категория 

Июль 2017г. -Стажировка 

ООО « Главный бухгалтер»-

72ч.; 

Июнь 2017г.-ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

21 21 



решения профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

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 12 

 

 


