ЦМК экономических дисциплин и бухгалтерского учета
Образование
ФИО

Богачева Олеся
Александровна

Категория

Основное

Повышение квалификации

Дополнительное,
профессиональная
переподготовка
Среднее,
ГАПОУ "Волгоградский
20.10.2016 "Главный бухгалтер (в
«Калачевский
социальносоответствии с
техникумпедагогический
Профессиональным стандартом
интернат»
колледж"
"Бухгалтер" 72ч.
Квалификация: по программе:
21.05.2018 "СодержательноБухгалтер по
"Педагогика и
методические и
специальности психология
техноологические основы
Экономика и
профессионального
экспертирования конкурсов
бухгалтерский образования и обучения"
профессионального мастерства
учет (по
ООО «Институт новых
людей с инвалидностью" 72ч.
отраслям)
технологий в
Высшее, ОУ
образовании»
16.03.19 «Обучение
ВПО
по программе:
педагогических работников
"Московский
Преподаватель
Высшая, навыкам оказания первой
университет
бухгалтерского учета в
Руководитель помощи» 36ч.
потребительской СПО
ЦМК
кооперации"
ГАПОУ "Волгоградский
08.07.20 «Методики и технологии
Квалификация: социальноэлектронного и дистанционного
Экономист по
педагогический
обучения в условиях
специальности колледж"
стандартизации современного
бухгалтерский по программе:
образования» 72ч.
учет и аудит
"Педагогика и
13.10.20 «Проведение
психология
государственной итоговой
профессионального
аттестации в виде
образования и обучения"
демонстрационного экзамена по
ООО «МИГ»
стандартам Ворлдскиллс Россия»
по программе:
72ч.
Педагогическое
образование: куратор
группы(курса) в СПО

Преподаваемые
дисциплины

Статистика;
ПМ 01
Документирова
ние
хозяйственных
операций и
ведение
бухгалтерского
учета
имущества
организаций;
 ПМ 04 МДК
04.01
Составление
бухгалтерской
отчетности;
 Отраслевые
особенности
ведения
бухгалтерского
учета

Общий
Пед.
стаж
стаж
работы
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Арькова Татьяна
Петровна

Среднее,
«Калачевский
техникуминтернат
бухгалтеров»
Квалификация:
Бухгалтер с/х
производства
Высшее, ГОУ
ВПО
"Волгоградский
государственны
й университет"
Квалификация:
Менеджер по
специальности
«Менеджмент
организации»

ГАПОУ "Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"
по программе:
"Педагогика и
психология
профессионального
образования и обучения"

20.10.2016 "Главный бухгалтер (в
соответствии с
Профессиональным стандартом
"Бухгалтер" 72ч.
28.09.2018 "Содержательнометодические и
техноологические основы
экспертирования конкурсов
профессионального мастерства
людей с инвалидностью" 72ч.

ООО «МИГ»
по программе:
Педагогическое
образование: куратор
группы(курса) в СПО

Высшая

16.03.19 «Обучение
педагогических работников
навыкам оказания первой
помощи» 36ч.








08.07.20 «Методики и технологии
электронного и дистанционного

обучения в условиях
стандартизации современного
образования» 72ч.
13.10.20 «Проведение
государственной итоговой
аттестации в виде
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия»
72ч.

Тертыкова Ирина
Владимировна

Среднее,
Калачевский
техникуминтернат
Квалификация:
Бухгалтер по
специальности
Экономика,

ГАПОУ "Волгоградский
социальнопедагогический
колледж"
по программе:
"Педагогика и
психология
профессионального

1

20.10.2016 "Главный бухгалтер
(в соответствии с
Профессиональным стандартом
"Бухгалтер" 72ч.
21.05.2018 "Содержательнометодические и
техноологические основы




Основы
бухгалтерского
учета;
Менеджмент;
Налоги и
налогообложен
ие;
Бухгалтерский
учет;
ПМ-05
Выполнение
работ по
профессии
кассир

33
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ПМ 02
Ведение
бухгалтерского
учета
источников
формирования
имущества,

14

13

бухгалтерский образования и обучения"
учет и контроль

экспертирования конкурсов
профессионального мастерства
людей с инвалидностью" 72ч.

выполнение
работ по
инвентаризации
имущества и
16.03.19 «Обучение
финансовых
педагогических работников
обязательств
навыкам оказания первой
организации;
помощи» 36ч.
 ПМ 03
Проведение
08.07.20 «Методики и технологии
расчетов с
электронного и дистанционного
бюджетом и
обучения в условиях
внебюджетным
стандартизации современного
и фондами;
образования» 72ч.
 Аудит

ООО «Институт новых
технологий в
образовании»
Высшее, ФГОУ по программе:
Преподаватель
ВПО
«Волгоградская бухгалтерского учета в
государственная СПО
сельскохозяйств ГАПОУ "Волгоградский
енная академия» социальноКвалификация: педагогический
Экономист по
колледж"
специальности по программе:
Бухгалтерский "Педагогика и
учет, анализ и
психология
аудит
профессионального

13.10.20 «Проведение
государственной итоговой
аттестации в виде
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия»
72ч.

образования и обучения"
ООО «МИГ»
по программе:
Педагогическое
образование: куратор
группы(курса) в СПО

Степанова Татьяна
Васильевна

Среднее,
Волгоградский
кооперативный
техникум
Квалификация:
Плановик по
специальности
Планирование в
советской
торговле
Высшее,
Московский
коммерческий

Московский университет
потребительской
кооперации
Квалификация:
Преподаватель среднего
специального учебного
заведения
ООО «МИГ»
по программе:
Педагогическое
образование: куратор
группы(курса) в СПО

16.03.19 «Обучение
педагогических работников
навыкам оказания первой
помощи» 36ч.
Высшая

Экономика
Экономика
организации
08.07.20 «Методики и технологии  Анализ
финансово-хоз
электронного и дистанционного
деятельности
обучения в условиях

МДК 04.02
стандартизации современного
Основы анализа
образования» 72ч.
бух. отчетности
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институт
Квалификация:
Экономист по
специальности
Экономика
торговли
Орлова Евгения
Анатольевна
Высшее,
1.
Квалификация:

31.12.2014 "Психологопедагогические основы
реализации современных
образовательных технологий в
контексте ФГОС и
профессионального стандарта
Педагог" 36ч.
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