
ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум» 

Информация о педагогическом составе Цикловой комиссии бухгалтерского учета и информационных технологий  

 

№ 

 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 
Преподаваемый предмет   

Какое образовательное 

учреждение окончил, год 

окончания, специальность, 

квалификация  по 

документу об образовании    

Сведения о повышении 

квалификации (или) 

профессиональной переподготовке 

(образовательная организация, 

наименование образовательной 

программы, дата выдачи документа о 

квалификации)   

Стаж 

работы 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория   

1.  

Смирнова 

Марина 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе и 

грантовой 

деятельности 

Физика; 

Численные методы; 

Элементы математической 

логики 

Псковский государственный 

педагогический институт им. 

С.М. Кирова, 2002, 

математика с дополнительной 

специальностью физика, 

учитель математики и физики 

ООО СП «Содружество» по программе 

«Реализация мероприятий федерального 

проекта «Молодые профессионалы» по 

созданию мастерских», 2020 г. 

 

ЧПОУ «Петрозаводский кооперативный 

техникум Карелпотребсоюза» по 

программе "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий при внедрении 

дистанционных образовательных 

технологий», 2020 г. 

 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО по программе 

«Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии как инструмент реализации 

образовательных программ», 2019г.  

 

ГБОУ ДПО ПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 

Псковской области» по программе 

«Планирование  и проведение 

мероприятий по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций», 

2019г.  

 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО 

«Организационно-методическое 

сопровождение внедрения ФГОС ТОП-

19 

Высшая 

квалификационная 

категория Приказ № 

527 от 25.04.2017 



50 по разработке учебных планов по 

профессиям и специальностям СПО, 

подготовке квалифицированных кадров 

по рабочим профессиям», 2018г.;  

 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО по программе 

«Организация и планирование 

управленческой деятельности 

руководителей образовательных 

организаций СПО Псковской области», 

2018г. 

2.  
Вегера Елена 

Алексеевна 
Преподаватель 

Основы бухучёта; 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

организаций;  Практические 

основы бухгалтерского учёта 

источников имущества; 

Бухгалтерская технология 

проведения инвентаризации; 

Кассир; Аудит; 

Организация расчётов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами; Технология 

составления бухгалтерской 

отчётности; 

Продавец продовольственных 

товаров; 

Бухгалтерский учет в 

общественном питании; 

Организация хранения, 

контроль запасов и сырья; 

Бухгалтерский учет и его 

автоматизация 

Санкт-Петербургская 

Государственная академия 

сервиса и экономики, 2003, 

бухгалтерский учет и аудит, 

экономист. 

 

ФГБОУ ВПО «Псковский 

государственный 

университет» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 2017г. 

 

ГБОУВО «Псковский государственный 

университет» по программе «Облачные 

технологии в образовании», 2020 г. 

 

Академия Волдскиллс Россия по 

программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия», 

компетенция «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», 

2019г. 

 

ГБОУ ДПО ПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 

Псковской области» по программе 

«Планирование  и проведение 

мероприятий по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций», 

2019г. 

 

ПОИПКРО «Подготовка педагогов к 

участию во Всероссийских конкурсах 

«Учитель года», «Мастер года», 

«Воспитатель года», 2018г. 

 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО по программе 

«Финансовые инструменты кредита и 

23 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

Приказ № 540 от 

23.05.2019 



депозитов», 2021 г 

 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО по программе 

«Основы и структура программ 

финансовой грамотности», 2021 г 

3.  
Жуненко Юлия 

Александровна 
Преподаватель 

Информатика; 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Костанайский 

государственный университет 

им. А. Байтурсынова, 2002г., 

квалификация «Экономист-

менеджер в агробизнесе» по 

специальности «Экономика и 

менеджмент в СС и О»;  

 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет 

экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ)», 

2015г., квалификация 

«Магистр» по направлению 

подготовки «38.04.01 

Экономика» 

 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский университет 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовке» по 

программе «Педагогическое 

образование: преподаватель 

информатики и ИКТ в СПО», 

2021 г. 

Национальный фонд подготовки кадров 

(НФПК) по ППК преподавателей, 

методистов и мастеров 

производственного обучения по 

вопросам формирования компетенций в 

области предпринимательства у 

обучающихся по программам СПО в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями, 2019г.  

 

ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет» по «По 

программе повышения квалификации 

преподавателей, методистов и мастеров 

производственного обучения по 

вопросам формирования компетенций в 

области предпринимательства у 

обучающихся по программам СПО в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями», 2019г.  

РИЦ «КонсультанПлюс» по программе 

«КонсультанПлюс Технология ТОП», 

2019г. 

 

ГБОУВО «Псковский государственный 

университет» по программе «Облачные 

технологии в образовании», 2020 г. 

9 

Соответствует 

занимаемой должности  

Приказ №145/1от 

11.12.2018 

4.  

Иванов 

Владимир 

Анатольевич  

Преподаватель 

Операционные системы; 

Основы алгоритмизации и 

программирования; 

Компьютерные сети; 

ГОУВПО «Псковский 

государственный 

педагогический институт им. 

С.М. Кирова», 2002г., по 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО по программе 

«Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии как инструмент реализации 

21 

Соответствует 

занимаемой должности 

Приказ №145/1от 

11.12.2018 



Компьютерная графика;  

Методы и средства 

проектирования 

информационных систем;  

Информационные технологии 

и платформы разработки 

информационных систем; 

Управление проектами; 

Проектирование и дизайн 

информационных систем; 

Разработка кода 

информационных систем 

специальности физика-

математика, учитель физики, 

математики; 

 

ГОУВПО «Псковский 

государственный 

политехнический институт», 

2008г., по специальности 

Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети; 

квалификация инженер 

образовательных программ», 2019г.  

 

Национальный фонд подготовки кадров 

(НФПК) по ППК преподавателей, 

методистов и мастеров 

производственного обучения по 

вопросам формирования компетенций в 

области предпринимательства у 

обучающихся по программам СПО в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями, 2019г.  

 

ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет» по «По 

программе повышения квалификации 

преподавателей, методистов и мастеров 

производственного обучения по 

вопросам формирования компетенций в 

области предпринимательства у 

обучающихся по программам СПО в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями», 2019г.  

 

Академия Волдскиллс Россия по 

программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия», 

компетенция «Веб-дизайн и 

разработка», 2019г. 

 

ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет» по 

программе «Цифровая экономика и 

интернет-предпринимательство: шаги к 

успеху», 2020 г. 

 

ГБПОУПО «Псковский колледж 



профессиональных технологий и 

сервиса» по программе: «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 2021г. 

 

ГАПОУ «Международный центр 

компетенций – казанский техникум 

информационных технологий» по 

программе «Технологии управления 

контентом», 2021г. 

5.  

Трубинская 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель 

Математика; Информационные 

технологии в профессиональой 

деятельности; Элементы 

высшей математики; 

Информационные технологии 

в деятельности суда; 

Автоматизированные системы 

бухгалтерского учёта 

 

Псковский государственный 

педагогический институт им. 

Кирова, Математика с 

дополнительной 

специальностью экономика, 

учитель математики и 

экономики, 2002  

 

ГОУ ВПО  Псковский 

политехнический институт 

(филиал) Санкт-

Петербургского 

государственного 

политехнического 

университета, 2004г., 

квалификация «Экономист» 

по специальности «Финансы 

и кредит» 

 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский университет 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовке» по 

программе «Преподаватель 

информационных технологий 

в СПО», 2021 г. 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО по программе 

«Использование интерактивных средств 

обучения математике», 2019г. 

Национальный фонд подготовки кадров 

(НФПК) по ППК преподавателей, 

методистов и мастеров 

производственного обучения по 

вопросам формирования компетенций в 

области предпринимательства у 

обучающихся по программам СПО в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями, 2019г.  

 

ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет» по «По 

программе повышения квалификации 

преподавателей, методистов и мастеров 

производственного обучения по 

вопросам формирования компетенций в 

области предпринимательства у 

обучающихся по программам СПО в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями», 2019г. 

 

ФГБОУВО «Грозненский 

19 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Приказ № 321 от 

23.03.2021 



государственный нефтяной технический 

университет имени академик М.Д. 

Миллионщикова» по программе 

«Цифровой дизайн образовательных 

ресурсов», 2020 г. 

6.  
Кучер Анна 

Петровна 
Преподаватель 

Математика; Физическая 

культура 

Псковский государственный 

педагогический институт им. 

С.М. Кирова, учитель 

математики и экономики, 

2001 

Псковский государственный 

университет, 2021 

Специалист по физической 

культуре и спорту. Тренер 

 2  

 


