
ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум» 

Информация о педагогическом составе Цикловой комиссии экономики и менеджмента 

 

№ 

 

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.  
Гильярди Юлия 

Анатольевна 
Преподаватель 

Экономика; 

  Организация продаж 

страховых продуктов; 

Управление структурным 

подразделением; 

Финансы, денежное 

обращение и кредит; 

Экономика организации 

Псковский кооперативный 

УПК «ПТУ-техникум», 

1997г. 

 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

экономики и финансов, 

2002г., специальность 

«Финансы и кредит», 

квалификация «Экономист» 

 

Новгородский 

государственный университет 

им. Ярослава Мудрого, 

2010г., кандидат 

экономических наук 

Национальный фонд подготовки кадров 

(НФПК) по ППК администраторов 

профессиональных образовательных 

организаций по развитию 

предпринимательства и 

предпринимательского образования в 

профессиональных образовательных 

организациях, 2019г. 

  

ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет» по «По 

программе повышения квалификации 

управленческих команд 

профессиональных образовательных 

организаций по вопросам развития 

предпринимательства и 

предпринимательского образования в 

профессиональных образовательных 

организациях», 2019г. 

 

ГБОУВО «Псковский государственный 

университет» по программе «Облачные 

технологии в образовании», 2020 г. 

 

ГБОУВО «Псковский государственный 

университет» по программе «Цифровая 

экономика и интернет-

предпринимательство: шаги к успеху», 

2020 г. 

15 (22) 

Кандидат 

экономических наук.  

Соответствует 

занимаемой должности  

Приказ №127/1от 

18.10.2018 



 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО по программе 

«Основы и структура программ 

финансовой грамотности», 2021 г 

2.  

Глушинская 

Инна 

Анатольевна 

Преподаватель 

Менеджмент; 

Управление структурным 

подразделением; 

 Финансы, налоги и 

налогообложение; 

Налоги и налогообложение; 

Экономика;  

Управление персоналом; 

Основы экономики, 

менеджмента, маркетинга; 

Маркетинг; 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Псковский государственный 

педагогический институт им. 

СМ. Кирова, География -

биология, 1990 

Псковский государственный 

университет Юрист, 2017 

Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт, Экономист, 2017 

 30 (36)  

3.  

Гребнева 

Наталия 

Артемьевна 

Заведующая 

очным 

отделением 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности; 

Экономика организации; 

Экономика предприятия; 

Основы анализа бухгалтерской 

отчётности. 

Семипалатинский 

технологический институт 

мясной и молочной 

промышленности, 1990, 

экономика и управление в 

отраслях агропромышленного 

комплекса, инженер-

экономист 

Педагогический факультет 

Московского университета 

потребительской кооперации 

Центросоюза РФ, 2000, 

профессиональное 

образование, преподаватель 

среднего специального 

учебного заведения 

ГБОУВО «Псковский государственный 

университет» по программе «Облачные 

технологии в образовании», 2020 г. 

 

ГБОУВО «Псковский государственный 

университет» по программе «Обучение 

тактике оказания первой медицинской 

помощи с использованием 

симуляционных технологий», 2020 г. 

 

25 (38) 

Почётный работник 

СПО, Высшая 

квалификационная 

категория Приказ 

№322 от 23.03.2020 

4.  
Павлова Ольга 

Сергеевна 

Заведующая 

заочным 

отделением 

Экологические основы 

природопользования; 

Экономика 

Псковский государственный 

педагогический институт им. 

С.М. Кирова, 2004, География 

с дополнительной 

специальностью экономика, 

ОИПКРО «Проектная деятельность 

педагогов в изучении 

общеобразовательных и 

профессиональных дисциплин», 2018г. 

 

17 (17) 

Высшая 

квалификационная 

категория Приказ № 

527 от 25.04.2017 



учитель географии и 

экономики 

ПОИПКРО, Демонстрационная 

площадка «От метода предметных 

проектов к качеству образования», 

2018г. 

 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО по программе 

«Организация и планирование 

управленческой деятельности 

руководителей образовательных 

организаций СПО Псковской области», 

2018г. 

 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО по программе 

«Основы и структура программ 

финансовой грамотности», 2021 г 

 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО по программе 

«Финансовые инструменты кредита и 

депозитов», 2021 г 

5.  

Пестрякова 

Алена 

Валентиновна 

Методист 

Статистика; 

Бухгалтерский учет в 

страховых организациях; 

Аудит страховых 

организациях; 

Сопровождение договоров 

страхования (определение 

страховой стоимости и 

премии); 

Оформление и сопровождение 

страхового случая (оценка 

страхового ущерба, 

урегулирование убытков); 

Страховое дело; 

Основы статистики; 

 Судебная статистика 

Негосударственная 

автономная некоммерческая 

образовательная организация 

«Московский открытый 

социальный университет» 

(институт), 2006, 

Менеджмент организации 

ООО «Столичный учебный 

центр», 2019, преподаватель 

 12 (20)  

6.  

Петрова 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель 

Организация кооперативного 

дела и предпринимательства; 

Организация отраслей 

Новгородский 

государственный университет 

им. Ярослава Мудрого, 2001 , 

Союз «Молодые профессионалы 

(Волдскиллс Россия)» по программе  

«Эксперт чемпионата Волдскиллс 

21 (30) 

Высшая 

квалификационная 

категория Приказ № 



деятельности потребительской 

кооперации; 

 Продавец продовольственных 

и непродовольственных 

товаров 

менеджмент в социальной 

сфере, менеджер 

 

Педагогический факультет 

Московского университета 

потребительской кооперации, 

профессиональное 

образование в качестве 

преподавателя 

Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)», 2019г.   

 

ГБОУВО «Псковский государственный 

университет» по программе «Цифровая 

экономика и интернет-

предпринимательство: шаги к успеху», 

2020 г. 

 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО по программе 

«Основы и структура программ 

финансовой грамотности», 2021 г 

 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО по программе 

«Финансовые инструменты кредита и 

депозитов», 2021 г 

 

322 от 23.03.2020 

 


