Педагогический состав Шадринского филиала
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Квалификационная
категория

Направления подготовки и (или)
специальности

Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
педагогиче
ской
работы

1.

Азанова
Надежда
Николаевна

Преподаватель,
заведующий
учебной
лабораторией
«Учебный
финансовый
отдел»

Бюджетная система,
Анализ ФХД, ПМ 01
Финансово –
экономическое
планирование в секторе
государственного и
муниципального
управления и организация
исполнения бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации

Высшая
квалификационная
категория

«Казанский государственный
финансово-экономический
институт» по специальности
«Финансы и кредит»

Стажировка по программе
«Технология составления и
анализа бухгалтерской
отчетности» в ООО «Олимп»,
2013г.
ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве
РФ» по программе стажировки
«Планирование и
финансирование расходов
местного бюджета на
образование», 2016 г.

17 л. 8 м.

14 л. 11 м.

2.

Анфалова
Елена
Александровна

Преподаватель,
заведующий
кабинетом
экономики
организации

12 л. 11 м.

12 л. 11 м.

3.

Барашева
Ольга
Михайловна

Зам. директора по
УМР,
преподаватель

Экономика организаций,
Индивидуальное
проектирование, финансы
организаций, ПМ 03
Участие в управлении
финансами организаций и
осуществление
финансовых операций
Бухгалтерский учет,
Финансовый учет

Повышение квалификации по
программе «Организация
образовательной деятельности
по программам СПО в
соответствии с ФГОС и
профессиональными
стандартами» в ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при
Правительстве Российской
Федерации», 2016 г.

24 г. 01 м.

23 г. 09м.

4.

Бояркина
Анжела
Валентиновна

Преподаватель,
зав. кабинетом
«Права и
правового
обеспечения
профессиональной

Повышение квалификации по
программе «Организация и
осуществление
образовательной деятельности
по программам финансовоэкономической направленности

8л. 00 м.

8л.00 м.

Право, Правоведение,
Гражданское право, ПМ
04 Осуществление
профессионального
применения
законодательных и иных

Высшая
квалификационная
категория

Первая
квалификационная
категория

Шадринский государственный
педагогический институт по
специальности «Педагогика и
методика начального
образования»,
Челябинский государственный
университет по специальность
«Финансы и кредит»
Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт по специальности
«Финансы и кредит»,
Московский государственный
гуманитарный университет
имени М.А. Шолохова по
специальности «Государственное
и муниципальное управление»,
АНО «Академия
дополнительного
профессионального образования»
по специальности «Педагогика
профессионального образования.
Преподаватель экономических
дисциплин»
Шадринский государственный
педагогический институт по
специальности «История и
Культурология»,
Курганский государственный
университет по специальности

деятельности»

правовых нормативных
актов РФ, регулирующих
финансовую деятельность

«Юриспруденция»

Курганский государственный
педагогический институт, ЖВ №
810049, 1980г.

5.

Васильев
Андрей
Геннадьевич

Преподаватель,
зав. кабинетом
«Безопасности
жизнедеятельност
и и охраны труда»

Основы безопасности
жизнедеятельности,
Безопасность
жизнедеятельности

6.

Василькина
Елена
Александровна

преподаватель, зав.
кабинетом
«Финансов,
денежного
обращения и
кредита»

Финансы, денежное
обращение и кредит,
Налоги и
налогообложение, ПМ 02
Проведение расчетов с
бюджетом и
внебюджетными
фондами, Бюджетный
учет, Кассовое
обслуживание исполнения
бюджета

Высшая
квалификационная
категория

Шадринский государственный
педагогический институт по
специальности «Педагогика и
методика начального
образования»,
Тюменский государственный
университет по специальность
«Финансы и кредит»

7.

Засыпкин
Павел
Егорович

руководитель физ.
воспитания,
преподаватель

Физическая культура

Высшая
квалификационная
категория

Челябинский государственный
институт физической культуры
по специальности «Физическая
культура и спорт»

8.

Кетова Светлана
Алексеевна

преподаватель, зав.
Кабинетом
«Документационн
ого обеспечения
управления»

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности,
Документационное
обеспечение управления,
Экономика организаций

Первая
квалификационная
категория

Шадринский государственный
педагогический институт по
специальности «Информатика и
экономика»

в соответствии с ФГОС ВО с
учетом профессиональных
стандартов»,
г. Москва, Финуниверситет,
2016 г.
Обучение в ГКОУ ДПО
«Учебно-методический центр
по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Курганской области» по
программе «Руководители
(работники) структурных
подразделений,
уполномоченные на решение
задач в области ГО в
организациях», 2015 г.
Стажировка в ООО по
программе «Порядок ведения
учета в коммерческих
организациях для целей
налогообложения» «АудитПрактик», г. Шадринск, 2015г.
Повышение квалификации по
программе «Организация и
осуществление
образовательной деятельности
по программе «налоги и
налогообложение» в
соответствии с ФГОС ВО с
учетом профессиональных
стандартов», Финансовый
университет при Правительстве
Российской Федерации, г.
Москва, 2016 г.
Повышение квалификации по
программе «Актуальные
вопросы обучения по предмету
«Физическая культура», ГОУ
ВПО «Шадринский
государственный
педагогический институт»,
2014г.
Повышение квалификации по
программе «Информационные
технологии и методика их
применения в
профессиональной
деятельности преподавателей
СПО» в ФГОБУ ВПО
«Финансовый университет при

33г. 10 м.

16 л. 6 м.

23г. 06 м.

23г .00 м.

39л. 01 м.

34г. 10 м.

11л. 00м.

10 л. 00 м

9.

Коркина
Валентина
Ивановна

Зам. директора по
УПР,
преподаватель

Менеджмент,
Документационное
обеспечение управления,
математика

Первая
квалификационная
категория

Шадринский государственный
педагогический институт по
специальности «Математика и
информатика»,
Негосударственное
образовательное учреждение
Современная Гуманитарная
Академия по специальности
«Менеджмент»

10.

Коровина
Надежда
Ивановна

Директор филиала;
преподаватель

Гражданское право

Высшая
квалификационная
категория

Московский Всесоюзный
заочный финансовоэкономический институт по
специальности «Финансы и
кредит»,
АНО «Академия
дополнительного
профессионального образования»
по специальностям «Педагогика
профессионального образования.
Преподаватель экономических
дисциплин» и «Педагогика
профессионального образования.
Преподаватель юридических
дисциплин»

11.

Коростелева
Екатерина
Михайловна

Заместитель
директора по УВР;
преподаватель

Информатика,
документационное
обеспечение управления

Первая
квалификационная
категория

Шадринский государственный
педагогический институт по
специальности «Информатика»,
«Филология (английский язык)»

12.

Ломако
Надежда
Анатольевна

преподаватель;
зав. кабинетом
«Бухгалтерский
учет»

Трудовое право, Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности, ПМ
«Документирование
хозяйственных операций

Высшая
квалификационная
категория

Уральская государственная
лесотехническая академия по
специальности «Автоматизация
технологических процессов»,
Тюменский государственный
университет по специальности

Правительстве Российской
Федерации», 2014 г.
Повышение квалификации по
программе «Обучение
математике в школе в условиях
модернизации российского
образования» в ФГБОУ ВПО
«ШГПИ», 2014г.
Повышение квалификации по
программе «Применение
электронного обучения,
дистанционных
образовательных технологий
при реализации
дополнительных
профессиональных программ»,
Краснодарский филиал
Финуниверситета, 2015г.
Повышение квалификации по
программе «Организационные
основы образовательной
деятельности филиала в
современных условиях» в
ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве
Российской Федерации», 2015г.
Повышение квалификации по
программе «Контрактная
система в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в
ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве
Российской Федерации», 2016г.
Повышение квалификации
программе «Мультимедиа и
Интерне-технологии как
средство развития компетенций
у обучающихся в условиях
перехода на ФГОС СПО» в
ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный
педагогический университет»,
2016 г.
Повышение квалификации по
программе "Бухгалтерский
учет, анализ, аудит" в ФГОБУ
ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской
Федерации», 2015 г.

25л. 02 м.

18л 11 м.

38л. 01 м.

30 л. 11м

9л. 01м

9л.. 01 м.

21л. 11 м

10 л. 00 м

и ведение бухг. учета
имущества организации»

«Финансы и кредит», АНО
«Академия дополнительного
профессионального образования»
по специальностям «Педагогика
профессионального образования.
Преподаватель экономических
дисциплин» и «Педагогика
профессионального образования.
Преподаватель юридических
дисциплин»
Шадринский государственный
педагогический институт по
специальности «Английский и
немецкий языки»

13.

Лукиных
Ирина
Васильевна

преподаватель;
зав. кабинетом
«Иностранного
языка»

Английский язык

Высшая
квалификационная
категория

14.

Манакова
Светлана
Анатольевна

преподаватель;
зав. лабораторией
«Информационны
х технологий в
профессиональной
деятельности»

Информационные
технологии в пр.
деятельности,
Информатика и ИКТ

Высшая
квалификационная
категория

Томский политехнический
институт по специальности
«Электронные вычислительные
машины»

15.

Марамыгина
Светлана
Петровна

преподаватель;
зав. кабинетом
«Исполнения
бюджетов
бюджетной
системы и
бюджетного
учета»

Высшая
квалификационная
категория

Всесоюзный заочный финансовоэкономический институт по
специальности «Финансы и
кредит»

16.

Мурзина
Наталья
Викторовна

преподаватель;
зав. кабинетом
«Математических
дисциплин»

ПМ 02 Ведение бухг.
Учета источников
формирования
имущества, ПМ 05
Выполнение работ по
профессии «Кассир»,
Аудит, Бюджетный учет,
Кассовое обслуживание
исполнения бюджетов
бюджетной системы РФ
Математика, Элементы
высшей математики,
Финансовая математика

Высшая
квалификационная
категория

Шадринский государственный
педагогический институт по
специальности «Математика и
физика»

17.

Милягина
Светлана
Владимировна

преподаватель;
зав. кабинетом
«Русский язык и

Литература, Русский
язык, Русский язык и
культура речи

Высшая
квалификационная
категория

Шадринский государственный
педагогический институт по
специальности «Русский язык и

Повышение квалификации по
программе «Проблемы
преподавания гуманитарных
дисциплин в современном
российском ВУЗе» Финансовый
университет при Правительстве
РФ, г. Москва, 2014г.
Повышение квалификации по
программе «Информационные
технологии и методика их
применения в
профессиональной
деятельности преподавателей
СПО» ФГОБУ ВПО
«Финансовый университет при
Правительстве Российской
Федерации», 2014 г.
Стажировка по программе
«Особенности ведения
аудиторской деятельности в
ООО "Аудит-практик"», ООО
Аудиторская фирма «Аудитпрактик», 2015 г.

Повышение квалификации по
программе « Развитие и
контроль сформированности у
школьников универсальных
учебных действий при
обучении математике в
условиях перехода на ФГОС» в
ФГБОУ ВПО «Шадринский
государственный
педагогический университет»,
2016г.
Повышение квалификации по
программе «Преподавание
литературы и русского языка в

23г.00 м.

23 г. 00 м

35г. 00 м

28 л. 08 м.

42 г. 04 м.

29 л. 00 м.

24г.00м.

24г.00м.

34г. .00 м.

33г. 00м.

литература»

литература»

18.

Никоненко
Елена
Алексеевна

Ведущий
библиограф,
преподаватель

ПМ 03 Участие в
управлении финансами
организаций и
осуществление
финансовых отношений

Первая
квалификационная
категория

ГОУ ВПО «Челябинский
государственный университет»
по специальности «Финансы и
кредит», АНО «Академия
дополнительного
профессионального образования»
по специальности «Педагогика
профессионального образования.
Преподаватель экономических
дисциплин»
Курганский государственный
педагогический институт по
специальности

19.

Смирнова Ольга
Александровна

преподаватель, зав.
кабинетом
«Истории и
обществознания»

История.
Обществознание.

Высшая
квалификационная
категория

20.

Столбова
Наталья
Александровна

преподаватель;
председатель ц/к
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин;

Иностранный язык,
Английский язык.

Высшая
квалификационная
категория

Шадринский государственный
педагогический институт по
специальности «Немецкий и
английский языки»

21.

Теребенина
Елена
Идельевна

методист,
преподаватель;

Основы философии

Высшая
квалификационная
категория

Курганский государственный
педагогический институт по
специальности «История и
английский язык»

22.

Тлейбаева
Инна
Владимировна

преподаватель;
зав. лабораторией
«Учебный банк»

Экономика,
Индивидуальное
проектирование, Основы
экономической теории,
Организация
бухгалтерского учета в
банках, Банковское дело,
Экономическая теория,
ПМ 01 Ведение

Первая
квалификационная
категория

Южно-Уральский
государственный университет по
специальности «Финансы и
кредит»,
Челябинский государственный
университет по направлению
«Экономика» специализация
«Банки и банковская
деятельность», АНО «Академия

основной общеобразовательной
школе в рамках ФГОС» ФГБОУ
ВПО «ШГПИ», 2015 г.
Стажировка по программе
«Средства местного бюджета
как источник финансирования
расходов на образование»,
Управление образования
администрации Шадринского
района, 2016 г.

Повышение квалификации по
программе «Использование
информационнокоммуникационных технологий
в обучении истории и
обществознанию в условиях
перехода на ФГОС», ФГОБУ
ВПО «Шадринский
государственный
педагогический институт»,
2015 г.
Повышение квалификации по
программе «Современные
технологии преподавания
иностранных языков как
средство достижения
обучающимися планируемых
результатов обучения в
условиях ФГОС», ФГБОУ ВПО
«Шадринский государственный
педагогический университет»,
2016 г.
Стажировка по программе
«Методика преподавания
учебных занятий по
дисциплине «Философия»
ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве
Российской Федерации», 2015г.
Повышение квалификации по
программе «Организация и
осуществление
образовательной деятельности
по программам финансовоэкономической направленности
в соответствии с ФГОС ВО с
учетом профессиональных

14 л. 06 м.

7л. 00м.

22г. 00 м

22 г. 00 м.

31л. 01м.

31л. 01 м

39л. 11 м.

39л. 11 м.

24 г.01 м.

14 л. 10 м.

расчетных операций, ПИ
02 Осуществление
кредитных операций,
Аудит в банках.

дополнительного
профессионального образования»
по специальности «Педагогика
профессионального образования.
Преподаватель экономических
дисциплин»

23.

Чепарухина
Елена
Алексеевна

преподаватель;
председатель ц/к
общепрофессиона
льных дисциплин,
зав. кабинетом
«Менеджмента и
статистики»

География, Экология,
Менеджмент, Статистика,
Экономическая
статистика, ПМ 03
Выполнение работ по
профессии «Контролер
(Сберегательного банка)»

Высшая
квалификационная
категория

Петропавловский педагогический
институт имени К. Д. Ушинского
по специальности «География»,
Тюменский государственный
университет по специальности
«Менеджмент организаций»

24.

Чумакова
Елена
Евгеньевна

преподаватель, зав.
лабораторией
«Учебная
бухгалтерия»

Высшая
квалификационная
категория

Шадринский государственный
педагогический институт по
специальности «Математика и
информатика»,
ФГБОУ ВПО «Тюменский
государственный университет»
по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»

25.

Шелудкова
Лариса
Ивановна

Зав. учебной
частью,
преподаватель;

Основы бухгалтерского
учета, Бухгалтерский
учет, ПМ 01
Документирование
хозяйственных операций
и ведение бухг. Учета
имущества организации,
ПМ 02 Ведение бухг.
Учета источников
формирования
имущества, ПМ 05
Выполнение работ по
профессии «Кассир»,
Статистика,
Экономическая
статистика
Естествознание

Высшая
квалификационная
категория

Курганский государственный
педагогический институт по
специальности «Химия»

26.

Шпилева

преподаватель;

Анализ финансово –

Высшая

ГОУ ВПО «Казанский

стандартов»,
г. Москва, Финуниверситет,
2016 г. Стажировка по
программе «Организация
безналичных расчетов» по ПМ
01 Ведение расчетных
операций, СДО ЮЛ №
8599/0297 Уральского Банка
ПАО «Сбербанк России»,
2016г.
Повышение квалификации по
программе «Финансовый
менеджмент» ФГО БУ ВО
«Финансовый университет при
Правительстве РФ», г. Москва,
2015г.
Стажировка по программе
повышения квалификации
«Кассовые операции и
депозитная политика
коммерческого банка»,
Дополнительный офис №
8599/0227 Уральского Банка
ОАО «Сбербанк России», 2016г.
Повышение квалификации по
программе «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», ФГОБУ
ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской
Федерации», 2015 г.

Повышение квалификации по
программе «Использование
информационнокоммуникационных технологий
в обучении биологии и химии в
условиях перехода на ФГОС»
ФГБОУ ВПО «Шадринский
государственный
педагогический институт»,
2015г.
Стажировка по программе

20 л. 06 м.

20 л. 06 м.

21 л.07 м.

19 л. 09 м.

24г. 00 м.

24г.00м.

12л. 0 2 м

12л. 02 м.

Марина
Валерьевна

27.

Юзеева
Елена
Геннадьевна

председатель
цикловой
комиссии учетноэкономических
дисциплин, зав.
кабинетом
«Анализа
финансово –
хозяйственной
деятельности»
преподаватель,
зав. кабинетом
«Налогообложения
и аудита»

хозяйственной
деятельности, ПМ 04
Составление и
использование
бухгалтерской
отчетности, Финансы
организаций, Валютный
рынок и валютные
операции

квалификационная
категория

Налоги и
налогообложение, ПМ 02
Ведение расчетов с
бюджетами бюджетной
системы РФ, ПМ 03
Проведение расчетов с
бюджетом и
внебюджетными
фондами,
Государственный
контроль бухгалтерской
деятельности,
Государственный
контроль за
деятельностью
организаций

Высшая
квалификационная
категория

государственный финансовоэкономический институт» по
специальности «Финансы и
кредит», АНО «Академия
дополнительного
профессионального образования»
по специальности «Педагогика
профессионального образования.
Преподаватель экономических
дисциплин»
Курганский
машиностроительный институт
по специальности «Экономика
промышленности», АНО
«Академия дополнительного
профессионального образования»
по специальности «Педагогика
профессионального образования.
Преподаватель экономических
дисциплин»

«Управление трудовыми
ресурсами организации»,
ОАО «Компании ЮНИМИЛК»
филиал «Молочный Комбинат»
«ШАДРИНСКИЙ», 2014г.

Стажировка по программе
«Государственный контроль
бухгалтерской деятельности» в
ООО «Аудит-практик» г.
Шадринска, 2014 г.

33 г.02 м.

30 л. 08

