
УТВЕРЖДЕНО  

приказом по колледжу № 54/п 

23.01.2023 г. 

  

План стажировки педагогических работников на базе ресурсного центра  

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»  

по профилю «Экономика и управление» 20 – 21 февраля 2023 г. 

Тема стажировки: «Современные тенденции развития экономики, управления 

профессионального образования» 

 

 Тема учебного занятия Ф.И.О. преподавателя, специалиста 

20 февраля 2023 г. 

9.50-10.00 Регистрация участников Малашенко Юлия Алексеевна, 

руководитель структурного подразделения 

«Ресурсный центр по профилю 

«Экономика и управление» ОГБПОУ 

«КТЭК» 

10.00-10.10 Приветствие участников Перминова Валентина Васильевна, 

директор ОГБПОУ «КТЭК» 

10.10 –10.50 Платежи Сбербанк Онлайн. 

Новые возможности Сбера для 

физических лиц 

Смирнова Мария Вячеславовна, 

менеджер по продаже зарплатных 

проектов отдела зарплатных проектов 

управления прямых продаж Костромское 

ГОСБ№ 8640 ПАО «Сбербанк» 

10.50- 11.20 Самозапрет на кредитование. 

безопасные банковские 

продукты в современных 

реалиях 

Валов  Федор Леонидович, руководитель 

службы внутреннего аудита ПАО 

«Совкомбанк» 

11.30.-13.00 Единый налоговый платеж. 

единый налоговый счет 

 Фунтова Марина Сергеевна, главный 

бухгалтер ООО «Виза Стар», член 

института профессиональных бухгалтеров 

России 

13.00-13.30 ОБЕД  

13.40-14.30 Перспективные направления 

работы Центра опережающей 

профессиональной подготовки 

Костромской области. 

Экскурсия по ЦОПП 

Булатова Татьяна Андреевна, 

заместитель директора, руководитель 

структурного подразделения «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки Костромской области» 

14.30-16.00 Работа преподавателя в  

системе дистанционного 

обучения Moodle 

Степаненко Андрей Евгеньевич, 

заведующий учебными мастерскими 

21 февраля 2023 г.                  

11.00 -12.00 Налоговый путеводитель 2023 

г. (изменения в налоговом 

законодательстве) 

Тополь Юлия Анатольевна, заместитель  

начальника отдела оказания 

государственных услуг УФНС России по 

Костромской области 

12.10 -13.00 Грамотно экономим на 

страховке 

Гончарук Елена Витальевна, 

исполнительный директор по работе с 

банками по розничному страхованию 

Костромской филиал Страховое 

акционерное общество «ВСК» 



13.00-13.30 ОБЕД  

13.30 -14.20 Размер и порядок расчета 

пенсии будущего пенсионера, 

работающего пенсионера 

Пигалева Ольга Анатольевна, 

заместитель начальника установления 

пенсий, начальник отдела организации 

назначения пенсий Отделения Фонда 

пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации по Костромской 

области 

14.20 -15.00 Демонстрационный экзамен  

в 2023 г. 

Смирнова Анжела Анатольевна, 

заместитель директора ОГБПОУ «КТЭК» 

Русакова Анна Андреевна, методист 

ОГБПОУ «КТЭК» 

15.00-16.00 Мастер-класс: «Журфикс» – 

территория гостеприимства» 

Гогин Егор Гордеевич, мастер 

производственного обучения ОГБПОУ 

«КТЭК» 

Крупикова Мария Юрьевна, 

преподаватель ОГБПОУ «КТЭК» 

16.00-16.30 Подведение итогов  

(рефлексивная площадка) 

Малашенко Юлия Алексеевна, 

руководитель структурного подразделения 

ресурсный центр по профилю «Экономика 

и управление» ОГБПОУ «КТЭК» 

 
Руководитель СП «Ресурсный центр»                                             Малашенко Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


