
Наименование направления подготовки и (или) профессии: 38.01.03 «Контролер банка» 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

плины (мо-

дули) 

Уровень образования, 

квалификация, наимено-

вание направления под-

готовки и (или) специ-

альности педагогиче-

ского работника, пере-

подготовка 

Квалифика-

ционная 

категория 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Cтаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Глинчук  

Екатерина  

Сергеевна 

Преподаватель История  

 

 Экономика 
 

 Право 

 
 

Высшее профессиональное,                 

1. Мурманский государственный 

гуманитарный университет, исто-
рик, преподаватель истории по 

специальности «История», 2012 

2. Мурманский государственный 
гуманитарный университет, ма-

гистр, педагогическое образова-

ние, 2014 
3. Мурманский государственный 

технический университет, бака-

лавр, юриспруденция, 2015 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от  
18.08.2021г. 

  1.г. Москва "Открытые технологии" Дистанцион-

ный тренинг "Технические основы конструирова-

ния дистанционных курсов в СДО MOODLE v3.1"                  
2.ГАПОУ МО "МКЭиИТ", "Подготовка регио-

нальных экспертов профессионального мастер-

ства "Абилимпикс", 15.09.2021  
3.Сертификат эксперта Абилимпикс в компетен-

ции Карвинг, 29.09.2021                                  

4.Сертификат эксперта Абилимпикс в компетен-
ции Обработка текста, 29.09.2021        

10 10 

2.  Вовк  

Сергей  

Иванович 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Физическая куль-

тура 

Высшее профессиональное, Рос-

сийский государственный педаго-

гический университет им. А.И. 
Герцена, учитель физической 

культуры средней школы, физиче-

ская культура, 1994 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория от 
10.03.2022 

  1. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", "Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в том числе но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36ч.                                                                             

2. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", "Обеспечение санитарно-эпидемио-

логических требований к образовательным орга-

низациям согласно СП 2.4.3648-20"                                                       

3. ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", "Навыки оказания первой медицин-

ской помощи в образовательных организациях"  

4. Свидетельство на право проведения чемпиона-
тов WSR, 28.05.2021                                         

5. АНО ДПО "Московская академия профессио-

нальных компетенций", "Методика преподавания 
физической культуры, инструменты оценки учеб-

ных  достижений учащихся и мониторинг эффек-

тивности обучения в условиях реализации 
ФГОС", 23.11.2021                     

6. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руководи-
телей и специалистов", 16.03.2022 

37 37 



3.  3вягинцева   
Татьяна   

Васильевна 

Мастер произ-
водственного 

обучения 

Эффективное пове-
дение на рынке 

труда 

Высшее профессиональное,                  
1. Столичный гуманитарный ин-

ститут, психолог, психология, 

2005  
2. Московская академия предпри-

нимательства при Правительстве 

Москвы, специалист коммерции, 
коммерция (торговое дело), 2014 

Первая квалифи-
кационная кате-

гория от 

29.01.2020   

  1. ООО "Яковлева", стажировка, мастер п/о, 
23.04.21 

2. ФГБОУ ВО "МАГУ", "Психолого-педагогиче-

ское сопровождение обучающихся с ОВЗ в усло-
виях СПО", 04.05.2021 

3. Профессиональная переподготовка ГАПОУ МО 

"МИК", повар, 2021 
4.Сертификат эксперта Абилимпикс по компетен-

ции Декорирование тортов, 29.09.2021                          

5. Сертификат эксперта Абилимпикс по компетен-
ции Обработка текста, 29.09.2021 

6.АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-

ного обучения", "Охрана труда для руководителей 

и специалистов", 16.03.2022 

21 13 

4.  Пенкина  

Надежда  
Владимировна 

Заместитель за-

ведующего от-
делением сферы 

обслуживания 

Организация кассо-

вой работы в бан-
ках 

 

Организация ра-
боты с банков-

скими вкладами 

(депозитами) 

Высшее профессиональное, АНО 

ВПО «Московский гуманитарно-
экономический институт», эконо-

мист, бухгалтерский учет, анализ 

и аудит, 2009 

Высшая квали-

фикационная ка-
тегория от 

23.12.2020 

  1. ГАУДПО МО "ИРО" "Психолого-педагогиче-

ские основы образовательной деятельности педа-
гогических работников профессиональных обра-

зовательных организаций", 14.12.2019     

2.Эксперт в компетенции «Предпринимательство» 
регионального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью «Аби-

лимпикс», сертификат, 2019 
3. Свидетельство на право проведения чемпионата 

WSR по компетенции Охрана труда, 28.05.21                

4.«Практика и методика реализации образователь-
ных программ СПО с учетом компетенции WSR 

«Охрана труда», ГАОУ ДО ЛО «ЦОПП» «Проф-

стандарт», 19.08.2021 
5.«Технические основы конструирования дистан-

ционных курсов в СДО MOODLE», г. Москва, 

05.11.2019 
6.Обучение в Академии WSR на право участия в 

оценке ДЭ по компетенции «Банковское дело», 

свидетельство, 01.03.2020 
7. стажировка ПАО "Банк ВТБ", 22.03.21-23.04.21, 

преподаватель 

8.Обучение в Академии WSR на право проведения 
чемпионатов в рамках своего региона по компетен-

ции «Охрана труда», свидетельство, 28.05.2021 

9. Эксперт в компетенции «Охрана труда» 6 регио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia, диплом, 2021 

10.Главный эксперт в компетенции «Охрана 
труда» 7 регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia, диплом, 2022 

11. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-
нального обучения", "Охрана труда для руководи-

телей и специалистов",16.03.2022              

12 12 



5.  Бокова  

Наталья  

Андреевна 

Преподаватель Основы правового 

регулирования дея-

тельности коммер-

ческих банков 

 
Основы бухгалтер-

ского учета в бан-

ках  
 

Организация дея-

тельности коммер-
ческих банков  

 
Консультации ВКР 

1.Высшее профессиональное, 

АНО ВПО «Московский гумани-

тарно-экономический институт», 

экономист, бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 2010 
2. ООО "Ифоурок", профессио-

нальная переподготовка, "Органи-

зация методической работы в об-
разовательной организации сред-

него профессионального и допол-

нительного образования",  мето-
дист образовательной организа-

ции, 28.09.2022 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности от 

03.11.2017 

  1. Обучение в Академии WSR на право участия в 

оценке ДЭ по компетенции «Банковское дело», 

свидетельство, 07.06.2021г. 

2. Эксперт в компетенции «Банковское дело» 7 ре-

гионального чемпионата «Молодые профессио-
налы» WorldSkills Russia, диплом, 2022г. 

3. АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-

ного обучения", "Охрана труда для руководителей 
и специалистов",  16.03.2022  

4.ООО "Ифоурок", Профессиональная переподго-

товка, "Организация методической работы в обра-
зовательной организации среднего профессио-

нального и дополнительного образования",  мето-
дист образовательной организации, 28.09.2022 

14 10 

 


