
Наименование направления подготовки и (или) специальности: 38.02.07 «Банковское дело» 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

плины (мо-

дули) 

Уровень образования, 

квалификация, наиме-

нование направления 

подготовки и (или) 

специальности педаго-

гического работника, 

переподготовка 

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.  Абрамова  

Дарья  

Вячеславовна 

Преподаватель Иностранный язык 

 

Иностранный язык 
в профессиональ-

ной деятельности 

 
Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 
 

Безопасность жиз-

недеятельности 

1.Высшее профессиональное, 

Мурманский гуманитарный 

институт, лингвист, перевод-
чик по специальности «Пере-

вод и переводоведение», 2010  

2.Дополнительное (к выс-
шему), Мурманский гумани-

тарный институт, преподава-

тель иностранных языков, пе-
ревод и переводоведение, 

2010 

3. Профессиональная пере-
подготовка, г. Смоленск, 

ООО "Инфоурок", "Основы 

безопасности жизнедеятель-
ности: теория и методика пре-

подавания в образовательной 

организации", учитель, препо-

даватель основ безопасности 

жизнедеятельности, 

09.10.2019 

Первая  квалифи-

кационная  катего-

рия от 13.01.2021 

  1. Система дистанционно обучения "Педкампус" 

"Педагог (педагогическая деятельность в до-

школьном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании) (воспитатель, учи-

тель)" 05.11.2019                                                       

2. Московская академия профессиональных ком-
петенций "Методика преподавания английского 

языка и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС" 
05.11.2019 

3. Диплом эксперта компетенция "Охрана труда" 

WSR, 14-20.02.2021 
4. ГАПОУ МО "МКЭиИТ", "Подготовка регио-

нальных экспертов профессионального мастер-

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

ции Карвинг, 29.09.2021                                                  

6.Сертификат эксперта Абилимпикс в компетен-

ции Выпечка Осетинских пирогов, 29.09.2021                                                                       

7.Сертификат эксперта Абилимпикс в компетен-

ции Обработка текста, 29.09.2021                                                        
8. Академия реализации государственной поли-

тики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения РФ", 

"Методика преподавания образовательной дисци-

плины "Иностранный язык" с учетом профессио-
нальной направленности основных образователь-

ных программ СПО", 25.11.2021 

9. Диплом эксперта компетенция "Охрана труда" 
WSR, 25.02.2022                                                                  

10. Свидетельство в компетенции "Охрана труда" 

на право участия в оценке демонстрационного эк-

замена по стандартам WORLDSKILLS, 20.05.2022 

7 7 

2.  Глинчук  

Екатерина  

Сергеевна 

Преподаватель Экономика  
 
 

Высшее профессиональное 

1. Мурманский государствен-

ный гуманитарный универси-
тет, историк, преподаватель 

истории по специальности 

«История», 2012 
2. Мурманский государствен-

ный гуманитарный универси-

тет, магистр, педагогическое 
образование, 2014 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия 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 



3. Мурманский государствен-
ный технический универси-

тет, бакалавр, юриспруден-

ция, 2015 

3.  Мартинович  
Наталья  

Васильевна 

 

Преподаватель 
 

История 
 

Обществознание 

 
Психология обще-

ния 

1. Высшее профессиональное, 
Мурманский государствен-

ный педагогический инсти-

тут, учитель истории, исто-
рия, 1999  

2. Профессиональная пере-

подготовка, г. Смоленск, 
ООО «Инфоурок», учитель 

психологии, психология: тео-

рия и методика преподавания 
в образовательной организа-

ции, 24.08.2022 

 

Высшая квалифи-
кационная катего-

рия от 23.10.2019 

  

  1. Московская академия профессиональных ком-
петенций, "Методика преподавания истории, ин-

струменты оценки учебных достижений учащихся 

и мониторинг эффективности обучения в усло-
виях реализации ФГОС", апрель 2020                                  

2. "Академия реализации государственной поли-

тики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения РФ", 

"Методика преподавания образовательной дисци-

плины "История" с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных про-

грамм СПО", 25.11.2021 

3.ФГАОУ ДПО "Академия реализации государ-
ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Министерства посвя-

щения Российской Федерации" Удостоверение о 
повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Цифровые техно-

логии ы образовании", 06.12.2021 
4. ООО «Инфоурок», учитель психологии, 

24.08.2022 

23 23 

4.  Пушина  
Виктория  

Владимировна 

Преподаватель 
 

Химия  
 

Биология 

Высшее профессиональное                                                         
1. Мурманский государствен-

ный гуманитарный универси-

тет, биолог, биология, 2014                                  
2. Мурманский арктический 

государственный универси-

тет, магистр, биология, 2017 

Соответствие зани-
маемой должности 

от 08.12.2021 

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

телей и специалистов", 40 часов, 16.03.2022  

6 6 

5.  Садовникова  

Екатерина  

Владимировна 

Преподаватель География 

 

Экологические ос-
новы природополь-

зования 

Высшее профессиональное, 

1. ФГБОУ ВО Мурманский 

государственный гуманитар-
ный университет, эколог, 

020801 экология, 2015 

2. ФГБОУ ВО Мурманский 
арктический государственный 

университет, магистр, 

44.04.01 педагогическое обра-
зование, 2017                                          

3. ООО «Инфоурок», учитель 

биологии, профессиональная 
переподготовка, 2021 

 

Первая квалифика-

ционная категория 

с 10.02.2021 

  1.ГАУДПО МО "ИРО" "Реализация образователь-

ных программ, соответствующих новым ФГОС 

СПО, в том числе ТОП-50", 29.11.2019 
2. ООО "Инфоурок" "Скрайбинг и веб-квест как 

инновационные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС СПО",25.12.2019   
3. ГАПОУ МО "МКЭиИТ", "Подготовка регио-

нальных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 26.10.2020                                                              
4. ООО "Инфоурок", "Организация проведения ДЭ 

в учреждениях СПО", 23.06.2021    

5. ООО "Инфоурок", учитель биологии, переподго-
товка 30.06.2021                                                   

6. Сертификат эксперта Абилимпикс в компетен-

ции Обработка текста, 29.09.2021  
7.Свидетельство Ворлдкиллс на право участия в 

оценке дем. экзамена, 02.12.2021  

8.ФГАОУ ДПО "Академия реализации государ-
ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Министерства посвя-

щения Российской Федерации" Удостоверение о 
повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Цифровые техно-

логии в образовании", 06.12.2021г. 

7 5 



9. ООО «Инфоурок», «Организация проектно-ис-
следовательской деятельности в ходе изучения 

географии в условиях реализации ФГОС», май 

2022  

6.  Крылова  
Кристина  

Сергеевна 

Преподаватель Русский язык  
 

Литература 

Высшее профессиональное, 
ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный 

университет», бакалавр, 
44.03.05 Педагогическое об-

разование (с двумя профи-

лями подготовки: русский 
язык, литература), 2021 

Принята на работу 
с 08.09.2022 

   Менее 
года 

 

Менее 
года 

 

7.  Тютюнник  

Валерия  
Игоревна 

Преподаватель Математика 

 
Элементы высшей 

математики  

Высшее профессиональное, 

Мурманский государствен-
ный гуманитарный универси-

тет, учитель математики и 

физики, математика с допол-
нительной специальностью 

физика, 2012 

Высшая квалифи-

кационная катего-
рия от 23.11.2022 

  1. ГАУДПО МО "ИРО", "Использование цифро-

вых инструментов и сервисов в образовательной 
деятельности учителя в условиях реализации фе-

дерального проекта "Цифровая образовательная 

среда" Национального проекта "Образование"", 
28.03.2020 

2.ФГАОУ ДПО "Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального разви-
тия работников образования Министерства посвя-

щения Российской Федерации" Удостоверение о 

повышении квалификации по дополнительной 
профессиональной программе "Цифровые техно-

логии ы образовании", 06.12.2021 

10 10 

8.  Шолохова  
Тамара  

Всеволодовна 

Преподаватель Физика 
 

Астрономия 

Высшее профессиональное, 
1. Тираспольский ордена 

«Знак почета» государствен-

ный педагогический институт 
им. Т.Г. Шевченко, учитель 

физики и астрономии, физика 

и астрономия, 1984 
 

Первая квалифика-
ционная категория 

от  20.11.2019 

  1.АНО ДПО "Московская академия профессио-
нальных компетенций", "Методика преподавания 

физики, инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности обучения 
в условиях реализации ФГОС", 108ч, апрель 2020 

2.АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-

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

40 38 

9.  Степанова  

Анастасия  

Андреевна 

Преподаватель Иностранный язык 

 

Иностранный язык 
в профессиональ-

ной деятельности 

 

Высшее профессиональное,  

1.Мурманский арктический 

государственный универси-
тет, бакалавр, журналистика, 

2016 

2.Мурманский арктический 
государственный универси-

тет, магистратура, педагоги-

ческое образование (методика 
обучения иностранным язы-

кам), 2020 

Соответствие зани-

маемой должности 

с 03.11.2022 

  1. Академия реализации государственной поли-

тики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», 
«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный язык» с учетом про-

фессиональной направленности основных образо-
вательных программ СПО», 25.11.2021 

2. Академия реализации государственной поли-

тики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения РФ, Эф-

фективный урок с инфографикой", 24ч., с 

02.03.2022 по 22.03.2022                                                                    
3.  Академия реализации государственной поли-

тики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ, "Ин-
формационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты", 48ч., с 14.02.2022 по 

01.04.2022 

2 2 

10.  Вовк  

Сергей  

Иванович 

Руководитель 

физ. воспитания 

Физическая куль-

тура 

Высшее профессиональное,                                                         

Российский государственный 

педагогический университет 
им. А.И. Герцена, учитель фи-

зической культуры средней 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия 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)                                                                            

2. ООО "Центр инновационного образования и 

37 37 



школы, физическая культура, 
1994 

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 

11.  Пенкина  

Надежда  

Владимировна 

Заместитель за-

ведующего от-

делением сферы 
обслуживания 

Выполнение работ 

по профессии 

20002 Агент банка  
 

Документальное 

обеспечение управ-
ления 

Высшее профессиональное,                                             

АНО ВПО «Московский гу-

манитарно-экономический 
институт», экономист, бух-

галтерский учет, анализ и 

аудит, 2009 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия 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 реги-

онального 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 

12.  Бокова  

Наталья  
Андреевна 

Преподаватель Экономика органи-

зации  
 

Менеджмент 

 

1.Высшее профессиональное, 

АНО ВПО «Московский гу-
манитарно-экономический 

Соответствие зани-

маемой должности 
от 03.11.2017 

  1. Обучение в Академии WSR на право участия в 

оценке ДЭ по компетенции «Банковское дело», 
свидетельство, 07.06.2021г. 

14 10 



Экономика органи-

зации (курсовое 

проектирование) 

 

Организация бух-
галтерского учета в 

банках 

 
Основы предприни-

мательское дея-

тельности  
 

Организация безна-
личных расчетов 

 

Учебная практика 

институт», экономист, бух-

галтерский учет, анализ и 

аудит, 2010 

2. ООО "Ифоурок", професси-

ональная переподготовка, 
"Организация методической 

работы в образовательной ор-

ганизации среднего профес-
сионального и дополнитель-

ного образования",  методист 

образовательной организа-
ции, 28.09.2022 

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 

 


