
Фамилия, Имя , 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности,  и 

квалификации

Ученая степень,                                   

шифр,                               

наименование 

научной 

специальности

Ученое звание Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующий 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей)

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование 

ОП, код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Анохина Нина 

Валентиновна                         
доцент

Деньги, кредит, банки, Экономика, 

Экономическая теория

Высшее, 

Политическая 

экономия;                                      

Экономист. 

Преподаватель 

политической 

экономии. 

к.э.н.,                                     

08.00.01 Политическая 

экономия

доцент

 2019 г. Осуществление закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд",, ОУП ВО АТиСО 120 час.; 2019 г. 

Корпоративные финансы, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2019 г. 

Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования,  Ресурсный учебно-

методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ 72 час.; 2020 г. 

Банковское дело (компетенция дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS 16 

час.; 2021 г. "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда педагогическими 

работниками образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

37 37

38.02.07 

Банковское 

дело

Горшенина Елена 

Ивановна
преподаватель Естествознание

Высшее, Биология. 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии.

нет нет

2019 г. методика преподавания естественнонаучных, 

гуманитарных дисциплин и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС, 

Практик-центр "Личный психолог" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда педагогическими 

работниками образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО "АТиСО" 16 час.; 2022г. "Мотивация учебной деятельности в 

условиях реализации ФГОС", ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч знаний", 36час.

3 19

38.02.07 

Банковское 

дело

Добрынина Ирина 

Витальевна

старший 

преподаватель
Литература, Русский язык

Высшее, Русский 

язык и литература. 

Учитель русского 

языка и литературы

нет нет

2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований охраны труда 

педагогическими работниками образовательных учреждений) 40 

час.

20 22

38.02.07 

Банковское 

дело

38.02.07 Банковское дело



Фамилия, Имя , 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности,  и 

квалификации

Ученая степень,                                   

шифр,                               

наименование 

научной 

специальности

Ученое звание Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующий 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей)

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование 

ОП, код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Жилина Татьяна  

Алексеевна
доцент Статистика

Высшее, 

Математика, 

экономика. Учитель 

математики

к.э.н.,                              

08.00.01 

Экономическая теория

нет

2019 г. Экономика предприятия, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2019 г. 

Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования,  Ресурсный учебно-

методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ 72 час.; 2020 г. 

Банковское дело (компетенция дает право  проведения 

чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в рамках своего 

региона 16 час.; 2020 г. "эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия" 25 час.; 2021 г. "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 

г. Банковское дело (компетенция дает право  проведения 

чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в рамках своего 

региона 16 час.; 2022 г. Охрана труда (проверка знаний 

требований охраны труда педагогическими работниками 

образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой 

помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

12 22

38.02.07 

Банковское 

дело

Зосим Елена 

Викторовна

Инженер по  

информационной 

безопасности отдела 

технической 

поддержки и связи 

управления 

информационных 

технологий, старший 

преподаватель

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

Высшее, 

Конструирование  и 

технология 

радиоэлектронных 

средств. 

Радиотехник

нет нет 1 1

38.02.07 

Банковское 

дело

Киреева Наталья 

Владимировна                      
профессор

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности

Высшее, 

Бухгалтерский учет 

и аудит. Экономист

д.э.н.,                                  

08.00.05 Экономика и 

управление  народным 

хозяйством

доцент

2019 г. Управление затратами, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2020 г. 

"Обучение английскому языку профессионального общения: 

коммуникация в международной среде", ФГАОУ ВО 

"Национапльный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского 72 час.; 2021 

г. Бухгалтерский учет (компетенция дает право  проведения 

чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в рамках своего 

региона 16 час.; 2021 г. "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 

г. Охрана труда (проверка знаний требований охраны труда 

педагогическими работниками образовательных учреждений) 40 

час.; 2022 г. "Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ 

(филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

27 27

38.02.07 

Банковское 

дело

Колесников Дмитрий 

Викторович

старший 

преподаватель

Право, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

Высшее, 

Юриспруденция. 

Юрист

нет нет

2020 г. Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования, Ресуосный учебно-

методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ 72 час.; 2021 г. 

"Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2021 г. "Специальные 

технические средства обучения и ассистивные технологии в 

инклюзивном высшем образовании, ЧЕлГУ 24 час.; 2022 г. Охрана 

труда (проверка знаний требований охраны труда 

педагогическими работниками образовательных учреждений) 40 

час.

2019, "Учитель 

истории и 

обществознания", 

ЧОУ ДПО "Академия 

профессионального 

образования", 

502час.

2 16

38.02.07 

Банковское 

дело



Фамилия, Имя , 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности,  и 

квалификации

Ученая степень,                                   

шифр,                               

наименование 

научной 

специальности

Ученое звание Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующий 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей)

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование 

ОП, код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Лукашевич Татьяна 

Станиславовна

старший 

преподаватель
Физическая культура

Высшее,                                         

технология 

швейных изделий. 

инженер-технолог

нет нет

 2021 г. "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда педагогическими 

работниками образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО "АТиСО" 16 час.

 2019 г. Организация 

тренерской 

деятельности по 

физической культуре 

и спорту, ООО 

"Инфоурок" 600 час.;  

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

4 4

38.02.07 

Банковское 

дело

Маскайкин Евгений 

Павлович

Начальник отдела 

информационных 

техноологий и 

технических средств 

обучения, доцент

Документационное обеспечение управления

Высшее, 

Бухгалтерский учет 

и аудит. Экономист; 

Высшее, 

Прикладная 

информатика, 

бакалавр

к.э.н.,                                                 

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

(региональная 

экономика)

нет

2019 г. Осуществление закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд",, ОУП ВО АТиСО 120 час.; 2019 г. 

Управление затратами, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2019 г. Ведение 

бухгалтерского учета в "1С: Предприятие 8", ЧОУ ДПО "1С: -

Образование" 32 час.; 2019 г. Информационная система 

бухгалтерского учета, ЧОУ ДПО "1С: -Образование" 30 час.; 2019 г. 

Знакомство с платформой 1С: Предприятие 8.3, ЧОУ ДПО "1С: -

Образование" 24 час.; 2019 г. Основные механизмы платформы 

"1С: Предприятие 8.3", ЧОУ ДПО "1С: -Образование" 40 час.; 2019 

г. Основы программирования в системе "1С: Предприятие 8.3", 

ЧОУ ДПО "1С: -Образование" 32 час.; 2019 г. Бухгалтерский учет 

(компетенция дает право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS 16 час.; 2020 г. Стажировка 

в ООО "КопиСервис"; 2022 г. Охрана труда (проверка знаний 

требований охраны труда руководителями 

организаций,аместители руководителей) 40 час.; 2022 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

3 16

38.02.07 

Банковское 

дело

Морозова Елена 

Владимировна
доцент Математика, Элементы высшей математики

Высшее, 

Математика, 

Учитель 

математики

к.п.н.,                           

13.00.02 Теория и 

методика обучения и 

воспитания ( по 

областям и уровням 

образования)

нет

2019 г. Статистический анализ данных с использованием 

электронных таблиц MS Excel, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2021 г. 

"Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда педагогическими 

работниками образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

16 23

38.02.07 

Банковское 

дело



Фамилия, Имя , 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности,  и 

квалификации

Ученая степень,                                   

шифр,                               

наименование 

научной 

специальности

Ученое звание Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующий 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей)

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование 

ОП, код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Нестеренко Ирина 

Юрьевна                          

директор филиала,                     

доцент
Финансы, денежное обращение и кредит

Высшее,                                  

экономика труда. 

Экономист

к.э.н.,                                       

08.00.01 Политическая 

экономия

доцент

2019 г. Осуществление закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд",, ОУП ВО АТиСО 120 час.; 2020 г. Финансы  

(компетенция дает право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS 16 час.; 2021 г. 

"Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда для членов комиссии 

по проверке знаний требований охраны  труда) 40 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

20 33

38.02.07 

Банковское 

дело

Пастернак Надежда 

Николаевна
преподаватель 

Анализ деятельности коммерческого банка, 

Защита выпускной квалификационной 

работы:дипломная работа (дипломный 

проект)

Высшее, Экономика 

и управление на 

предприятии. 

Экономист-

менеджер

нет нет

2019 г. Корпоративные финансы, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2020 г. 

Банковское дело (компетенция дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS 16 

час.; 2021 г. "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2021 г. Стажировка в ПАО 

КБ "Уральский банк реконструкции и развития" с 04.10.2021 по 

12.11.2021г.; 2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований 

охраны труда педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи 

пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

3 19

38.02.07 

Банковское 

дело

Понуровская Ольга 

Николаевна
доцент Бухгалтерский учет

Высшее, 

Элекрофикация с\х. 

Инженер-электрик

к.э.н.,                                           

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством

доцент

2019 г. Управление затратами, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2019 г. 

Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования,  Ресурсный учебно-

методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ 72 час.; 2020 г. 

Бухгалтерский учет (компетенция дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS 16 

час.; 2021 г. "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда педагогическими 

работниками образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

16 21

38.02.07 

Банковское 

дело

Пушкарева Мария 

Викторовна

старший 

преподаватель
Экономика организации

Высшее, 

Природопользова-      

ние. Эколог-

природопользовате

ль; Высшее, 

Инноватика.Магист

р

нет нет

2021 г. Информационные технологии в професссиональной 

деятельности, ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2021 г. Стажировка в ООО 

"КопиСЕрвис"; 2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований 

охраны труда педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи 

пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.; 

2022 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

2 2

38.02.07 

Банковское 

дело



Фамилия, Имя , 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности,  и 

квалификации

Ученая степень,                                   

шифр,                               

наименование 

научной 

специальности

Ученое звание Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующий 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей)

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование 

ОП, код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Репникова Людмила 

Николаевна                      
преподаватель 

Астрономия, География, Экологические основы 

природопользования

Высшее, География.  

Учитель  географии.                     
нет нет

 2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований охраны труда 

педагогическими работниками образовательных учреждений) 40 

час.; 2022 г. "Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ 

(филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

"Астрономия: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", ООО 

"Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки"Луч 

знаний"" 600 час.,    

2021 год;     " 

Педагогическое 

образование: теория 

и практика 

профессионального 

образования", ФГАОУ 

ВО "Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

504час.,2018г.

12 37

38.02.07 

Банковское 

дело

Роднова Ольга 

Валерьевна
преподаватель 

Иностранный язык, Иностранный язык в 

профессиональной деятельности

Высшее, 

"Английский и 

немецкий языки. 

Учитель 

английского и 

немецкого языков

нет нет

2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований охраны труда 

педагогическими работниками образовательных учреждений) 40 

час.; 2022 г. "Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ 

(филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

22 22

38.02.07 

Банковское 

дело

Сабуренко Снежана 

Эдуардовна

старший 

преподаватель

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности

Высшее, Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культутр. 

Лингвист, 

преподаватель

нет нет 2 2

38.02.07 

Банковское 

дело

Серебрянский Сергей 

Викторович                    
доцент

Индивидуальный проект, История, 

Обществознание, Основы философии

Высшее, 

Философия; 

Преподаватель 

философии.

к.филос.н.,                                       

09.00.11 Социальная 

философия

доцент

2021 г. "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда педагогическими 

работниками образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

21 35

38.02.07 

Банковское 

дело

Спирина Людмила 

Михайловна                        
доцент История, Психология общения

Высшее, История; 

Учитель истории и 

обществоведения.

к.п.н.,                                                 

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования

доцент

2019, "Трудовое право, социальное партнерство, социальные 

гарантии. Социально-трудовые отношения в условиях введения в 

действие профессиональных стандартов, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 

2021 г. "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда педагогическими 

работниками образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО "АТиСО" 16 час.

1989г. Профсоюзное 

строительство и 

экономика труда, 

Филиал ВШПД им. 

Шверника;                                  

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

6 20

38.02.07 

Банковское 

дело



Фамилия, Имя , 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности,  и 

квалификации

Ученая степень,                                   

шифр,                               

наименование 

научной 

специальности

Ученое звание Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующий 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей)

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование 

ОП, код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Степанова Марина 

Николаевна
доцент

Кассовые операции банка, Организация 

безналичных расчетов, Организация 

бухгалтерского учета в банках, 

Производственная практика (по профилю 

специальности) ВРО, Рынок ценных бумаг, Учет 

кредитных операций банка, Экзамен по 

модулю (Ведение расчетных операций), 

Экзамен по модулю (Осуществление 

кредитных операций)

Высшее, 

Бухгалтерский учет 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности. 

Экономист

к.э.н.,                                     

08.00.05 Экономика и 

управление  народным 

хозяйством

доцент

2019 г. Управление затратами, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2019 г. 

Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования,  Ресурсный учебно-

методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ 72 час.; 2020 г. 

Бухгалтерский учет (компетенция дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS 16 

час.; 2021 г. "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2021 г. Стажировка в ПАО 

КБ "Уральский банк реконструкции и развития" с 04.10.2021 по 

12.11.2021г.; 2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований 

охраны труда педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи 

пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

7 9

38.02.07 

Банковское 

дело

Уланова Регина 

Даниловна

Менеджер 

Дирекции развития и 

продаж розничного 

бизнеса ПАО "АК 

БАРС"БАНК, 

преподаватель 

Банковские продукты и услуги, Защита 

выпускной квалификационной 

работы:дипломная работа (дипломный 

проект), Квалификационный экзамен, 

Международные расчеты по экспортно-

импортным операциям, Организация 

кредитной работы, Оценка 

кредитоспособности заемщика, Практика 

учебная ВРП, Продажа и продвижение 

банковских продуктов и услуг, 

Производственная практика (по профилю 

специальности) ВРП, Производственная 

практика (по профилю специальности) ОКО, 

Экзамен по модулю (Осуществление 

кредитных операций)

Высшее,                                

Финансы и кредит. 

Экономист

нет нет

2020 г. Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования, Ресурсный учебно-

методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ 72 час.;2021г. 

Банковское дело(компетенция дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам World skills, 16час.; 

2021 г. "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда педагогическими 

работниками образовательных учреждений) 40 час.

2020 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

2 2

38.02.07 

Банковское 

дело

Ческидова Татьяна 

Михайловна
доцент

Организация деятельности коммерческого 

банка, Экономическая безопасность

Высшее, Экономика 

и организация 

строительства. 

Инженер-

экономист

к.э.н.,                              

08.00.01 Политическая 

экономия

доцент

2019 г. Осуществление закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд",, ОУП ВО АТиСО 120 час.; 2019 г. 

Корпоративные финансы, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2019 г. 

Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования,  Ресурсный учебно-

методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ 72 час.; 2021 г. 

"Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда педагогическими 

работниками образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

18 32

38.02.07 

Банковское 

дело



Фамилия, Имя , 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности,  и 

квалификации

Ученая степень,                                   

шифр,                               

наименование 

научной 

специальности

Ученое звание Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующий 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей)

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование 

ОП, код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Чивильский Алексей  

Владимирович

старший 

преподаватель

Безопасность жизнедеятельности, 

Менеджмент, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Основы 

предпринимательской деятельности

Высшее, экономика 

и социология труда. 

Экономист

нет нет

2019 г. Осуществление закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд",, ОУП ВО АТиСО 120 час.; 2019 г. 

Корпоративные финансы, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2019 г. 

Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования,  Ресурсный учебно-

методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ 72 час.; 2021 г. 

"Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда педагогическими 

работниками образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.; 

2019 г. Образование 

и педагогика 

(Преподаватель-

организатор ОБЖ), 

ГБУ ДПО 

Челябинский 

институт развития 

профессионального 

образования ",  

520час.;

5 13

38.02.07 

Банковское 

дело

Шафикова Гульнара 

Азатовна

инженер-

программист,                            

преподаватель 

Информатика, Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

Высшее, 

Прикладная 

информатика. 

Бакалавр.

нет нет

2020 г. Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования, Ресуосный учебно-

методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ 72 час.; 2020 г. 

Графическая программа COREL DRAW, ЦЕНТР ДИЗАЙНА И 

ОБРАЗОВАНИЯ "АРТА" 60 час.; 2020 г. Охрана труда (проверка 

знаний требований охраны труда педагогическими работниками 

образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. "Педагог 

профессионального образования!, ОУП ВО "АТиСО" 260 час.

"Педагог 

профессионального 

образования", ОУП 

ВО "АТиСО" 260 

час.,2022год

2 2

38.02.07 

Банковское 

дело


