ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

№
п/п

1

2

3

Фамилия, имя, отчество

Власенко Ирина Георгиевна

Грошева Татьяна
Михайловна

Кравченко Эдуард
Валерьевич

Должность

преподаватель

преподаватель

преподаватель

Квалификационная
категория

высшая

высшая

высшая

Преподаваемые дисциплины

Иностранный язык (английский);
культура речи и деловое письмо

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Омский государственный педагогический
институт им. А.М.Горького,
учитель английского и немецкого языков и
звание учителя средней школы по
специальности «Английский и немецкий
языки»;
ОУ СПО «Омская банковская школа
(колледж) Центрального банка Российской
Федерации», специалист банковского дела
по специальности "Банковское дело"

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности, Основы
Омский государственный университет,
философии, Профессиональный юрист по специальности «Правоведение»
модуль МДК 03.01, Организация
продажи банковских продуктов и
услуг

Налоговая система РФ,
Банковское регулирование и
надзор, Профессиональные
модули: МДК 03.01, МДК 05.01

Курганская государственная
сельскохозяйственная академия,
экономист по бухгалтерскому учету и
финансам по специальности
«Бухгалтерский учет и аудит»

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
Краткосрочное повышение квалификации по теме:
«Опыт создания организационно-управленческих
механизмов реализации ФГОС в учреждениях СПО»
(11.03.2013 – 23.03.2013); «Актуальные вопросы
педагогики и психологии профессионального обучения»
(8, 15, 17, 22 декабря 2014 г.)

Обучение по теме: «Актуальные вопросы подготовки и
проведения учебных мероприятий в области
управления персоналом и развития социальной
компетентности» (12.09.2011 – 25.05.2012);
«Актуальные вопросы педагогики и психологии
профессионального обучения» (8, 15, 17, 22 декабря
2014 г.); Стажировка по теме "Организация
инклюзивного образования в условиях
профессиональной образовательной организации"-16
ч.(22.09.2016 - 15.03.2017) БПОУ «Омский колледж
профессиональных технологий"
Семинар по теме: «Содержание организации обучения
в рамках профессионального модуля «Выполнение
внутрибанковских операций» на базе лаборатории
«Учебный банк» и дисциплины «Налоговая система
РФ»» (20.10.2013 – 25.10.2013); семинар по теме:
«Цели и направления анализа деятельности
нефинансовых коммерческих организаций
центральным банком (на примере Банка России)»
(09.02.2015 – 13.02.2015); Тематический семинар для
преподавателей по теме: "Формирование фонда
контрольно-оценочных средств для проверки
профессиональных компетенций" (17.02.201520.02.2015); Психолого-педагогические аспекты
подготовки специалиста профессиональной
образовательной организации (05.11.2015 - 22.12.2015)

Общий
стаж
работы

Препода
вательский
стаж,
лет

28 лет

26 лет

28 лет

25 лет

18 лет

14 лет

Наличие ученой
степени, звания

4

5

6

7

Лавренчук Марина
Владимировна

Решетнева Елена
Михайловна

Романчугова Наталья
Анатольевна

Тарасенко Роман Сергеевич

преподаватель

преподаватель

преподаватель

руководитель
физвоспитания,
преподаватель

высшая

высшая

высшая

нет

Краткосрочное обучение по теме: «Реализация
современных подходов в обучении в учреждениях
профессионального образования» (05.10.2009 –
16.10.2009);
Обучение на семинаре по теме: «Состав и содержание
цикла ОГСЭ в соответствии с требованиями нового
поколения ФГОС по специальности «Банковское дело»
(10.10.2011 – 14.10.2011);
Сибирский автомобильно-дорожный
Краткосрочное обучение по теме: «Особенности
институт, инженер-экономист по
внедрения в образовательный процесс ФГОС среднего
Государственное регулирование
специальности «Экономика и управление
профессионального образования» (13.03.2012 –
экономики, Менеджмент,
на транспорте»;
06.04.2012);
Организация продажи банковских
ОУ СПО «Омская банковская школа
Краткосрочное повышение квалификации по
продуктов и услуг (практикум),
(колледж) Центрального банка Российской программе: «Вопросы реализации основных
Основы экономической теории,
Федерации», специалист банковского дела профессиональных образовательных программ по
Экономика организации
по специальности «Банковское дело»
специальности «Банковское дело» (для базовой и
углубленной подготовки)» (16.04.2012 – 20.04.2012);
«Актуальные вопросы педагогики и психологии
профессионального обучения» (8, 15, 17, 22 декабря
2014 г.); Программа профессиональной переподготовки
по направлению «Педагог среднего профессионального
образования. Методология и практика реализации
ФГОС нового поколения»
(02.11.2016 - 25.01.2017)

Анализ финансовохозяйственной деятельности,
Деятельность кредитнофинансовых институтов,
Денежная и банковская
статистика, Финансы, денежное
обращение и кредит

Профессиональная переподготовка по специальности
«Профессиональное обучение» (11.11.2002 –
13.03.2004);
краткосрочное обучение по теме: «Особенности
внедрения в образовательный процесс ФГОС среднего
Омский государственный университет,
профессионального образования» (13.03.2012 –
экономист по специальности
06.04.2012);
«Теоретическая экономика»;
краткосрочное обучение по теме: «Опыт создания
Образовательное учреждение среднего
организационно-управленческих механизмов
профессионального образования «Омская
реализации ФГОС в учреждениях СПО» (11.03.2013 –
банковская школа (колледж) Центрального
23.03.2013); курсы по теме: «Адаптация на рынке
банка Российской Федерации», специалист
труда» (05.11.2014 – 11.11.2014); семинар по теме:
банковского дела по специальности
«Цели и направления анализа деятельности
"Банковское дело"
нефинансовых коммерческих организаций
центральным банком (на примере Банка России)»
(09.02.2015 – 13.02.2015); Психолого-педагогические
аспекты подготовки специалиста профессиональной
образовательной организации (05.11.2015 - 22.12.2015)

ОУ среднего профессионального
образования "Омская банковская школа
(колледж) Центрального банка Российской
Безопасность банковской
Федерации", специалист банковского дела
деятельности,
по специальности «Банковское дело»;
Профессиональный модуль: МДК Новосибирский гуманитарный институт,
02.01 Документационное
степень бакалавра юриспруденции по
обеспечение управления,
направлению «Юриспруденция»;
Основы деятельности кредитных ГОУ ВПО «Омский государственный
организаций
университет им. Ф.М. Достоевского»,
экономист по специальности «Финансы и
кредит»

Физическая культура,
Безопасность
жизнедеятельности

ФГОУ ВПО "Сибирский государственный
университет физической культуры и
спорта", специалист по физической
культуре и спорту по специальности
"Физическая культура и спорт";
ГОУ Омской области СПО "Исилькульский
педагогический колледж", учитель
физической культуры по специальности
"Физическая культура"

Краткосрочное обучение по теме: «Реализация
современных подходов в обучении в учреждениях
профессионального образования» (05.10.2009 –
16.10.2009); «Актуальные вопросы педагогики и
психологии профессионального обучения» (8, 15, 17, 22
декабря 2014 г.); Тематический семинар для
преподавателей по теме: "Формирование фонда
контрольно-оценочных средств для проверки
профессиональных компетенций" (17.02.201520.02.2015);

Курсы повышения квалификации «Консультант
(координатор) инклюзивного образования»
(01.11.2016 - 16.12.2016)
Курсы повышения квалификации по программе
«Подготовка спортивных судей, главной судейской
коллегии и судейских бригад физкультурных
спортивных мероприятий» (12.12.2016 – 19.12.2016)

23 года

23 года

18 лет

17 лет

21 год

14 лет

6 лет

4 года

8

9

Тимошенко Аделина
Равхатовна

Трушакова Елена
Александровна

преподаватель

преподаватель

высшая

высшая

10 Щур Альбина Фирзалитовна

преподаватель

высшая

11 Щур Елена Владимировна

преподаватель

нет

Омский финансово-экономический
техникум Центрального банка России,
Профессиональные модули: МДК бухгалтер по специальности «Учет в
01.01, МДК 04.01, МДК 03.01
кредитных учреждениях»;
(базовая подготовка),
Всероссийский заочный финансовоБухгалтерский учет, Организация экономический институт,
бухгалтерского учета в банках
экономист по специальности «Финансы и
кредит»

ГОУ ВПО «Омский государственный
педагогический университет»,
степень бакалавра физикоматематического образования профиль
«Математика», учитель математики и
информатики по специальности
Информационные технологии в
«Математика» с дополнительной
профессиональной
специальностью «Информатика»;
деятельности, Информационные
Степень магистра образования по
системы в банковской
направлению «Физико-математическое
деятельности, УП.02.01,
образование», программа
Элементы высшей математики,
«Математическое образование»;
Статистика, Финансовая
Образовательное учреждение среднего
математика
профессионального образования «Омская
банковская школа (колледж) Центрального
банка Российской Федерации», специалист
банковского дела по специальности
"Банковское дело"

Обучение по теме: «Современные педагогические
технологии, используемые в профессиональном
обучении персонала» (20.03.2012 – 23.03.2012);
краткосрочное обучение по теме: «Особенности
внедрения в образовательный процесс ФГОС среднего
профессионального образования» (13.03.2012 –
06.04.2012);
краткосрочное обучение по теме: «Опыт создания
организационно-управленческих механизмов
реализации ФГОС в учреждениях СПО» (11.03.2013 –
23.03.2013); Психолого-педагогические аспекты
подготовки специалиста профессиональной
образовательной организации (05.11.2015 - 22.12.2015);
Актуальные вопросы содержания и организации
обучения в рамках профессиональных модулей
"Выполнение работ по профессии "Контролер
(Сберегательного банка)" и "Ведение расчетных
операций" (23.11.2015-27.11.2015); Программа
профессиональной переподготовки по направлению
«Педагог среднего профессионального образования.
Методология и практика реализации ФГОС нового
поколения» (02.11.2016 - 25.01.2017)
Повышение квалификации по программе:
«Преподаватель дистанционного обучения» (19.10.2009
– 18.12.2009);
обучение по теме: «Вопросы разработки и реализации
профессиональных модулей по специальности СПО
«Банковское дело» (16.11.2009 – 20.11.2009);
краткосрочное обучение по теме: «Особенности
внедрения в образовательный процесс ФГОС среднего
профессионального образования» (13.03.2012 –
06.04.2012); «Актуальные вопросы педагогики и
психологии профессионального обучения» (8, 15, 17, 22
декабря 2014 г.)

Краткосрочное повышение квалификации по теме:
«Опыт создания организационно-управленческих
механизмов реализации ФГОС в учреждениях СПО»
(11.03.2013 – 23.03.2013); Тематический семинар для
преподавателей по теме: "Формирование фонда
контрольно-оценочных средств для проверки
Омский государственный университет,
Профессиональные модули: МДК
профессиональных компетенций" (17.02.2015экономист по специальности «Экономика
01.01, МДК 02.01, МДК 03.01
20.02.2015); Психолого-педагогические аспекты
труда»
(базовая подготовка)
подготовки специалиста профессиональной
образовательной организации (05.11.2015 - 22.12.2015);
Актуальные вопросы содержания и организации
обучения в рамках профессиональных модулей
«Выполнение работ по профессии «Контролер
(Сберегательного банка)» и «Ведение расчётных
операций» (23.11.2015-27.11.2015)
Психолого-педагогические аспекты подготовки
ФГО БУ ВПО «Государственный
специалиста профессиональной образовательной
университет Министерства финансов
организации (05.11.2015 - 22.12.2015); Программа
Российской Федерации», экономист по
профессиональной переподготовки по направлению
Профессиональный модуль: МДК специальности «Бухгалтерский учет,
«Педагог среднего профессионального образования.
05.01, МДК 03.01 (базовая
анализ и аудит";
ОУ
Методология и практика реализации ФГОС нового
подготовка)
СПО «Омская банковская школа (колледж)
поколения» (02.11.2016 - 25.01.2017)
Центрального банка Российской
Федерации», специалист банковского дела
по специальности "Банковское дело"

25 лет

25 лет

13 лет

12 лет

25 лет

25 лет

7 лет

2 года

12

Яцына Маргарита
Александровна

13 Яцына Татьяна Геннадьевна

преподаватель

преподаватель

нет

первая

Психолого-педагогические аспекты подготовки
специалиста профессиональной образовательной
ГОУ ВПО «Омский государственный
организации (05.11.2015 - 22.12.2015); Повышение
университет им. Ф.М.Достоевского»,
финансовой грамотности обучающихся на основе
Банковский маркетинг, Структура журналист по специальности
и функции Центрального банка
«Журналистика»;
ОУ системно-деятельностного подхода с учетом ФГОС
РФ, Профессиональный модуль СПО «Омская банковская школа (колледж) (16.02.2016-01.03.2016); Программа профессиональной
переподготовки по направлению «Педагог среднего
МДК 05.01, МДК 03.01
Центрального банка Российской
Федерации», специалист банковского дела профессионального образования. Методология и
практика реализации ФГОС нового поколения»
по специальности "Банковское дело"
(02.11.2016 - 25.01.2017)

Омский финансовый техникум, бухгалтер
по специальности «Учет и оперативная
Структура и функции
техника в Госбанке»;
Центрального банка РФ,
Всероссийский заочный финансовоПрофессиональный модуль: МДК
экономический институт, экономист по
04.01, МДК 03.01
специальности «Финансы и кредит»

Краткосрочное обучение по теме: «Особенности
внедрения в образовательный процесс ФГОС среднего
профессионального образования» (13.03.2012 –
06.04.2012); Учебное мероприятие «ТСП2 Содержание
операций, связанных с выполнением учреждениями
Банка России основных функций», (31.03.2014 –
04.04.2014); Тематический семинар для
преподавателей по теме: "Формирование фонда
контрольно-оценочных средств для проверки
профессиональных компетенций" (17.02.201520.02.2015); Психолого-педагогические аспекты
подготовки специалиста профессиональной
образовательной организации (05.11.2015 - 22.12.2015)

6 лет

2 года

29 лет

11 лет

