
МО профессионального цикла дисциплин банковского дела 

ФИО, 

должность, 

категория 

Образование 

Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 
Преподаваемые 

дисциплины 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Пед. 

стаж 
Основное Дополнительное, 

профессиональная 

переподготовка 

 

Дударева 

Татьяна 

Евгеньевна, 

зав.учебной 

частью, 

Руководитель 

МО, 

Преподаватель 

Высшее, Братский 

индустриальный 

институт 

Квалификация: 
Экономист- менеджер 

ГАПОУ 

"Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж"  

по программе: 

"Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования и 

обучения" 

 30.10.2015 "Образовательные технологии: 

современные технологии и практика 

реализации" 72ч. 

15.08.2018 "Методист. Организационно-

методическое обеспечение образовательной 

деятельности учреждения 

профессионального образования" 288ч. 

28.09.2018 "Содержательно-методические и 

техноологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью" 72ч. 

16.03.19 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 36ч. 

08.07.20 «Методики и технологии 

электронного и дистанционного обучения в 

условиях стандартизации современного 

образования» 72ч. 

13.10.20 «Проведение государственной 

итоговой аттестации в виде 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» 72ч. 

22.12.20 Формирование фондов оценочных 

средств для ОПОП СПО» 36ч. 

  

 Финансы, денежное 

обращение и 

кредит; 

26 17 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

По программе: 

Педагогика 

профессионального 

образования» 



Васина 

Анастасия 

Николаевна, 

преподаватель 

 

Категория: 

Первая 

Среднее, 

«Калачевский 

техникум-интернат» 

Квалификация: 
Финансист по 

специальности 

Финансы (по 

отраслям) 

ГАПОУ 

"Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж"  

по программе: 

"Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования и 

обучения" 

16.03.19 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 36ч. 

08.07.20 «Методики и технологии 

электронного и дистанционного обучения в 

условиях стандартизации современного 

образования» 72ч. 

13.10.20 «Проведение государственной 

итоговой аттестации в виде 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» 72ч. 

 

 Организация 

бухгалтерского 

учета в банках; 

 Аудит в банках; 

 ПМ 01 Ведение 

расчетных 

операций 

12 7 
Высшее, ФБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

торгово-

экономический 

университет» 

Квалификация: 
Экономист по 

специальности 

финансы и кредит 

ООО «МИГ» 

по программе: 

Педагогическое 

образование: куратор 

группы(курса) в СПО 

 

Кадкина 

Татьяна 

Петровна, 

преподаватель 

 

Категория: 

Первая 

Среднее, 

Волгоградский 

государственный 

колледж 

профессиональных 

технологий, 

экономики и права 

Квалификация: 

Бухгалтер по 

специальности 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по отраслям) 

ГАПОУ 

"Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж"  

по программе: 

"Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования и 

обучения" 

 28.09.2018 "Содержательно-методические и 

техноологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью" 72ч. 

16.03.19 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 36ч. 

08.07.20 «Методики и технологии 

электронного и дистанционного обучения в 

условиях стандартизации современного 

образования» 72ч. 

13.10.20 «Проведение государственной 

итоговой аттестации в виде 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» 72ч. 

23.10.20 «Оценка демонстрационного 

  

 Основы экономики; 

 Экономика; 

 Экономика 

организации; 

 Рынок ценных 

бумаг; 

 Основы 

предпринимательск

ой деятельности; 

 Основы 

финансовой 

грамотности. 

17 9 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

по программе: 

Преподаватель 

экономики  в СПО Высшее, ФГОУ ВПО 

Российский 

государственный 

университет туризма 
ООО «МИГ» 

по программе: 

Педагогическое 



и сервиса 

Квалификация: 

Экономист-менеджер 

по специальности 

Экономика и 

управление на 

предприятии(в 

туризме и 

гостиничном 

хозяйстве) 

образование: куратор 

группы(курса) в СПО 
экзамена по стандартам Worldkills» 72ч. 

23.04.21 «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 36ч. 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

Квалификация: 

маркетинга и 

предпринимательства В 

СПО 

Федулова Ирина 

Сергеевна, 

преподаватель 

 

Категория: 

Первая 

Среднее, Калачевский 

техникум-интернат 

Квалификация: 

Бухгалтер по 

специальности 

Бухгалтерский учет 

контроль и анализ хоз. 

деятельности 

ЧОУ ВО 

«Волгоградский 

институт бизнеса» 

По программе: Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

16.03.19 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 36ч. 

08.07.20 «Методики и технологии 

электронного и дистанционного обучения в 

условиях стандартизации современного 

образования» 72ч. 

13.10.20 «Проведение государственной 

итоговой аттестации в виде 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» 72ч. 

23.10.20 «Оценка демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldkills» 72ч. 

  

 ПМ 02. 

Осуществление 

кредитных 

операций 

 ПМ 

03. Выполнение 

работ контролера 

сберегательного 

банка 

 Основы 

финансовой 

грамотности 

24 5 

Среднее, 

Астраханская 

банковская школа 

Центрального банка 

Российской 

Федерации 

Квалификация: 

Специалист 

банковского дела по 

специальности 

«Банковское дело» 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

по программе: 

Преподаватель 

экономики и основ 

финансовой 

грамотности в СПО 

Высшее, Московский 

университет 

потребительской 

кооперации 

Квалификация: 

Экономист по 

ООО «МИГ» 

по программе: 

Педагогическое 

образование: куратор 

группы(курса) в СПО 



специальности 

Финансы и кредит 
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