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 Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
"Тамбовский колледж социокультурных технологий" 

СВЕДЕНИЯ 
 о  кадровом обеспечении по основным образовательным программам среднего профессионального образования (на 26.05.2022)  

 
№ п/п 

 
Ф.И.О.,  

должность по 
штатному 

 расписанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Какое образовательное учреждение профессионального образования 
окончил, специальность по диплому 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании (наимено-
вание курсов повышения квалификации, дата) 

Перечень преподаваемых 
дисциплин 

Сведения о 
квали 

фикаци- 
онной катего-

рии, 
ученаой сте-

пени и ученом 
(почетном) 

звании 

Стаж работы Основное место работы, 
должность 

Условия привле-
чения (штатный, 

внутренний совме-
ститель, внешний 
совместитель, по 

договору) 

Всего В т.ч. педагогической 

Всего В т.ч. по 
препода-
ваемой 
дисци-
плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Анашкина Ия 
Владимировна,  
зам. директора 
по учебно-
методической  
работе  
 

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 
Квалификация - учитель по специальности «Математика, информатика и 
вычислительная техника»,27.06.1997 
 
Автономная некоммерческая организация высшего профессионального 
образования «Московская открытая социальная академия» 
Квалификация – экономист по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»,02.07.2008 
 
Управление образования и науки Тамбовской области 
Награждена почетной грамотой за активную и профессиональную экс-
пертную работу при проведении государственной аккредитации и госу-
дарственного контроля (надзора) в сфере образования, приказ УО и Н    от 
11.03.2016 № 660  
 
ТГБУЗ «Центр медицины катастроф» 
Обучение по программе «Первая помощь»/ 2018 
 
ФГБОУ ВО   «Тамбовский государственный университет  им. Г.Р. Дер-
жавина» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной образовательной 
программе   «Информационные системы и технологии»/ 72 ча-
са./27.12.2019 
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной  
программе: «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС» 
/72 часа/ 01.04.2020 
 
ООО Юрайт-Академия 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональ-
ной программе: « Инструменты дистанционного обучения» /36ч/ 

ОДБ.02 Математика 
ОДП.01 Математика 
ЕН.01. Математика  
ЕН.03.Математика  
МДК.02.02 Учебно-
методическое обеспечение 
учебного процесса 
ПМ.02 Педагогическая 
деятельность 
МДК.02.01 Педагогические 
основы преподавания 
творческих дисциплин 
 

высшая кате-
гория 

25.12.2020 
/на 5 лет/, 

соответствие 
занимаемой  
должности 

(зам директо-
ра по УМР) 
28.12.2021 

14 лет 
 
 
 

24года 
8 мес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 лет 
 
 
 

24года 
8 мес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

14 лет 
 
 
 

24года 
8 мес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНПОО «Тамбовский 
колледж социокультур-
ных технологий», зам. 
директора  по учебно-
методической работе, 

преподаватель 

внутренний 
совместитель 
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23.11.2020 
 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Правовое обеспечение бизнеса»/108ч./26.12.2020      
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной  
программе: «Современные образовательные технологии в условиях 
реализации ФГОС» /72 часа/ 12.05.2022 
                                                                                                                      

2.  Апажихова  
Наталья  
Владимировна, 
преподаватель 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина по 
специальности "Социально-культурная деятельность", квалификация 
"менеджер социально-культурной деятельности", 30 июня 1999г. 
 
ФГБОУ ВО Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Дер-
жавина»  
Курсы повышения  квалификации по дополнительной профессиональной 
программе: «Первая доврачебная помощь»/24ч/ 26. 03 2018  
 
ФГБОУ ВО Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Дер-
жавина»  
Курсы повышения  квалификации по дополнительной профессиональной 
программе: «Инклюзивное образование лиц с инвалидностью и ОВЗ, 
обучающихся в вузе»/24ч/ 21. 02 2019 г. 
 
ФГБОУ ВО Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Дер-
жавина»  
Курсы повышения  квалификации по дополнительной профессиональной 
программе: «Использование средств информационно-
коммуникационных технологий в электронной информационно-
образовательной среде»/24ч/01.04.2019г. 
 
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 
Курсы повышения  квалификации по дополнительной профессиональной 
программе: «Управление проектами» /48ч /(18.11.2019-06.12.2019) 
 
ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-
педагогический институт им. С.В. Рахманинова 
Курсы повышения  квалификации по программе "Технология эффектив-
ного управления образовательным учреждением сферы культуры  искус-
ства"/72ч/ (25.11.2019-10.12.2019г.) 
 
ООО «Туристическая фирма «Вернисаж»»   
Стажировка, 03.08.2020-30.08.2020 
 
ООО «Отель-Турист» 
Стажировка в АМАКС Парк-отель г. Тамбов, 14.09.2020-12.10.2020 
 
ООО «Столичный учебный центр» 
Курсы повышения квалификации по программе «Туристская деятель-
ность: Основы туризма и гостеприимства»/ 72ч./ (19.11.2020-22.12.2020) 
 

ЕН.02. География туризма 
ОП.02. Организация турист-
ской индустрии 
ОП.07. Страноведение 

соответствие 
занимаемой 
должности 
15.12.2021 
кандидат 

педагогиче-
ских наук, 
доцент по 

кафедре соци-
ально-

культурной 
деятельности 

25 лет  
10  мес. 

22 года  
 

1 год 
6 мес. 

Тамбовский государ-
ственный университет 
имени Г.Р. Державина, 

доцент кафедры 

совместитель 
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3. 
 

Воротникова  
Елена  
Витальевна,  
директор 
 

Тамбовское музыкальное училище им. С.В. Рахманинова 
Квалификация-концертмейстер, преподаватель по специальности «Фор-
тепиано», 23.07.1987 
 
Тамбовский ордена «Знак Почета» государственный педагогический 
институт 
Квалификация – учитель русского языка и литературы и звание учителя 
средней школы по специальности «Русский язык и литература», 
18.12.1992 
 
Тамбовский бизнес-колледж  
Квалификация  - экономист по специальности 0605 «Статистика», 
28.06.2002 
 
Тамбовский областной институт повышения квалификации работников 
образования 
Профессиональная переподготовка по специальности переподготовки 
(направлению) «Практическая психология». 
Квалификация – практический психолог образования, 07.06.1996 
 
Тамбовский областной институт повышения квалификации работников 
образования 
Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в обра-
зовании», 23.06.2009 
 
ТГБУЗ «Центр медицины катастроф» 
Обучение по программе «Первая помощь»/ 2018 
 
ООО «НПО Меркурий Урал» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной 
программе  «Организация и ведение гражданской обороны, предупре-
ждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»/72ч./, 12.02.2019 
 
ФГБОУ ВО   «Тамбовский государственный университет  им. Г.Р. Дер-
жавина» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе   «Информационные системы и технологии»/ 72 ча-
са./27.12.2019 
 
ТОГОАУ ДПО  «Институт повышения квалификации работников обра-
зования» 
Курсы повышения квалификации по программе  «Обучение мерам по-
жарной безопасности работников организаций»/32ч./, 10.03.2020 
 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Правовое обеспечение бизнеса»/108ч./26.12.2020  
 
ТОГОАУ ДПО  «Институт повышения квалификации работников обра-
зования» 
 
Проведена проверка знаний требований охраны труда по программе  
«Охрана труда и обеспечение безопасности жизнедеятельности»/40ч./ 
22.03.2021  

 соответствие 
занимаемой 
должности 
29.11.2017 

30 лет 
9 мес. 

30 лет 
4  мес. 

- АНПОО «Тамбовский 
колледж социокультур-

ных технологий», 
директор 

штатный 
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ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной  
программе: «Современные образовательные технологии в условиях 
реализации ФГОС» /72 часа/ 12.05.2022                                          
 

4.  Выгузова Елена 
Юрьевна,  
преподаватель 

Тамбовский государственный педагогический институт 
Квалификация-учитель немецкого и английского языков, и звание учитель 
средней школы  по специальности 02.17.00 немецкий и английский язы-
ки,./02.07.1996 
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной  
программе: Академическое письмо: научный текст и его особенно-
сти»/24ч/18.02.2019 
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной  
программе: «Технология реализации витагенного обучения в образова-
нии»/72ч/30.04.2019 
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной  
программе: «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС» 
/72ч/01.04.2020.     
 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессио-
нального образования «Платформа» 
Курсы повышения квалификации по программе «Обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим в образовательной организа-
ции»/16ч./(14.02.2021-15.02.2021) 
 
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников обра-
зования»  
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе: «Формирование компетенций учителей-предметников в 
области подготовки к ГИА», 24ч./ 03.12.2021 
 
ФГБОУ ВО   «Тамбовский государственный университет  им.            Г.Р. 
Державина» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе   «Современные образовательные технологии и методики 
обучения иностранному языку (немецкий язык) в школе и ВУЗе с учетом 
требований ФГОС нового поколения»/ 72ч../23.12.2021  
 
ФГБОУ ВО  «Тамбовский государственный технический университет» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе   «Современные образовательные технологии в условиях 
реализации ФГОС»/ 72ч./31.03.2022 
 

ОДП..02 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Иностранный язык 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 

первая 
квалификаци-

онная 
категория 
12.02.2020 

/5 лет/ 
кандидат 

филологиче-
ских наук 

наук, 
доцент по 

специальности 
«Теория язы-

ка» 

21 год 
1 мес. 

9 лет  
10 мес. 

9 лет  
10  мес. 

 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный техни-

ческий университет», 
преподаватель многопро-

фильного колледжа 

совместитель 

5.  Гвоздева  
Светлана  
Александровна, 
делопроизводи-

ТОГОУ СПО «Педагогическое училище №2» 
Квалификация  - воспитатель детей дошкольного возраста по специаль-
ности 0313 «Дошкольное образование»/ 28.06.2005 
 

МДК.01.02 Теоретические 
и методические основы 
физического воспитания и 
развития детей раннего и 

соответствие 
занимаемой 
должности 
28.12.2021 

15 лет 
 

12 лет 
5 мес. 

1 год 
7 мес. 

АНПОО «Тамбовский 
колледж социокультур-

ных технологий», 
делопроизводитель, 

внутренний  
совместитель 
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тель, 
 преподаватель 

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Дер-
жавина» 
Квалификация - менеджер  социально-культурной деятельности по спе-
циальности «Социально-культурная деятельность»/ 08.07.2010 
 
ООО «Столичный учебный центр» профессиональная переподготовка по 
программе «Педагог среднего профессионального образования: «Реали-
зация ФГОС нового поколения» квалификация-
преподаватель/300ч./27.08.2019 
 
ТГБУЗ «Центр медицины катастроф» 
Обучение по программе «Первая помощь»/ 2018 
 
 Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 
администрирования», онлайн-семинар на тему: «Профилактика суици-
дального поведения у подростков»/14ч/ 08.06.2019 
 
ООО «Инфоурок» 
Курсы повышения квалификации по программе  «Организация работы с 
обучающимися  с ограниченными возможностями здоровья   (ОВЗ) в 
соответствии  с ФГОС»  /72ч.,  20.02.2019г. 
 
ФГБОУ ВО   «Тамбовский государственный университет  им. Г.Р. Дер-
жавина» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной образовательной 
программе   «Информационные системы и технологии»/ 72 ча-
са./27.12.2019                                                                 
 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Правовое обеспечение бизнеса»/108ч./26.12.2020 
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной  
программе: «Современные образовательные технологии в условиях 
реализации ФГОС» /72 часа/ 12.05.2022                                                                 
 

дошкольного возраста преподаватель 

6.  Гулякин Сергея 
Александрович, 
преподаватель 
 

ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова»  
Квалификация – учитель адаптивной физической культуры, 28.06.2018 
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной  
программе « Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС»/72ч/26.05.2021 
 
Обучается на 2 курсе бакалавриата очной формы обучения Института 
естествознания ФГБОУ ВО  «Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина». Предполагаемый срок окончания обучения 
31.08.2023г. 
 

ОДБ.03 Физическая 
культура 
ОДБ.05 Физическая 
культура 
ОГСЭ.05 Физическая 
культура 
ОГСЭ.04 Физическая 
культура 
 

соответствие 
занимаемой 
должности 
28.12.2021 

2 года   
7 мес. 

2 года   
 7 мес. 

2 года   
 7 мес. 

МАОУ СОШ № 24, 
учитель физической 

культуры 

совместитель 

7.  Евсеева Лариса 
Владимировна, 
преподаватель 

Минский государственный педагогический институт им. А.М.Горького 
Квалификация – преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 
методист по дошкольному воспитанию, 30.05.1994 
 

ОП.10 Основы логопедии с 
практикумом по звукопроиз-
ношению 
ОП.05 Медико-биологические 

высшая 
квалификаци-

онная 
категория 

29 лет  
7 мес. 

23 года 
 

7 лет  
10 мес. 

МАОУ СОШ № 9, 
учитель-дефектолог 

Член городского методи-
ческого совета учителей-

совместитель 
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ГОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, ста-
тистики и информатики (МЭСИ)» 
Квалификация: Менеджер по специальности «Менеджмент организа-
ции», 15.12.2006г. 
 
Институт дополнительного образования Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 
Профессиональная переподготовка по программе «Современные подхо-
ды  к  оказанию психолого-педагогической поддержки детей с речевыми 
нарушениями»/ 502ч./31.05.2009 
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский  государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Магистр по направлению: Специальное (дефектологическое) образова-
ние/ 21.12.2017 
 
ООО  «Издательство «Учитель»  (Отделение дополнительного образова-
ния) 
Профессиональная переподготовка на ведение профессиональной дея-
тельности в сфере «Педагогическое образование: учитель-дефектолог»/ 
520ч /29.02.2016 
 
ООО  «Издательство «Учитель»  (Отделение дополнительного образова-
ния) 
Профессиональная переподготовка на ведение профессиональной дея-
тельности в сфере «Педагогическое образование: педагог дополнительно-
го образования»/520ч/  29.02.2016 
 
ООО  «Издательство «Учитель» (Отделение дополнительного образова-
ния) 
Профессиональная переподготовка на ведение профессиональной дея-
тельности в сфере «Педагогическое образование: олигофренопедагоги-
ка»/252ч/ 30.11.2016 
 
ООО  «Издательство «Учитель» (Отделение дополнительного образова-
ния) 
Профессиональная переподготовка по программе «Педагогическое обра-
зование: тифлопедагогика»/252ч/10.09.2020 
 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
Профессиональная переподготовка по программе «Педагогическая дея-
тельность в профессиональной образовательной организации» на ведение 
профессиональной деятельности в сфере среднего профессионального 
образования в качестве педагога/881ч/ 20.06.2021 
 
ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Организация работы педагогических работников психолого-
медико-педагогического профиля и специалистов психолого-медико-
педагогических комиссий»/  82ч./(11.05.2019-20.05.2019) 
 
ТОГОАУ ДПО  «Институт повышения квалификации работников обра-
зования» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

основы обучения и воспита-
ния детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
ОП.09 Специальная дошколь-
ная психология 
ОП.11 Вербальные и невер-
бальные средства коммуника-
ции 
ОП.12 Основы сурдопедаго-
гики 
МДК.02.02 Теоретические и 
методические основы органи-
зации различных видов дея-
тельности детей раннего и 
дошкольного возраста 
МДК.02.05 Теоретические 
основы и методика развития 
речи у детей 
МДК.02.09 Теоретические и 
методические основы органи-
зации конструктивной дея-
тельности  дошкольников с 
практикумом 
ПП.02 Производственная 
практика (по профилю специ-
альности) 
МДК.03.01 Методика органи-
зации различных видов дея-
тельности, общения и обуче-
ния детей с нарушениями 
интеллекта 
МДК.03.03 Методика органи-
зации различных видов дея-
тельности, общения и обуче-
ния детей с недостатками 
слухового и зрительного 
восприятия 
МДК.03.05.  Методика орга-
низации различных видов 
деятельности, общения и 
обучения детей с недостатка-
ми эмоционально-личностных 
отношений и поведения 
УП.03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная 
практика (по профилю специ-
альности) 
ПДП Производственная прак-
тика (преддипломная) 
 

18.02.2020 
/на 5 лет/ 

дефектологов образова-
тельных учреждений 
города Тамбова на 

2021/2022 учебный год 
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программе «Коррекционно-педагогическая работа с детьми, имеющими 
нарушения интеллектуального развития в условиях перехода на ФГОС 
обучающихся с ОВЗ  (УО или ЗПР дошкольного, школьного возраста)»/  
72ч./ 06.12.2019 
 
ООО  «Издательство «Учитель» (Отделение дополнительного образова-
ния) 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Адаптивная физическая культура»/ 36ч./ 03.07.2020 
 
ООО «НПО  ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
Курсы повышения квалификации по программе дополнительного про-
фессионального образования «Правила гигиены. Особенности работы 
образовательной организации в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в 
организации образовательного процесса»/ 72ч./ 19.08.2020 
 
ТОГОАУ ДПО  «Институт повышения квалификации работников обра-
зования» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Организация интерактивной коммуникации в онлайн обуче-
нии»/ 18ч./18.09.2020 
 
ООО  «Издательство «Учитель» (Отделение дополнительного образова-
ния) 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Организация дистанционного обучения для лиц с ОВЗ и 
инвалидов»/ 72ч./ 05.10.2020 
 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессио-
нального образования «Платформа» 
Курсы повышения квалификации по программе «Обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим в образовательной организа-
ции»/16ч./(11.02.2021-12.02.2021) 
 
ТОГОАУ ДПО  «Институт повышения квалификации работников обра-
зования» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Эффективный фидбэк в горизонтальном обучении в цифро-
вой среде»/ 24ч./03.03.2021 
 
ТОГОАУ ДПО  «Институт повышения квалификации работников обра-
зования» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование программ (проектов) в сфере дополнитель-
ного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе с исполь-
зованием дистанционного обучения»/ 72ч./14.05.2021 
 
ТОГОАУ ДПО  «Институт повышения квалификации работников обра-
зования» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Методика формирования 4К в цифровой среде»/ 
36ч./15.05.2021 
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ТОГОАУ ДПО  «Институт повышения квалификации работников обра-
зования» 
 Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование цифрового брендбука для образовательной 
организации»/ 18ч./28.10.2021 
 
Комитет образования администрации города Тамбова  Тамбовской 
области 
Награждена почетной грамотой за добросовестный труд и достигнутые 
успехи в профессиональной деятельности, приказ КО  от 02.09.2021          
№ 714 
 

8.  Ермохина Елена 
Валентиновна, 
преподаватель 

Тамбовский институт химического машиностроения 
Квалификация – инженер-механик по специальности «Машины и аппа-
раты химических производств и предприятий строительных материалов», 
29.06.1991 
 
АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий» 
Курсы  по дополнительной образовательной программе «Дизайн интерь-
ера» /255ч./, 14.06.2018 
 
ООО «Столичный учебный центр» 
Профессиональная переподготовка по программе «Педагог среднего 
профессионального образования: Реализации ФГОС нового поколения»,  
квалификация-преподаватель /600ч.,  /16.07.2019/ 
 
ООО «Региональный центр повышения квалификации г. Рязань 
Профессиональная переподготовка  по дополнительной профессиональ-
ной программе «Специалист по рекламе и связям с общественностью», 
квалификация: «Специалист по рекламе и связям с общественностью»/ 
254ч./26.05.2021   
 
ТГБУЗ «Центр медицины катастроф» 
Обучение по программе «Первая помощь»/ 2018 
 
Общество с  ограниченной ответственностью «Консультант-юрист» 
Курс обучения «КонсультантПлюс: Технология ТОП»/19.09.2019 
 
ФГБОУ ВО   «Тамбовский государственный университет  им. Г.Р. Дер-
жавина» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе   «Информационные системы и технологии»/ 72 ча-
са./27.12.2019       
     
ООО Юрайт-Академия 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе: « Тренды цифрового образования»/72ч/ 25.02.2021 
 
ООО ФИРМА «ЮЛИС»   
Стажировка по направлению «Виды полиграфической деятельно-
сти», 03.08.2021-30.08.2021 (144часа)                                                  
 

ОП.08 Рекламная дея-
тельность 
МДК.04.01Компьютерная 
графика 
ОП.12 Дизайн и рекламные 
технологии 
ОП.07 Типографика 
ПМ.04 Автоматизация 
дизайнерской деятельности 
по профессиональному 
предназначению 
ПМ.03Выполнение  худо-
жественно-
оформительских работ 
МДК.03.01 Дизайнерское 
оформление предметно-
пространственных ком-
плексов 
ПП.03 Производственная 
практика     (по профилю 
специальности) Исполни-
тельская практика  
МДК.01.02 Средства ис-
полнения дизайн-проектов 
УП.02 Учебная практика 
(изучение памятников 
искусства в других горо-
дах) 
ПП.04 Производственная 
практика      (по профилю 
специальности) Исполни-
тельская практика 
ПМ.01 
Разработка и создание 
дизайна рекламной про-
дукции 
МДК.01.01. Художествен-
ное проектирование ре-
кламного продукта 
МДК.01.02. Разработка 
творческой концепции 
рекламного продукта 

соответствие 
занимаемой 
должности 
29.11.2017 

24года 
9 мес. 

4 года  
8 мес. 

4 года 
8 мес. 

АНПОО «Тамбовский 
колледж социокультур-

ных технологий», 
преподаватель 

 

штатный 
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УП.01Учебная практика  
ПМ.02 Производство ре-
кламной продукции 
МДК.02.01. Выполнение 
рекламных проектов в 
материале 
МДК.02.02. Проектная 
компьютерная графика и 
мультимедиа 

9.  Иванникова  
Татьяна  
Анатольевна, 
преподаватель 
 

АНО ВПО «Московская открытая социальная академия» 
Квалификация – дизайнер (дизайн среды) по специальности «Ди-
зайн»/02.07.2008 
 
Обучается в ООО «Инфоурок» на курсе профессиональной пере-
подготовки «Изобразительное искусство: теория и методика пре-
подавания  в образовательной организации» (600 час.)  
Предполагаемый срок окончания обучения –14.06.2022 
 

ОП.01Рисунок 
ОП.02Живопись 
ОД.02.05 Пластическая 
анатомия 
 

 14 лет 
8 мес. 

8 мес. 8 мес. АНПОО «Тамбовский 
колледж социокультур-

ных технологий», 
преподаватель 

 

штатный 

10.  Иванова  
Ангелина  
Евгеньевна, 
преподаватель 
 

Тамбовский государственный педагогический институт 
Квалификация – преподаватель биологии и химии и звание учи-
тель ср.школы/ 22.06.1978 
 
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников обра-
зования»  
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование естественнонаучного образования в услови-
ях реализации ФГОС (биология, химия)»/84ч./ 01.11.2019 
 

ОДБ.06 Естествознание 
 
 
 

соответствие 
занимаемой 
должности 
28.12.2021 

37 лет  
4 мес. 

36 лет   
7 мес. 

3 года    
11 мес. 

МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа 

11», 
учитель биологии и 

химии  

на условиях 
договора 

гражданско-
правового 
характера 

11.  Кузнецов   
Андрей  
Александрович, 
преподаватель 
 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени          Г.Р. 
Державина» 
Квалификация – бакалавр по направлению подготовки 41.03.04 Полито-
логия/ 07.07.2017 
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени           Г.Р. 
Державина» 
Квалификация – бакалавр по направлению подготовки 46.03.01 История/ 
25.01.2019 
 
ООО «Центр  инновационного образования и воспитания» г. Саратов 
Профессиональная переподготовка по программе «Преподавание геогра-
фии в образовательных организациях». Право на ведение профессио-
нальной деятельности в сфере образования в качестве педагога геогра-
фии/890ч/05.08.2021 
 
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников обра-
зования»  
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Методика организации современного урока в условиях со-
временной цифровой образовательной среды»/ 24ч./ 29.12.2020 
 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов 
Курсы повышения квалификации по программе «Правовое регулирова-
ние образования в РФ в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

УД.01 Обществознание 
ОДП.03 История 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОД.02.01 История мировой 
культуры 
ОП.07 История и теория 
рекламной деятельности 
 

соответствие 
занимаемой 
должности 
28.12.2021 

4 года  
7 мес. 

4 года  
7 мес. 

3 года      
6 мес. 

ТОГАПОУ «Колледж 
техники и технологии 

наземного транспорта им. 
М.С. Солнцева»,  
преподаватель 

 

совместитель 
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стандартов»/ 77ч./ 20.01.2021 
 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов 
Курсы повышения квалификации по программе «Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с феде-
ральным законодательством»/ 73ч./ 07.03.2021 
 

12.  Куксова 
 Анастасия 
Александровна, 
преподаватель 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования, «Московский государственный 
университет культуры и искусств» 
Квалификация Информатик-менеджер по специальности «При-
кладная информатика (в менеджменте) /04.07.2008  
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Тамбовский государственный уни-
верситет им. Г.Р. Державина» 
Магистр по направлению : Педагогическое образование, 
12.07.2017 
 
ФГБОУ ВО   «Тамбовский государственный университет  имени            
Г.Р. Державина» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе   «Информационные системы и технологии»/ 72ч. / 10.12.2019    
 
ООО «Центр подготовки кадров «НОВАТОР ПЛЮС» г. Тамбов   
Курсы повышения квалификации по программе   «Особенности содер-
жания и методики преподавания информатики в условиях реализации 
ФГОС»/ 72ч. / 11.02.2020 
 
ООО «Центр подготовки кадров «НОВАТОР ПЛЮС» г. Тамбов 
Курсы повышения квалификации по программе   «Оказание первой 
медицинской помощи в образовательных учреждениях»/ 72ч. / 29.02.2020 
 
ООО «Центр подготовки кадров «НОВАТОР ПЛЮС» г. Тамбов 
Курсы повышения квалификации по программе   «Организация образо-
вательного процесса для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»/ 72ч. 
/ 04.03.2020 
 
АНО  «Платформа новой школы» 
Курсы повышения квалификации по программе «Персонализация обра-
зования в условиях цифровой трансформации в обществе» /144ч/  
28.12.2020 
 
ТОГОАУ ДПО  «Институт повышения квалификации работников 
образования» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессио-
нальной программе «Методика проектирования современного 
урока»/ 24ч/ 10.12.2021 
 
ТОГОАУ ДПО  «Институт повышения квалификации работников 
образования» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессио-
нальной программе «Цифровая трансформация профессиональной 
деятельности учителя»/ 24ч/ 14.12.2021 

ОД.01.03 Математика и 
информатика 
ОД.02.06 Информацион-
ные технологии 
ОДБ.07 Информатика 
ЕН.02 Информатика и 
информационно-
коммуникационные техно-
логии  в профессиональной 
деятельности 
ЕН.01 Информатика и 
информационно-
коммуникационные техно-
логии  в профессиональной 
деятельности 
ЕН.02 Информатика 
ОП.14 Информационные 
технологии в профессио-
нальной деятельности 
МДК.05.02 Основы инфор-
мационных технологий в 
профессиональной дея-
тельности 
МДК.02.11 Техническое 
сопровождения образова-
тельного процесса 

соответствие 
занимаемой 
должности, 
30.04.2020 

11 лет 
4 мес. 

9 лет 
2 мес.  

 

9 лет 
2 мес.  

Муниципальное авто-
номное общеобразова-

тельное учреждение 
«Средняя общеобразо-

вательная школа № 
24», 

учитель информатики 

совместитель 
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13.  Куликова Ольга 
Александровна, 
преподаватель 
 
  

Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина 
Квалификация - химик, преподаватель по специальности «Химия», 
06.07.2002 
 
Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Тамбовский  государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Квалификация – психолог, преподаватель психологии по специальности 
«Психология», 10.07.2006 
 
Тамбовское областное  государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Педагогический колледж г. Тамбова» 
Квалификация – сурдопереводчик,  28.06.2017 
 
ТОГОАУ ДПО  «Институт повышения квалификации работников 
образования» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессио-
нальной программе «Технологические особенности проектирова-
ния дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ»/ 36ч/ 22.09.2020 
 
АНО ДПО «Платформа» 
Курсы повышения квалификации по программ: «Обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим в образовательной организации»/ 
16ч./12.02.2021 
 

ОП.04 Основы коррекцион-
ной педагогики и коррекци-
онной психологии 
МДК.02.01 Психолого-
педагогические основы орга-
низации общения детей до-
школьного возраста 
 МДК.02.08 Теоре-
тические  основы и методика 
экологического образования 
дошкольников 
МДК.03.02 Методика органи-
зации различных видов дея-
тельности, общения и обуче-
ния детей с задержкой психи-
ческого развития и недостат-
ками речевого  развития 
 

высшая 
квалификаци-

онная 
категория 
29.03.2021 

16 лет  
11 мес. 

16 лет  
11 мес. 

13 лет 
8 мес. 

ТОГАПОУ «Педагогиче-
ский колледж 
г. Тамбова», 

преподаватель 
 

совместитель              

14.  Куприна 
Юлия 
Петровна 

Московский государственный заочный педагогический институт 
Квалификация – учитель черчения и изобразительного искусства, 
16.07.1986 
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной  
программе: «Современные образовательные технологии в условиях 
реализации ФГОС» /72 часа/ 12.05.2022                                                                 
 
 

ОП.01Рисунок 
ОП.02Живопись 
ОД.02.05 Пластическая ана-
томия 
УП.01Учебная практика (ра-
бота с натуры на открытом 
воздухе (пленэр) 

соответствие 
занимаемой 
должности 
28.12.2021 
Кандидат  

педагогиче-
ских наук, 
доцент по 

специально-
сти «Техниче-
ская эстетика 

и дизайн» 
 

37 лет   9 лет   
11 мес. 

9 лет  
  1 мес. 

АНПОО «Тамбовский 
колледж социокультур-

ных технологий», 
преподаватель 

 

штатный 

15.  Куцерубов 
Александр 
Евгеньевич, 
преподаватель 
 

Тамбовский государственный педагогический институт 
Квалификация – учитель английского и немецкого языков и зва-
ние учитель средней школы/ 02.07.1996 
 
ФГБОУ ДПО «Институт развития дополнительного профессионального 
образования» г. Москва 
Профессиональная переподготовка. 
Квалификация-преподаватель высшего образования и дополни-
тельного профессионального образования по направлению «Эко-
номика и менеджмент»/ 250ч./ 03.12.2018г 
 
 ФГБОУ ВО   «Тамбовский государственный университет  им.            Г.Р. 
Державина» 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
МДК.03.01 Маркетинг в ре-
кламе 
ОП.03 Иностранный язык в 
сфере профессиональной 
коммуникации 
 

соответствие 
занимаемой 
должности 
28.12.2021 
кандидат 

экономиче-
ских наук, 

доцент  
кафедры 

менеджмента 

21 год 
6 мес. 

21 год    
6 мес. 

13 лет 
8 мес. 

ФГБОУ ВО   «Тамбов-
ский государственный 
университет  им. Г.Р. 

Державина», 
доцент кафедры эконо-
мики и менеджмента 

совместитель 
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе   «Государственная политика в области противодействия  
коррупции»/ 24ч../10.04.2019      
 
ФГБОУ ВО   «Тамбовский государственный университет  им.            Г.Р. 
Державина» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе   «Информационные технологии менеджмента в условиях 
инфровизации экономики»/ 24ч../07.05.2019    
 
 ФГБОУ ВО  «Российский государственный социальный университет» г. 
Москва   
Курсы повышения квалификации по программе   «Цифровой маркетинг 
(Digital-маркетинг)»/ 36ч../06.12.2019 
 
 ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет  им. Г.Р. 
Державина» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессио-
нальной программе  «Инклюзивное образование лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ, обучающихся в вузе» /24 ч/ 27.02.2020 
 
Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и 
дистанционного образования Пензенского государственного уни-
верситета 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессио-
нальной программе  «Информационные технологии в условиях 
цифровой трансформации образовательной организации» /72 ч/ 
18.12.2020 
 
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 
Курсы повышения квалификации по программе   «Облачные технологии 
в образовании»/ 72ч../21.12.2020 
 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический универ-
ситет имени Гагарина Ю.А.» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессио-
нальной программе  «Интернет-маркетинг» по профилю направ-
ления подготовки 38.03.02 «Менеджмент на основе профессио-
нального стандарта «Специалист по продвижению и распростра-
нению продукции средств массовой информации» /72 ч / 
28.12.2020 
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет  им. Г.Р. 
Державина» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессио-
нальной программе  «Первая помощь» /18 ч/ 17.11.2021 
 
АНО ВО «Ууниверситет  Иннополис» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессио-
нальной программе  «Цифровые технологии в преподавании про-
фильных дисциплин» /144 ч/ 30.11.2021 
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет  им. Г.Р. 
Державина» 
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессио-
нальной программе  «Цифровые технологии больших данных в 
экономике и управлении» /144 ч/ 28.12.2021 
 
ООО ФИРМА «ЮЛИС»   
Стажировка по направлению «Маркетинг в рекламной деятельнос- 
ти», 03.08.2021-30.08.2021 (144часа)       
 

16.  Лысикова 
Елена 
 Юрьевна,  
преподаватель 

Воронежский орден Ленина госуниверситет имени Ленинского 
комсомола. Квалификация-юрист/30.06.1986 
 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессио-
нальной программе «Правовое обеспечение бизне-
са»/108ч./26.12.2020    
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной  
программе: «Современные образовательные технологии в условиях 
реализации ФГОС» /72 часа/ 12.05.2022                                                                 
                                                              

МДК 01.01 Право социаль-
ного обеспечения 
ОП.08Гражданский про-
цесс 
ОП.20Арбитражный про-
цесс 
ПП.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
ПМ. 01Обеспечение реали-
зации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 
ПДП Производственная 
практика (преддипломная) 
 

соответствие 
занимаемой 
должности 
16.02.2021 

28 лет 
1 мес. 

17 лет  
5 мес. 

17 лет   
5 мес. 

АНПОО "Тамбовский 
колледж социокуль-
турных технологий", 

преподаватель 
 

штатный 
 

17.  Медведева 
Анна  
Владимировна, 
преподаватель 
 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
Квалификация - бакалавр по направлению  подготовки 12.03.04 Биотех-
нические системы и технологии/04.07.2019 
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
Магистр по направлению  подготовки 12.04.04 Биотехнические системы 
и технологии/09.07.2021 
 
ООО «Инфоурок»  
 Профессиональная  переподготовка по программе «Математика и 
информатика: теория и методика преподавания в образовательной 
организации»  
Квалификация – Учитель математики и информатики»/470 час./ 
18.05.2022 
 
Обучается  на 1 курсе аспирантуры ФГБОУ ВО «ТГТУ» очной 
формы обучения направления подготовки 12.06.01 Фотоника, 
приборостроение, оптические и биотехнические системы и техно-
логии (профиль 12.06.01.02 Приборы, системы и изделия меди-
цинского назначения). Нормативный срок обучения 4 года 
 
ТОГОАУ ДПО  "Институт повышения квалификации работников образо-
вания" 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  
программе «Управление образовательной организацией в современных 
условиях» 72ч./11.05.2021 
 
ПАО «Пигмент» 
Стажировка по программе «Внедрение цифровых технологий в производ-
ственные процессы» с 22.03.2021г. по 01.06.2021г./ 150ч 

ОДБ.02 Математика 
ОДП.02 Физика 
ОДБ.06 Естествознание 
ОДБ.05 Астрономия 
ЕН.01. Математика 

соответствие 
занимаемой 
должности 
28.12.2021 

6 лет  
1 мес. 

2 года  
 5 мес. 

2 года   
5 мес. 

АНПОО "Тамбовский 
колледж социокуль-
турных технологий", 

преподаватель 
 

штатный 
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ООО «Институт РОПКИП»  г. Абакан 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональ-
ной  программе «Преподавание физики и астрономии по ФГОС 
ООО и ФГОС СОО: содержание, методы и технологии»/ 72ч/  
09.10.2021г  
 
ООО «Институт РОПКИП»  г. Абакан 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональ-
ной  программе «Современные педагогические технологии и мето-
дики преподавания дисциплины «Математика» в учреждениях 
среднего профессионального образования с учетом требований 
ФГОС СПО»/ 72ч/  09.10.2021г.  
 

18.  Неплюева 
 Светлана   
Владимировна, 
преподаватель 

Мичуринский государственный  педагогический  институт   
Квалификация-учитель биологии и звание учителя средней школы по 
специальности  «Биология», 12.07.1994 
 
АПОО «Техникум экономики и предпринимательства» г.Тамбов 
Квалификация – Менеджер по продажам по специальности 38.02.04-
Коммерция (по отраслям), 30.12.2021                 
 
ООО «Инфоурок» 
Курсы повышения квалификации по программе «Особенности преподава-
ния безопасности жизнедеятельности в профессиональном образова-
нии»/72ч/23.12.2018-16.01.2019 
 
ФГБОУ ВО   «Тамбовский государственный университет  им. Г.Р. Дер-
жавина» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе   «Информационные системы и технологии»/ 72ч../04.12.2019   
 
 АНО ДПО «Платформа» 
Курсы повышения квалификации по программ: «Обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим в образовательной организации»/ 
16ч./02.03.2021   
 
ООО «Издательский центр «Академия» 
Курсы повышения квалификации по программе «Цифровые технологии 
и управление качеством обучения в системе СПО»/144ч./22.11.2021 
 

ОДБ.06 Естествознание 
ОДБ.07 Естествознание 
ЕН.03 Экологические основы 
природопользования 
 

первая 
квалификаци-

онная 
категория 
09.04.2018 
/на 5 лет/ 

30 лет 
8 мес. 

17 лет 
9 мес. 

17 лет 
9 мес. 

АПОО «Техникум 
экономики и предприни-

мательства», 
заместитель директора по 
воспитательной работе, 

преподаватель 
 

на условиях 
договора 

гражданско-
правового 
характера 

19.  Никольская 
Наталья  
Николаевна, 
преподаватель 

Липецкий государственный педагогический институт 
Квалификация-учитель русского языка и литературы по специальности  - 
«Русский язык и литература»/03.07.1997 
 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический универси-
тет»  
Переподготовка по программе: «Менеджмент», право на ведение про-
фессиональной деятельности в сфере менеджмента,/506ч/18.12.2015 
 
Центр инновационного дополнительного образования  «Умная методи-
ка»  
Курсы  повышения квалификации  по дополнительной профессиональ-
ной программе  « Актуальные вопросы методики преподавания  русского 

ОДБ.01 Русский язык  
ОДБ.02 Литература 
 

высшая 
квалификаци-

онная 
категория 
21.12.2018 
/на 5 лет/, 
кандидат 

филологиче-
ских наук 

24года 
6 мес. 

24 года 
6 мес. 

24 года 
2 мес. 

АПОО «Техникум 
экономики и предприни-

мательства», 
преподаватель 

совместитель 
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языка и литературы  в условиях реализации ФГОС» /72ч. / 01.04.2019 
 
Центр инновационного дополнительного образования  «Умная методи-
ка»  
Обучение на курсе «Интерактивные рабочие листы в работе педагогов с 
использованием дистанционной онлайн –среды для преподавателей 
гуманитарных предметов/24ч./07.04.2019 
 
Тамбовское областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Техникум отраслевых технологий» Курсы  
повышения квалификации  по дополнительной профессиональной про-
грамме  «Содержательно-методические и технологические основы экс-
портирования  конкурсов профессионального мастерства людей с инва-
лидностью»/72ч./28.05.2019 
 
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 
Курсы  повышения квалификации  по дополнительной профессиональ-
ной программе  « Подготовка учащихся к  ЕГЭ по русскому языку в 
рамках ФГОС»/72ч./10.06.2019 
 
ФГБОУ ВО   «Тамбовский государственный университет  им. Г.Р. Дер-
жавина» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе   «Информационные системы и технологии»/ 72ч../04.12.2019                               
 
ООО Юрайт-Академия 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе: « Тренды цифрового образования»/72ч/ 04.02.2021 
 
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 
Курсы  повышения квалификации  по дополнительной профессиональ-
ной программе  « Подготовка учащихся к  ЕГЭ литературе» 
/72ч./25.02.2020 
 
АНО ДПО «Платформа» 
Курсы повышения квалификации по программе: «Обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим в образовательной организации»/ 
16ч./18.02.2021 
           

20.  Обижаев  
Александр  
Михайлович,  
преподаватель 

Тамбовский ордена «Знак Почета» государственный педагогический 
институт 
Квалификация – учитель биологии и химии и звание учителя средней 
школы по специальности «Биология с дополнительной специальностью 
«Химия» 15.07.1987 
 
ТОГОАУ ДПО  «Институт повышения квалификации работников обра-
зования» 
 Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе: Организация и содержание образовательной  деятельности 
учителя ОБЖ в соответствии с новой концепцией преподавания ОБЖ», 
/72ч./20.06.2019 
 
ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр»  Учебно-методический центр 
Повышение квалификации по образовательной программе дополнитель-

ОДБ.04 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
ОП.15 Безопасность жизнеде-
ятельности 
ОП.04 Безопасность жизнеде-
ятельности 
  

первая квали-
фикационная 

категория 
21.08.2018 

38 лет  
1 мес. 

31 лет  
3  мес. 

11 лет 
8 мес. 

МАОУ «Лицей № 28 им. 
Н.А. Рябова», 

преподаватель-организа-
тор ОБЖ 

 

совместитель 
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ного профессионального образования – программе повышения квалифи-
кации «Основы безопасности жизнедеятельности»/ 36ч./ 26.01.2021 
 

21.  Плужникова 
Анна  
Анатольевна, 
преподаватель 
 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Квалификация – бакалавр по направлению подготовки 45.03.01 Филоло-
гия/ 04.07.2017 
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Магистр  по направлению подготовки 45.04.01 Филология/ 14.07.2020 
 
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников обра-
зования»  
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Использование современных образовательных технологий в 
реализации дополнительных общеобразовательных программ»/72ч./ 
19.06.2019 
 
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников обра-
зования»  
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Практические аспекты управления программ, направленных 
на повышение образования в школах с низкими результатами и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» /18ч./ 
30.09.2019 

ОДБ.08 Родной язык 
ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи 
ОП.21 Судебная риторика 
ОП.05 Речевая коммуника-
ция 
ОП.09 Основы теории 
коммуникаций 
ОГСЭ.07 Риторика 
 

соответствие 
занимаемой 
должности 
28.12.2021 

4 года  
6 мес. 

4 года   
6 мес. 

4 года   
6 мес. 

АНПОО «Тамбовский 
колледж социокультур-

ных технологий», 
преподаватель 

 

штатный 

22.  Поплёвина Вера 
Александровна, 
преподаватель 

Негосударственная автономная некоммерческая образовательная орга-
низация «Институт Индустрии Моды» (г. Москва)  
Квалификация – инженер по специальности «Конструирование швей-
ных изделий», 29.05.2009 
 
ФГБОУ ДПО «Институт развития дополнительного профессионального 
образования»  
Профессиональная переподготовка, право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере среднего профессионального и высшего образова-
ния.. Квалификации «Преподаватель дизайна»/ 25.12.2019 
 
ФГБОУ ВО Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Дер-
жавина» 
Курсы повышения  квалификации по дополнительной профессиональ-
ной программе «Первая доврачебная помощь»  
12.03.2018-14.03.2018,//16ч./; 20.03.2018 
 
АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий» 
Курсы  по дополнительной образовательной программе «Дизайн инте-
рьера» /255ч./,  14.06.2018 

ОПД.08 Основы черчения 
и начертательной геомет-
рии 
ОП.05 История дизайна 
МДК.01.01 Дизайн-
проектирование 
ОД.02.04 Черчение и пер-
спектива 
ОП.11 Стили в интерьере 
ОП.06 Основы материало-
ведения, стандартизации и 
сертификации 
ОП.01 Рисунок 
ОП.02. Живопись 
МДК.02.01 Педагогические 
основы преподавания 
творческих дисциплин 
ПП.02 Производственная 
практика (педагогическая) 
ПМ.02 Педагогическая 

соответствие 
занимаемой 
должности 
28.12.2021 
кандидат 

педагогиче-
ских наук 

18 лет 
8 мес. 

9 лет 
4 мес. 

9 лет 
4 мес. 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина»,  кафедра 

дизайна и изобразитель-
ных искусств, доцент 

совместитель 
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ООО «Юрайт-Академия»  
Прошла программу Зимней школы преподавателя 2019г.: Цифровизация 
образования: технологии, качество, вовлеченность / 25ч./ 07.02.2019 
 
ООО «Юрайт-Академия» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональ-
ной программе «Летняя школа преподателя-2019: Семь навыков высо-
коэффективных преподавателей» /36ч/28.06.2019 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 
администрирования», онлайн-семинар на тему: «Профилактика суици-
дального поведения у подростков»/14ч/07.09.2019 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа делового 
администрирования», онлайн-семинар на тему: «Организация работы с 
одаренными детьми на уроках и во внеурочное время при изучении 
учебных дисциплин в условиях реализации ФГОС»/14ч/17.09.2019 
 
ФГБОУ ВО Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Дер-
жавина» 
Курсы повышения  квалификации по дополнительной профессиональ-
ной программе: «Инклюзивное образование лиц с инвалидностью и 
ОВЗ, обучающихся в вузе»/24ч/27.04.2020 
 
ООО «Юрайт-Академия»  
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональ-
ной программе: «Автор цифрового учебного контента»/16ч/11.06.2020 
 
ООО Юрайт-Академия 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональ-
ной программе: « Инструменты дистанционного обучения» /36ч/ 
25.09.2020 
 
ФГБОУ ВО Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Дер-
жавина» 
Курсы повышения  квалификации по дополнительной профессиональ-
ной программе «Государственная политика в области противодействия 
коррупции»/ 24ч./17.11.2020 
 
ФГБОУ ВО Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Дер-
жавина» 
Курсы повышения  квалификации по программе «Цвет, колористика и 
стилистика в дизайне» (в форме стажировки)/ 24ч./01.12.2020 
 
ООО Юрайт-Академия 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональ-
ной программе: « Тренды цифрового образования»/72ч/05.02.2021 

деятельность 

23.  Рубинов Павел 
Владимирович, 
преподаватель 

Тамбовский государственный технический университет  
Квалификация – экономист по специальности «Финансы и кредит», 
30.06.2000 
 
АНО ДПО «Институт повышения квалификации и переподготовки Юж-
ного региона» 

ОП.10 Статистика 
ОП.11 Экономика организа-
ции 
ОП.12 Менеджмент 
ОП.10 Основы предпринима-
тельства 

соответствие 
занимаемой 
должности 
28.12.2021, 
кандидат 

экономиче-

18 лет 
6 мес. 

15 лет 
6 мес. 

15 лет 
6 мес. 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный техни-

ческий университет», 
преподаватель многопро-

фильного колледжа 
 

совместитель 
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Профессиональная переподготовка по программе дополнительного про-
фессионального образования «Педагогика профессионального образова-
ния. Преподаватель экономических дисциплин»/256ч/17.09.2018 
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной  
программе:  «Технология реализации витагенного обучения в образова-
нии»/72ч/30.04.2019 
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной  
программе: «Инновационно-технологическое предпринимательство: 
маркетинговые стратегии»/18ч/01.07.2019 
 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессио-
нального образования «Платформа» г. Ижевск 
Курсы повышения квалификации по программе «Обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим в образовательной организа-
ции»/16ч./(14.02.2021-15.02.2021) 
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной  
программе: «Формирование функциональной грамотности обучающихся в 
условиях реализации ФГОС»/72ч/ 12.05.2021 
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной  
программе: «Статистический инструментарий исследования социально-
экономического и экологического развития муниципальных образова-
ний»/18ч/ 21.06.2021 
 
МБОУ СОШ № 24 
Стажировка в должности «Помощника бухгалтера», 03.08.2021-30.08.2021, 
144 час. 
  
ФГБОУ ВО «ТГТУ»,  
Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной  
программе:  «Технологические факторы в инженерно-экологической 
деятельности»/18ч/18.03.2022 

ОП.11 Предпринимательство 
в сфере сервиса и туризма 
МДК.04.01 Управление дея-
тельностью функционального 
подразделения 
УП.04 Учебная практика 
ПП.04 Производственная 
практика (по профилю специ-
альности) 
ОП.13 Экономика образова-
тельного учреждения 
ОП 14 Основы предпринима-
тельства 
ПМ.04 Управление функцио-
нальным подразделением 
организации 

ских наук 

24.  Савина Елена 
Анатольевна, 
преподаватель 

Тамбовское педагогическое училище № 2 
Квалификация – воспитатель, руководитель изобразительной деятельно-
сти детей дошкольного возраста по специальности  
«Дошкольное образование», 18.06.1998 
 
Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Квалификация – психолог. Преподаватель по специальности «Психоло-
гия», 11.07.2003 
 
ТГБУЗ «Центр медицины катастроф» 
Обучение по программе «Первая помощь»/ 2018 
 
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников обра-

ОП.01 Основы общей и  до-
школьной педагогики 
ОП.02 Психология 
МДК.02.03 Практикум по 
художественной обработке 
материалов  и изобразитель-
ному искусству 
МДК.02.04 Теоретические 
основы и методика музыкаль-
ного воспитания с практику-
мом 
МДК 02.06 Теоретические 
основы и методика математи-
ческого развития дошкольни-
ков 

первая квали-
фикационная 

категория 
11.08.2017 
/на 5 лет/ 

23 года 
6 мес. 

14 лет 
 

12 лет 
2 мес. 

ТОГАПОУ «Педагоги-
ческий колледж 

г. Тамбова», 
преподаватель 

 

совместитель 
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зования»  
Курсы повышения квалификации по дополнительной образовательной 
программе: «Современные технологии инклюзивного образования», 72ч./ 
09.10.2019 
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной  
программе: «Современные образовательные технологии в условиях реали-
зации ФГОС»/72ч/ 25.04.2022 
 
 

МДК.02.01 Теоретические и 
методологические основы  
организации театрализован-
ной деятельности детей до-
школьного возраста 
МДК.01.02 Психология соци-
ально-правовой деятельности 
ОГСЭ.02 Психология обще-
ния 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ПМ.01  Обеспечение реализа-
ции прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 
МДК.01.02 Психология соци-
ально-правовой деятельности 
ОП.08 Психология в рекламе 
ОП.01 Психология делового 
общения 
УП.02 Учебная практика 
УП.03 Учебная практика 
ПП.02 Производственная 
практика (по профилю специ-
альности) 
ПП.04 Производственная 
практика (по профилю специ-
альности) 
МДК.04.01. Теоретические и 
методические основы взаимо-
действия воспитателя с роди-
телями (лицами, их заменяю-
щими) и сотрудниками до-
школьной образовательной 
организации  
МДК.05.01 Теоретические и 
прикладные аспекты методи-
ческой работы воспитателя 
детей дошкольного возраста с 
отклонениями  в развитии и с 
сохранным развитием 
ПП.05 Производственная 
практика (по профилю специ-
альности) 

25.  Скляр Виктория 
Евгеньевна,  
преподаватель 
 

АНО ВПО «Московская открытая социальная академия» 
Квалификация – дизайнер по специальности «Дизайн» 25.06.2010 
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной  
программе: «Современные образовательные технологии в условиях 
реализации ФГОС» /72 часа/ 12.05.2022                                                                 
 

МДК.01.01 Дизайн-
проектирование 
ПМ.01 Творческая художе-
ственно - проектная деятель-
ность  в области культуры и 
искусства 
МДК.04.02. Компьютерное 
моделирование 
ПП.01 Производственная 
практика     (по профилю 
специальности) Исполнитель-

 2 года    
5 мес 

1 год. 8 мес. самозанятый совместитель 
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ская практика 
ПДП Производственная прак-
тика (преддипломная) 

26.  Солотин 
Юрий  
Львович 

Тамбовский государственный университет  им. Г.Р. Державина 
Квалификация – экономист-организатор социально-культурной 
сферы по специальности «Социально-культурная деятельность» / 
04.07.1997 
 
ООО «Региональный центр повышения квалификации» г. Рязань 
Профессиональная переподготовка  по дополнительной профессиональ-
ной программе «Преподаватель СПО»/ 254ч./11.05.2022   
                                             
НОУ СПО «Тамбовский колледж социокультурных технологий» 
Курсы профессиональной подготовки (переподготовки) по про-
фессии: Фотодело. Современная цифровая фотография»/ 48ч / 
30.04.2009 
 
ООО ФИРМА «ЮЛИС»   
Стажировка по направлению «Виды полиграфической деятельно-
сти», 03.08.2021-30.08.2021 (144часа)    
 

МДК.02.03 Техника и техно-
логии рекламной фотографии 

 19 лет  
2 мес. 

7 лет   
 2 мес. 

2 года     
2 мес. 

ООО «Первая торговая 
компания», фотограф 

на условиях 
договора 

гражданско-
правового 
характера 

27.  Степанычева  
Елена   
Валерьевна, 
преподаватель 

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический универси-
тет» 
Квалификация «Коммерсант» по специальности «Коммерция» 
/ 30.06.2004г 
 
ФГБОУ ВПО   «Тамбовский государственный университет  им. 
Г.Р. Державина» 
Квалификация (степень) - Магистр по направлению подготовки 
«Бизнес-информатика»/ 09.07.2013г 
 
ФГБОУ ДПО «ИРДПО» 
Профессиональная переподготовка. 
Квалификация-преподаватель в сфере высшего образования/ 
298ч./ 06.12.2016г 
 
ФГБОУ ДПО «ИРДПО» 
Профессиональная переподготовка.  
Квалификация-Менеджер организации/298ч./25.12.2019г 
 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический уни-
верситет»  (ПензГТУ) 
Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика 
профессионального образования. Сервис»/ 256ч./ 25.12.2020 
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет  им. Г.Р. 
Державина» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессио-
нальной программе «Первая доврачебная помощь»/ 24 часа/ 
16.04.2018г 
 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» 

МДК.01.01 Технология 
продаж и продвижения 
турпродукта 
МДК.01.02 Технология и 
организация турагентской 
деятельности 
УП.01Учебная практика 
ПП.01Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
МДК.02.01Технология и 
организация сопровожде-
ния туристов 
МДК.02.02 Организация 
досуга туристов 
ПП.02 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
МДК.03.01 Технология и 
организация туроператор-
ской деятельности 
МДК.03.02  Маркетинго-
вые технологии в туризме 
УП.02 Учебная практика 
УП.03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
МДК.05.01 Организация 
рекламной деятельности и 
реализации рекламного 
заказа 

соответствие 
занимаемой 
должности, 
15.02.2021, 
кандидат 

экономиче-
ских наук 

 

15 лет 
10 мес. 

15 лет 
10 мес. 

1 год 
8 мес. 

ООО «Центр разработ-
ки РИБ Тамбов» 

оператор 

совместитель 
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессио-
нальной программе  «Интерфейсы информационно-управляющих 
систем (ИУС) /16 ч/ 18.12.2019г 
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет  им. Г.Р. 
Державина» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессио-
нальной программе  «Инклюзивное образование лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ, обучающихся в вузе» /24 ч/ 27.02.2020г. 
 
ООО «Туристическая фирма «Вернисаж»»   
Стажировка, 03.08.2020-30.08.2020 
 
ООО «Отель-Турист» 
Стажировка в АМАКС Парк-отель г. Тамбов, 14.09.2020-
12.10.2020  
 
ООО ФИРМА «ЮЛИС»   
Стажировка по направлению «Рекламный агент», 03.08.2021-
30.08.2021 (144часа)       
 

УП.05.01Учебная практика   
ПП.05.01 Производствен-
ная практика (по профилю 
специальности) 
 

28.  Суворова  
Варвара  
Николаевна, 
преподаватель 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 
Квалификация Филогог. Преподаватель по специальности: «Филология» , 
04.07.2001 
 
Международный экзамен (Pearson Test of General English CEF C1) / май 
2017 
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной  
программе: «Современные образовательные технологии в условиях 
реализации ФГОС» /72 часа/ 12.05.2022                                        
 

ОДП.02 Иностранный язык 
ОДБ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Иностранный 
язык 
ОГСЭ.03 Иностранный 
язык 

 14 лет  7 лет    
3 мес 

6 лет 
11 мес. 

самозанятый совместитель 

29.  Фролов  
Константин 
Анатольевич, 
преподаватель 

Федеральное  государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарская государственная сельскохо-
зяйственная академия» г. Кинель, Самарская область 
Квалификация-менеджер по специальности  080504.65 «Государственное 
и муниципальное управление»: /31.03.2014 
 
Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономи-
ки» 
 Магистр, по направлению подготовки  40.04.01 Юриспруденция / 
30.07.2019 
 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессио-
нального образования «Волгоградский институт профессионального 
роста» 
Профессиональная переподготовка по программе «Педагогическое обра-
зование по профилю «Юриспруденция» 
Квалификация – преподаватель высшего образования, среднего профес-
сионального и дополнительного профессионального образования по 
профилю «Юриспруденция/520ч./ 19.06.2018   
 

ОДП.03. Право 
ОП.01 Теория государства и 
права 
ОП.03 Административное 
право 
ОП.04 Основы экологическо-
го права 
ОП.05 Трудовое право 
ОП.06 Гражданское право 
ОП.07 Семейное право 
УП.01 Учебная практика                
ПМ.02 Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и орга-
нов Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
МДК.02.01 Организация 
работы органов и учрежде-
ний социальной защиты 
населения, органов Пенси-

первая квали-
фикационная 

категория 
17.02.2021г 
/на 5 лет/ 

16 лет 
4 мес. 

3 года 
8 мес. 

3 года 
8 мес. 

ГБУЗ «ТОКВКД» 
Начальник отдела право-
вого, кадрового и инфор-
мационного обеспечения 

совместитель 
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ТГБУЗ «Центр медицины катастроф» 
Обучение по программе «Первая помощь»/ 2018 
 
Центр подготовки кадров «НОВАТОР ПЛЮС»  
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной  
программе: Методика преподавания юридических дисциплин и иннова-
ционные подходы к организации учебного процесса в условиях реализа-
ции ФГОС» /144ч/11.10.2019 
 
Центр подготовки кадров «НОВАТОР ПЛЮС» курсы повышения ква-
лификации по дополнительной профессиональной программе: Договор-
ное право: актуальные вопросы и судебная практика»/144ч/18.11.2019 
 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Правовое обеспечение бизнеса»/108ч./26.12.2020 
 
ООО «Национальная академия современных технологий» г.Москва 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Дистанционная занятость – законодательные новации и 
регулирование»/72ч./16.12.2021-29.12.2021  

онного фонда Российской 
Федерации (ПФР) 
ПП.02 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

30.  Фролова Юлия 
Михайловна,  
преподаватель 

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени 
Г.Р.Державина» 
Квалификация – юрист по специальности «Юриспруденция», 06.06.2008 
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной  
программе: «Современные образовательные технологии в условиях 
реализации ФГОС» /72 часа/ 12.05.2022                                                                 
 
 
 

ОП..02 Конституционное 
право 
ОП.06 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельно-
сти 
ОП. 09 Страховое дело 
ОП.08 Гражданский процесс 
ОП.16 Финансовое право 
ОП.17 Правоохранительные и 
судебные органы 
ОП.18 Земельное право 
ОП.19 Муниципальное право 
ОП. 20 Арбитражный процесс 
ПМ.02 Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и орга-
нов Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 
МДК.02.01 Организация 
работы органов и учрежде-
ний социальной защиты 
населения, органов Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации (ПФР) 
ПП.02 Производственная 
практика (по профилю специ-
альности) 

 14 лет 
4 мес. 

1 год    
10 мес. 

 

1 год    
10 мес. 

 

ООО «Системы связи», 
специалист отдела разви-

тия сети 

на условиях 
договора 

гражданско-
правового 
характера 
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31.  Цветкова 
 Наталия  
Александровна 

ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса» 
Квалификация – Специалист по туризму по специальности 43.02.10 Ту-
ризм, 28.06.2019 
 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов 
Профессиональная переподготовка по программе «Педагогическая дея-
тельность в профессиональной образовательной организации» 
На ведение профессиональной деятельности в сфере среднего профессио-
нального образования в качестве преподавателя/881ч/02.02.2020 
 
Обучается на 3 курсе социально-педагогического института  ФГБОУ ВО  
Мичуринский ГАУ по специальности «Туризм»  
 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
Институт медико-биологических технологий РУДН 
Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной  
программе: «Организация инклюзивного образовательного процесса в 
учебно-методических центрах и профессиональных образовательных 
организациях среднего профессионального образования педагогическими 
работниками» /72 ч/ 08.11.2019 
 
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников обра-
зования» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе « Организационное и методическое обеспечение опережаю-
щей подготовки кадров в условиях модернизации профессионального 
образования»/72ч/30.04.2020 
 
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 
университет» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе « Программа повышения квалификации наставников по про-
ведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11-х класов»/16ч/ 10.10.2020 
 
ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе « Организация экскурсионных услуг (с учетом стандарта  
Ворлдскиллс по компетенции «Организация экскурсионных 
услуг»)»/144ч/ 24.11.2020 
 
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников обра-
зования» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе « Методика организации современного урока в условиях 
современной цифровой образовательной среды»/24ч/29.12.2020 
 

ОП.08 Организация внутрен-
него туризма в России 
ОП.09 Экскурсионная  дея-
тельность 
ОП.10 Гостиничная инду-
стрия 

 3 года 
2 мес. 

2 года 
8 мес. 

2 года 
8 мес. 

ТОГБПОУ «Колледж 
торговли, общественного 
питания и сервиса», 
преподаватель 

 

на условиях 
договора 

гражданско-
правового 
характера 

32.  Шишова  
Светлана  
Владимировна, 
преподаватель 

Тамбовское педагогическое училище № 2 
Квалификация – воспитатель детского сада по специальности дошколь-
ное воспитание/28.12.1978 
 
Орловский государственный педагогический институт 
 Квалификация - преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 
методист по дошкольному воспитанию по специальности «Педагогика и 

ОП.03 Возрастная анато-
мия, физиология и гигиена 
МДК.01.01 Медико-
биологические и социальные 
основы здоровья 
МДК.01.03 Практикум по 
совершенствованию двига-

высшая 
квалификаци-

онная 
категория 
09.04.2018 
/на 5 лет/ 
Отличник 

43года 
3 мес. 

39 лет 
3 мес. 

39 лет 
3 мес. 

ТОГАПОУ «Педагогиче-
ский колледж г. Тамбова», 

преподаватель 
 

совместитель 
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психология (дошкольная), /25.06.1983 
 
Орловский государственный педагогический институт 
Квалификация – медицинская сестра гражданской обороны/02.06.1981 
 
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников обра-
зования» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе: Организация и содержание образовательной деятельности 
воспитателя дошкольной образовательной организации в условиях реали-
зации ФГОС дошкольного образования»/72ч/21.11.2019 
 
ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр» Учебно-методический центр 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Основы безопасности жизнедеятельности»/36ч/ 05.02.2021 
 

тельных умений и навыков 
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная 
практика (по профилю специ-
альности) 
ПМ.01 Организация меропри-
ятий, направленных на укреп-
ление здоровья и физическое 
развитие детей с ограничесн-
ными возможностями здоро-
вья и с сохранным развитием 
МДК.03.04 Методика органи-
зации различных видов дея-
тельности, общения и обуче-
ния детей с нарушениями 
функций опорно-
двигательного аппарата 
ПМ.03 Обучение и организа-
ция различных видов деятель-
ности и общения детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья 

народного 
просвещения 

33.  Ярушина  
Наталья  
Васильевна,  
методист,  
преподаватель 

Государственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Тамбовский  государственный универси-
тет имени Г.Р. Державина» 
Квалификация-филолог, преподаватель по специальности «Фило-
логия», 03.12.2010 
 
ТГБУЗ «Центр медицины катастроф» 
Обучение по программе «Первая помощь»/ 2018 
 
ООО «Столичный учебный центр» 
Курсы повышения квалификации по программе «Профессиональ-
ная компетентность педагога: Введение компетентностного под-
хода в нормативную и практическую составляющую образования 
в условиях реализации ФГОС»/72ч./, 09.04.2019 
 
ФГБОУ ВО   «Тамбовский государственный университет  им. Г.Р. 
Державина» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессио-
нальной программе   «Информационные системы и технологии»/ 
72ч./27.12.2019  
 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессио-
нальной программе «Правовое обеспечение бизне-
са»/108ч./26.12.2020 
 
ООО Юрайт-Академия 
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессио-
нальной программе: « Тренды цифрового образования»/ 
72ч/08.02.2021 
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 

ОДБ.01 Русский язык 
ОДП.01 Литература 
ОП.13. Документационное 
обеспечение управления 
МДК.02.07 Детская литера-
тура с практикум по выра-
зительному чтению 
ПМ.02 Обучение и органи-
зация различных видов 
деятельности и общения 
детей с сохранным разви-
тием 
ПМ.04 Управление функ-
циональным подразделени-
ем организации 
МДК.04.02 Современная 
оргтехника и организация 
делопроизводства 
ОП.08 Основы педагогиче-
ского мастерства 

соответствие 
занимаемой 
должности 
25.05.2018 

8 лет 
 

4 года 
3 мес. 

 

4 года 
3 мес. 

 

АНПОО «Тамбовский 
колледж социокультур-

ных технологий», 
 методист 

внутренний 
совместитель 
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Курсы повышения квалификации по дополнительной  профессиональной  
программе: «Современные образовательные технологии в условиях 
реализации ФГОС» /72 часа/ 12.05.2022                                                               
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