
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к перечню отчётов по итогам комплектования кадрами 

системы образования области на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

Таблица комплектования образовательной организации руководителями*  

и педагогическими работниками  

на 2020-2021 учебный год  

г. Моршанск, Тамбовской области, ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» 

 (образовательная организация) 

Наименование 

образовательной 

организации (в 

соответствии с 

Уставом, без 

сокращений) 

Ф.И.О. работника, 

должность по 

основному месту 

работы (директор, 

заместитель, учитель, 

воспитатель и т. д.) и 

внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые)  

Дата 

рождения 

(ч,м,г).  

 

Результаты 

аттестации 

(квалификац. 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  

дата 

прохождения, 

ч.м.г.) 

Образование 

(какое учебное 

заведение 

окончил, 

специальность по 

диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно 

(указать ВУЗ, 

специальность, 

курс); 

наличие ученой 

степени, ученого 

звания.  

 

Год освоения 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки 

(переподготовки, 

повышения 

квалификации)  

Участие в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства и 

общественного 

признания 

(указать конкурсы 

и результаты 

участия 

работника: 

участник, лауреат,  

победитель) за 

последние два года 

Какие предметы 

преподает 

В каких 

классах 

работает 

Недельная 

нагрузка 

Педстаж Личная  

подпись 

2019– 

2020 

 уч. г. 

2020– 

2021   

уч. г. 

2019– 

2020 

 уч. г. 

2020– 

2021   

уч. г. 

Общий С какого 

времени 

работает 

в данной 

образова

тельной 

организа

ции (по 

осн. 

месту 

работы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



1. Тамбовск

ое областное 

государствен

ное 

бюджетное 

профессиона

льное 

образователь

ное 

учреждение 

«Многоотрас

левой 

колледж» 

 

Шатилова Ирина 

Владимировна,   

директор, 

Почетная грамота 

Тамбовской 

областной Думы, 

Почетная грамота 

Управления 

образования и 

науки Тамбовской 

обл.  

19.12.1975 

 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности, 

26.03.2020 

ТГУ им. 

Г.Р.Державина

,1998, учитель, 

менеджер по 

специальности 

филология 

«немецкий 

язык и 

менеджмент», 

 ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 

2007г., 

юриспруденци

я 

Кандидат 

экономических 

наук, 2006г., 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 2015 

Курсы повышения 

квалификации  

Проектный 

менеджмент в 

развитии 

профессиональной 

образовательной 

организации, 2018 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 2019 

«Управление 

региональным 

отраслевым 

взаимодействием в 

СПО», 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

Профпереподготов

ка «Руководитель 

образовательного 

учреждения», 2020  

    ставка ставка 17 08.06. 

2013 

 



2.  Бронникова Елена 

Викторовна,  

зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Почетная грамота 

Управления 

образования и 

науки Тамбовской 

обл. 

Почетная грамота 

Тамбовской 

областной Думы 

01.10.1982 Соответств

ует 

занимаемой 

должности, 

12.02.2018 

Тамбовский 

университет 

им. 

Державина, 

преподаватель 

истории, 2004, 

Тамбовский 

университет 

им. Державина 

юриспруденци

я, 2010 

 Проектный 

менеджмент в 

развитии 

профессионально

й 

образовательной 

организации, 

2018. 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

    ставка ставка 8 31.01. 

2015 

 

3.  Крылова 

Валентина 

Владимировна, 

руководитель 

структурного 

подразделения  

27.11.1975 Соответств

ует 

занимаемой 

должности, 

12.02.2018 

ТГУ им. 

Державина, 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

1997 

Проектный 

менеджмент в 

развитии 

профессионально

й 

образовательной 

организации, 

2018. 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

    ставка ставка 12 12.11. 

2013 

 



4.  Лебединец 

Наталья Юрьевна, 

заместитель 

руководителя 

структурного 

подразделения 

30.04.1986 

 

 ТГУ им. 

Державина, 

социальная 

педагогика, 

2011 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

    ставка ставка 8 01.09. 

2013 

 



5.  Парамзина 

Татьяна 

Геннадьевна, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе  

Почетная грамота 

ассоциации 

«Легпромобразова

ние»,  

Почетная грамота 

«Минобрнауки» 

04.11.1969 

 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности, 

12.02.2018 

Московский 

текстильный 

институт им. 

А.Н.Косыгина, 

инженер-

механик, 

1991 

 

 

Переподготовка 

в Московской 

международной 

школе бизнеса 

«МИРБИС» 

(институт), 2001 

Проектный 

менеджмент в 

развитии 

профессионально

й 

образовательной 

организации, 

2018 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019 

«Управление 

региональным 

отраслевым 

взаимодействием 

в СПО», 2020 

Профпереподгот

овка 

«Руководитель 

образовательного 

учреждения», 

2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетенции 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среды, 2020 

Всероссийский 

конкурс 

«Передовые 

практики 

методических 

разработок 

2018 для 

системы СПО», 

призер, 2018 

    ставка ставка 13 01.09. 

2014 

 



6.  Попова Татьяна 

Викторовна, 

руководитель 

центра 

квалификации, 

Почётная грамота 

Министерства 

образования, 

Почетная грамота 

Управления 

образования и 

науки 

27.01.1969 

 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности, 

12.02.2018 

Тамбовский 

ГПИ, учитель 

физики, 

информатики и 

вычислительно

й техники, 

1991 

 

Профпереподгот

овка 

«Менеджмент в 

образовании», 

2009г. 

Безопасность и 

охрана труда, 

2018 

Совершенствова

ние деятельности 

преподавателя 

СПО в 

соответствии с 

требованиями 

профессионально

го стандарта, 

2019 

Профобучение 

по профессии 

«Каменщик», 

2019 

Первая 

медицинская 

помощь при 

ДТП, 2021 

    ставка ставка 24 21.11. 

1998 

 

7.  Рыбин Игорь 

Николаевич, 

заместитель 

директора,  

нагрудный знак 

«Почётный 

работник НПО 

РФ» 

08.05.1948 Соответств

ует 

занимаемой 

должности, 

12.02.2018 

Московский 

ГПИ. Черчение 

и рисование, 

1967 

 

Обучение по 

программе 

«Должностные 

лица и работники 

органов 

управления ГО и 

РСЧС 

образовательных 

организаций», 

2018 

    ставка ставка 45 19.08. 

1987  

 

8.  Торопцев Виктор 

Васильевич, 

заместитель 

директора по АХР 

24.02.1957 Соответств

ует 

занимаемой 

должности, 

30.10.2019 

Моршанский 

строительный 

техникум, 

строительство 

водопроводны

х и 

канализационн

ых сетей и 

сооружений, 

1979 

     ставка ставка - 03.09. 

2009 

 



9.  Насонова Наталья 

Владимировна, 

заведующая 

отделением 

подготовки 

квалифицированн

ых кадров 

рабочих 

 

12.10.1978 

 

Первая, 

26.06.2020 
Тамбов ТГТУ, 

промышленное 

и гражданское 

строительство,  

2002 

 

Переподготовка 

«Теория и 

методика 

профессионально

го образования», 

2015 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019 

Передовые 

производственны

е технологии, 

2019 

Методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 2020 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

Всероссийская 

олимпиада 

«Подари 

знание», 

диплом I, II 

место, 2019 

Областные 

научно-

технические 

чтения 

«Техническое 

творчество: 

опыт, 

проблемы, 

перспективы», 

сертификат 

участника, 2019 

Региональный 

конкурс 

«Профессионал

ьный 

калейдоскоп-

2019», 

участник, 2019 

Областной 

конкурс 

видеороликов 

профориентаци

онной 

направленности 

«Моя 

профессия», 2 

место, 2020 

Областной 

конкурс 

учебно-

методических 

разработок по 

профессиям и 

специальностям 

кластерных 

групп, I место, 

2020 

   ставка ставка 15 02.09. 

2002 

 



10.  Плохова  Олеся                 

Владимировна, 

заведующая 

отделением 

«Экономика и 

информационные 

технологии» 

 

22.07.1979 

 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности, 

12.02.2018 

Первая 

(преподават

ель), 

20.12.2019 

Тамбовский 

государственн

ый 

университет, 

преподаватель 

математики, 

2001г. 

Проектный 
менеджмент в 

развитии 

профессиональной 
образовательной 

организации, 2018 

Оказание первой 
помощи 

пострадавшему в 

образовательной 
организации, 2019 

Информационные 

системы и 
технологии, 2019 

Обучение по 

программе «Школа 

губернаторского 

резерва», 2020 

Современные 
управленческие 

технологии как 

инструмент 
повышения 

эффективности 

образовательной 
системы региона, 

2020  

Практика и методика 
реализации 

образовательных 

программ СПО с 
учетом 

спецификации 

стандартов 
Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Сетевое и системное 
администрирование». 

2020  
Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн обучении, 

2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы

» WorldSkills 

Russia, эксперт, 

2018 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы

» WorldSkills 

Russia, эксперт, 

2019 

IX Региональн. 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы

» WorldSkills 

Russia, эксперт, 

2021 

 

 

   ставка ставка 13 01.09. 

2014 

 



11.  Чистопрудова   

Елена                    

Михайловна, 

заведующая 

отделением 

«Инженерное 

дело» 

11.09.1971 

 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности, 

12.02.2018 

Тамбовский 

государственн

ый 

технический 

университет, 

промышленное 

и гражданское 

строительство, 

2001г. 

Переподготовка»

Бизнес-

управление в 

сфере 

профессионально

го образования», 

2013 

Организация 

подготовки 

кадров по 50 

наиболее 

востребованным 

и перспективным 

профессиям и 

специальностям, 

2018г 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Педагогика 

профессионально

го образования», 

2019 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

Эффективная 

деятельность 

педагога в 

условиях 

цифрового 

пространства, 

2020 

    ставка ставка 12 01.09. 

2014 

 



12.  Хохлунова Лилия 

Викторовна, 

старший мастер  

 

02.10.1974 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

02.10.2018 

Российский 

новый 

университет, 

прикладная 

информатика(в 

экономике), 

информатик-

экономист, 

2012 

Безопасность и 

охрана труда, 

2018 

Совершенствова

ние деятельности 

преподавателя 

СПО в 

соответствии с 

требованиями 

профессионально

го стандарта, 

2019 

    ставка ставка 9 21.01. 

1998 

 

13.  Купцова Марина 

Сергеевна, 

воспитатель 

14.04.1966 Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

06.03.2017 

Тамбовское 

педучилище, 

учитель 

музыки, 1986 

Современные 

технологии 

воспитания и 

социализации 

обучающихся, 

2018 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

    ставка ставка 4 01.09. 

2013 

 

14.  Плаксина Ольга 

Владимировна, 

воспитатель 

02.05.1966 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

06.03.2017 

Мичуринский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

учитель 

начальных 

классов, 2009 

Современные 

технологии 

воспитания и 

социализации 

обучающихся, 

2018 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

    ставка ставка 20 01.09. 

2013 

 



15.  Провоторова 

Лидия 

Анатольевна, 

воспитатель 

13.03.1962 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

12.01.2016 

Тамбовский 

государственн

ый 

технический 

университет, 

юрист, 2006 

Социальная 

защита прав и 

законных 

интересов 

несовершеннолет

них, 2018 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

    ставка ставка 18 02.03. 

2001 

 

16.  Чумак Виталий 

Петрович, 

воспитатель  

29.11.1950 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

01.12.2016 

Симферопольс

кое высшее 

военно – 

политическое 

строительное 

училище, 

военно – 

политическая 

строительная, 

1972            

Социальная 

защита прав и 

законных 

интересов 

несовершеннолет

них, 2018 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

    ставка ставка 12 01.09. 

2014 

 



17.  Зубрева Карина 

Анатольевна, 

педагог-психолог 

15.03.1993 Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

06.10.2017 

ТГУ им. 

Державина, 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

2015 

Проектирование 

инклюзивной 

образовательной 

среды в 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях, 

2018г. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019  

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

    ставка ставка 4 01.09. 

2015 

 

18.  Иванова Анна  

Сергеевна, 

педагог-психолог 

 

28.04.1992 Соответств

ует 

занимаемой 

должности, 

30.10.2019 

ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский 

государственн

ый 

университет 

им. 

Державина,  

учитель 

начальных 

классов, 2014г. 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн обучении, 

2020 

Профпереподготов

ка «Организация 

деятельности 

педагога-психолога 

в образовательной 

организации, 2020 

    ставка ставка 4 04.09. 

2017 

 

19.  Мокробородова 

Елена 

Анатольевна, 

педагог – 

психолог 

(декрет) 

11.11.1990  ТГУ им. 

Державина г. 

Тамбов, 

преподаватель 

психологии, 

2013 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

    ставка ставка 1 10.09. 

2013 

 



20.  Умнова Ольга 

Владимировна, 

социальный 

педагог 

(декрет) 

29.01.1987 Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

06.10.2017 

ТГУ им. 

Державина г. 

Тамбов, 

социальный 

педагог, 2012 

Социальная 

защита прав и 

законных 

интересов 

несовершеннолет

них, 2018 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019  

    ставка ставка 5 05.02. 

2015 

 

21.  Колдашова Юлия 

Ивановна, 

социальный 

педагог 

29.07.1985  Муниципальн

ый 

гуманитаный 

колледж г. 

Моршанска, 

социальный 

педагог, 

воспитатель, 

2004 

ГОУ ВПО 

«Мичуринский 

государственн

ый 

педагогически

й институт», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

2009 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

     ставка 4 26.03. 

2020 

 



22.  Бовина Нина 

Николаевна,  

методист,  

«Почетная 

грамота 

Минобразования» 

06.07.1954 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

06.03.2020 

Тамбовский 

институт 

культуры 

библиотекарь 

— библиограф, 

1976 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса СПО, 

2018 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019  

Переподготовка 

«Методист 

образовательной 

организации», 

2020  

«За 

преданность 

профессии», 

участник 2018 

   ставка ставка 35 01.09. 

2014 

 

23.  Максин Вячеслав 

Сергеевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

18.01.1949 Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

25.11.2020 

Куйбышевский 

институт 

инженеров 

железнодорож

ного 

транспорта, 

инженер путей 

сообщения, 

1978 

   1-4 

курс 

1-4 

курс 

0,5 

ставки 

1 

ставка 

41 01.09. 

2014 

 

24.  Муругин Дмитрий 

Викторович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

26.06.1972  Тамбовский 

государственн

ый институт 

культуры, 

художественно

е творчество, 

1994 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

  1-4 

курс 

1-4 

курс 

ставка ставка 1 06.09. 

2019 

 



25.  Федюшина Ирина 

Ивановна, 

 педагог-

организатор  

08.11.1968 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

12.01.2016 

Мичуринский 

ГПИ, учитель 

начальных 

классов,  1992 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Профильное 

обучение на 

старшей ступени 

общего 

образования 

(русский язык и 

литература), 

2007 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

  1-4 

курс 

1-4 

курс 

ставка ставка 20 16.09. 

1999 

 



26.  Балабанов 

Валерий 

Петрович,  

мастер 

производственног

о обучения 

25.12.1973 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

25.11.2020 

Московский 

государственн

ый открытый 

университет - 

промышленное 

и гражданское 

строительство, 

2010                   

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019 

Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации 

стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Кирпичная 

кладка», 2019 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Педагогика 

профессионально

го образования», 

2019 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

IX Региональн. 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы

» WorldSkills 

Russia, эксперт, 

2021 

 

 1-4 

курс 

1-4 

курс 

ставка ставка 7 01.09. 

2014 

 



27.  Бычкова Лилия 

Юрьевна, 

мастер 

производственног

о обучения  

 

26.06.1980 

 

Первая, 

26.06.2020 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 

преподаватель 

социологии, 

2006 

Проф. подготовка 

Повар, кондитер, 

2013 г. 

Переподготовка 

«Теория и 

методика 

профессиональног 

о образования», 

2015 г. 

Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) 

формы обучения 

в условиях 

реализации 

ФГОС по ТОП-

50, 2018 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

Профпереподгот

овка «Биология и 

химия: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

2020  

Всероссийский 

конкурс 

педагогическог

о 

мастерства»Сов

ременный 

учитель», 

участник 2018 

Областной 

конкурс 

учебно-

методических 

разработок по 

профессиям и 

специальностям 

кластерных 

групп, I место, 

2019 

Региональный 

конкурс 

«Призвание» 

среди 

преподавателей 

спец.дисциплин

, сертификат 

участника, 2019 

Областные 

научно-

технические 

чтения 

«Техническое 

творчество: 

опыт, 

проблемы, 

перспективы», 

сертификат 

участника, 2019 

V Региональн. 

чемпионат по 

профессиональ

ному 

мастерству 

среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс», 

эксперт, 2020 

 1-3 

курс 

1-3 

курс 

ставка ставка 17 06.05. 

2000 

 



28.  Бондаренко 

Людмила 

Станиславовна, 

мастер 

производственног

о обучения 

07.12.1959 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

25.11.2020 

Ульяновский 

политехническ

ий институт, 

ткачество, 

1982 

Проф. подготовка 

Повар, кондитер, 

2014 г. 

Профпереподготов

ка «Педагогика 

профессиональног

о образования», 

2018 

Цифровая 

трансформация 

образовательной 

деятельности, 2020  

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills 

Russia, эксперт, 

2018 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills 

Russia) 

Тамбовской 

области, эксперт, 

2019 

V Национальный 

чемпионат по 

профессионально

му мастерству 

среди инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс», 

участник, 2019 

V Региональн. 

чемпионат по 

профессионально

му мастерству 

среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс», 

участник, 2020 

IX Региональн. 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills 

Russia, эксперт, 

2021 

 

 1-3 

курс 

1-3 

курс 

ставка ставка 22 21.11. 

1998 

 



29.  Гридин Юрий 

Иванович, 

мастер 

производственног

о обучения 

вождению 

транспортных 

средств 

26.07.1963 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

13.02.2016 

Тамбовский 

автотранспорт

ный техникум 

им. Солнцева, 

организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

автотранспорт

е, 2004 

Повышение 

квалификации  

мастеров 

производственно

го обучения 

вождению, 

осуществляющих 

профессионально

е обучение 

водителей 

транспортных 

средств, 2018г 

Совершенствова

ние деятельности 

преподавателя 

СПО в 

соответствии с 

требованиями 

профессионально

го стандарта, 

2019 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

  2-3 

курс 

2-3 

курс 

ставка ставка 13 04.05. 

2001 

 

30.  Карасева Снежана 

Георгиевна, 

 мастер 

производственног

о обучения 

 

20.12.1982 

 

Первая, 

09.04.2018 
Мичуринский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

преподаватель 

дошкольной  

педагогики и 

психологии, 

2008 

Профпереподгот

овка «Теория и 

методика 

профессионально

го образования», 

2016 

Цифровая 

трансформация 

образовательной 

деятельности, 

2020 

  1-3 

курс 

1-3 

курс 

ставка ставка 13 01.09. 

2010 

 



31.  Кожуховский  

Владимир Ильич, 

мастер 

производственног

о обучения работе 

на 

сельхозмашинах 

11.03.1952 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

06.03.2020 

Ставропольски

й 

сельскохозяйст

венный 

институт, 

механизация 

сельского 

хозяйства,1979 

Методика 

обучения 

мастеров 

производственно

го обучения 

вождению 

тракторами и 

самоходными 

машинами, 2019 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

  1-2 

курс 

1-2 

курс 

ставка ставка 25 01.09. 

2010 

 

32.  Кретов Алексей 

Борисович, 

Мастер 

производственног

о обучения 

вождению 

транспортных 

средств 

29.07.1970 

 

 Саратовский 

государственн

ый 

зоотехнически

й 

ветеринарный 

институт, 

ветеринарный 

врач, 1994 

ТОГБОУ СПО 

«Политехниче

ский 

колледж», 

мастер 

производствен

ного обучения 

вождению 

автотранспорт

ных средств, 

2016 

Профессиональн

ое обучение 

водителей 

транспортных 

средств, 2019 

  2-3 

курс 

2-3 

курс 

ставка ставка 16 03.11. 

2020 

 



33.  Кубышкина Елена 

Сергеевна,  

мастер 

производственног

о обучения  

19.02.1975 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

01.12.2016 

Тамбовское 

медицинское 

училище, 

фельдшер, 

1995 

Содержательно – 

методические и 

технологические 

основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионально

го мастерства 

людей с 

инвалидностью, 

2019  

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019 

Профпереподгот

овка «Мастер 

производственно

го обучения. 

Педагогика и 

методика 

профессионально

го образования», 

2019  

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Методика 

организации 

современного 

урока в условиях 

современной 

цифровой 

образовательной 

среды, 2020 

III 

Региональный 

чемпионат по 

профессиональ

ному 

мастерству 

среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс», 

эксперт, 2018 

IV 

Региональный 

чемпионат по 

профессиональ

ному 

мастерству 

среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс», 

эксперт, 2019  

V Региональн. 

чемпионат по 

профессиональ

ному 

мастерству 

среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс», 

эксперт, 2020 

VI Региональн. 

чемпионат по 

профессиональ

ному 

мастерству 

среди 

инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс», 

эксперт, 2020 

 

 1 курс 1 курс ставка ставка 5 11.09. 

2014 

 



34.  Макарова 

Светлана 

Васильевна,  

мастер 

производственног

о обучения 

03.07.1982 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

12.02.2016 

ТОГБОУ СПО 

«Моршанский 

строительный 

колледж», 

строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений, 

2004 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Педагогика 

профессионально

го образования», 

2019 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

IX Региональн. 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы

» WorldSkills 

Russia, эксперт, 

2021 

 

 2 курс 2 курс ставка ставка 6 01.09. 

2014 

 



35.  Малютина Оксана 

Геннадьевна, 

мастер 

производственног

о обучения 

(декрет) 

24.08.1983 

 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности, 

06.03.2020 

Негосударстве

нная 

автономная 

некоммерческ. 

образовательн. 

организация 

"Институт 

Индустрии 

Моды", 

Дизайн, 2009 

Скрайбинг и веб-

квест как 

инновационные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО, 

2018 

Использование 

инноваций и 

современных 

технологий в 

практической 

деятельности 

педагога СПО, 

2019 

Переподготовка 

«Педагогическое 

образование: 

мастер 

производственно

го обучения», 

2019 

  1-4 

курс 

1-4 

курс 

ставка ставка 12 01.09. 

2014 

 



36.  Оленина Галина 

Борисовна,  

мастер 

производственног

о обучения 

 

07.06.1966 

 

Высшая, 

25.12.2015 

Орехово-

Зуевский 

индустриально

-

педагогически

й техникум, 

техник-

электрик, 1989 

ТГУ им. 

Державина, 

учитель 

химии,1995 

Скрайбинг и веб-

квест как 

инновационные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО, 

2018 

Использование 

стандартов 

Ворлдскиллс при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

форме 

демонстрационн

ого экзамена по 

компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей», 

2018г. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

Областная 

акция «Виват, 

наука!», 

участник, 2018 

 

 1-3 

курс 

1-3 

курс 

ставка ставка 31 21.11. 

1998 

 



37.  Панькова Ольга 

Анатольевна, 

мастер 

производственног

о обучения 

 

14.02.1984 

 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности, 

12.02.2018 

Муниципальн

ый 

гуманитарный 

колледж 

г.Моршанска, 

социальная 

педагогика, 

2004 

Переподготовка 

«Теория и 

методика 

профессионально

го обучения», 

2018 

Использование 

стандартов 

Ворлдскиллс при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

форме 

демонстрационн

ого экзамена по 

компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей, 

2018г. 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

Областной 

конкурс 

учебно-

методических 

разработок по 

профессиям и 

специальностям 

кластерных 

групп, I место, 

2020 

 2-3 

курс 

2-3 

курс 

ставка ставка 11 10.12. 

2007 

 



38.  Поздняков Роман 

Викторович, 

мастер 

производственног

о обучения 

11.10.1979 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

06.10.2017 

Московский 

государственн

ый 

текстильный 

университет, 

технология 

текстильных 

изделий, 2001 

Содержательно – 

методические и 

технологические 

основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионально

го мастерства 

людей с 

инвалидностью, 

2019 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019 

Профпереподгот

овка 

«Профессиональ

ная деятельность 

в сфере среднего 

профессионально

го образования: 

мастер 

производственно

го обучения», 

2019 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

III 

Региональный 

чемпионат по 

профессиональ

ному 

мастерству 

среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс», 

эксперт, 2018 

IV 

Региональный 

чемпионат по 

профессиональ

ному 

мастерству 

среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс», 

эксперт, 2019  

V Региональн. 

чемпионат по 

профессиональ

ному 

мастерству 

среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс», 

эксперт, 2020 

VI Региональн. 

чемпионат по 

профессиональ

ному 

мастерству 

среди 

инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс», 

эксперт, 2020 

 

 1 курс 1 курс ставка ставка 4 17.11. 

2015 

 



39.  Провоторов  

Юрий 

Анатольевич, 

мастер 

производственног

о обучения 

27.08.1962 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности, 

12.01.2016 

Казанское 

высшее 

танковое 

командное  

Краснознамен

ное училище 

им. 

Президиума 

Верховного 

Совета, 

Командная 

тактическая, 

колесные и 

гусеничные 

машины, 1985  

Практика и 

методика 

подготовки кадров 

по профессии 

«Техник-механик» 

в сельском 

хозяйстве» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйствен

ных машин», 2018 

Профпереподготов

ка «Педагогика 

профессиональног

о образования», 

2018 

Использование 

стандартов 

Ворлдскиллс при 

проведении 

государственной 

итоговой 
аттестации в форме 

демонстрационног

о экзамена по 

компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 
автомобилей, 

2018г. 

Методика 

обучения мастеров 

производственного 

обучения 
вождению 

тракторами и 

самоходными 

машинами, 2019 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 
среде, 2020 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы

» WorldSkills 

Russia, эксперт, 

2018 

 

 

 1-3 

курс 

1-3 

курс 

ставка ставка 20 01.09. 

2017 

 



40.  Пчелова Елена 

Александровна, 

мастер 

производственног

о обучения 

08.01.1975 

 

 ТГУ им. 

Державина, 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

1999 

Содержательно – 

методические и 

технологические 

основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионально

го мастерства 

людей с 

инвалидностью, 

2019 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы

» WorldSkills 

Russia, эксперт, 

2018 

III 

Региональный 

чемпионат по 

профессиональ

ному 

мастерству 

среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс», 

эксперт, 2018 

IV 

Региональный 

чемпионат по 

профессиональ

ному 

мастерству 

среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс», 

эксперт, 2019 

V Региональн. 

чемпионат по 

профессиональ

ному 

мастерству 

среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс», 

эксперт, 2020 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы

» WorldSkills 

Russia, эксперт, 

2021 

 1 курс 1 курс ставка ставка 5 01.09. 

2018 

 



41.  Раковский 

Василий 

Анатольевич,  

мастер 

производственног

о обучения 

вождению 

транспортных 

средств 

20.03.1964 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

02.10.2018 

Кирсановский 

совхоз- 

техникум, 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

1986 

Профессиональн

ая подготовка и 

повышение 

квалификации 

мастеров 

производственно

го обучения 

вождению, 

осуществляющих 

подготовку 

водителей 

транспортных 

средств, 2018 

  2-3 

курс 

2-3 

курс 

ставка ставка 16 06.05. 

2014 

 

42.  Юрина Наталья 

Дмитриевна,  

мастер 

производственног

о обучения 

25.08.1969 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

06.03.2020 

ФГБОУ ВПО 

«Ивановская 

государственн

ая текстильная 

академия» 

(ИГТА), 

технология 

швейных 

изделий, 

2014 

Профпереподгот

овка «Педагогика 

профессионально

го образования», 

2018 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

  1-4 

курс 

1-4 

курс 

ставка ставка 28 01.09. 

2014 

 



43.  Балабанова 

Виолетта 

Вениаминовна, 

преподаватель,  

«Почетный 

работник СПО», 

«Почетная 

грамота 

Минобрнауки» 

20.03.1951 

 

Первая, 

21.08.2018 

Новочеркасск. 

Политехнич.  

Институт, 

промышленное 

и гражданское 

строительство, 

1973                   

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019 

Профпереподгот

овка «Педагог 

СПО 

образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения», 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

Областной 

конкурс 

учебно-

методических 

разработок по 

профессиям и 

специальностям 

кластерных 

групп, I место, 

2019 

Областной 

конкурс 

учебно-

методических 

разработок по 

профессиям и 

специальностям 

кластерных 

групп, III место, 

2020 

Проектировани

е зданий и 

сооружений. 

Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений 

ОПСК 

Инженерные 

сети 

2-4 

курс 

2-4 

курс 

18 18 47 01.09. 

2014 

 



44.  Балабанова Ольга                 

Петровна, 

преподаватель 

29.04.1974 

 

Первая, 

26.05.2017 

Тамбовский 

государственн

ый 

технический 

университет, 

юриспруденци

я, 2006; 

Московский 

государственн

ый открытый 

университет, 

промышленное 

и гражданское 

строительство,  

2010               

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019  

Профпереподгот

овка «Педагог 

СПО 

образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения», 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

 

Областной 

конкурс 

учебно-

методических 

разработок по 

профессиям и 

специальностям 

кластерных 

групп, I место, 

2020 

Правоведение.  

Охрана труда и 

техника 

безопасности. 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности   

Основы 

менеджмента 

Основы 

экономики 

Госрегулирован

ие экономики 

2-4 

курс 

2-4 

курс 

22 21 12 01.09. 

2014 

 



45.  Варламова Софья 

Александровна, 

преподаватель, 

«Почетная 

грамота 

управления 

образования и 

науки Тамбовской 

области», 

«Почетная 

грамота 

Минобрнауки» 

27.02.1965 

 

Первая, 

11.08.2017 

Тамбовский 

институт 

химического 

машиностроен

ия 

сельскохозяйст

венное 

строительство, 

1988       

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019  

Профпереподгот

овка «Педагог 

СПО: Реализация 

ФГОС нового 

поколения», 2020 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

 

Областной сетевой 
конкурс «IТ-

учитель 2019», 

участник, 2019 
Областной конкурс 

учебно-

методических 
разработок по 

профессиям и 

специальностям 
кластерных групп 

среди 

педагогических 
работников 

профессиональных 
образовательных 

организаций, 

участник, 2019 

Областной конкурс 
«Призвание» среди 

преподавателей 
спец.дисциплин, 
диплом III степени, 

2019 
Областные научно-

технические чтения 
«Техническое 

творчество: опыт, 

проблемы, 

перспективы», 

диплом III степени, 

2019 
Областной конкурс 

учебно-

методических 
разработок по 

профессиям и 

специальностям 
кластерных групп, I 

место, 2020 

Конкурс доп. 
проф.программ 

повышения квалиф. 

для различных 
категорий граждан, 

разработанных с 

учетом 
международных 

стандартов, 

передовых 
технологий и 

направленных на 

получение новых 
проф. компетенций, 

в т.ч. в области 
цифровой 

экономики, II 

место, 2020 

Компьютерная 

графика. 

Техническая 

механика.  

Экономика 

организации  

Информационн

ые технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация 

Компьютеризац

ия 

строительного 

производства 

Начальное 

архитектурное 

проектирование 

Начальное 

архитектурное 

проектирование 

3D 

моделирование 

 

2-4 

курс 

2-4 

курс 

20  20 31 

 

01.09. 

2014 

 



46.  Галкин Олег 

Андреевич, 

преподаватель, 

Почетная грамота 

управления 

образования и 

науки Тамбовской 

области 

Почетная грамота 

Тамбовской 

областной Думы 

12.07.1985 

 

Первая, 

09.04.2018 

ГОУ ВПО 

«Тамбовский 

государственн

ый 

университет 

им. Г. Р. 

Державина», 

Физическая 

культура и 

спорт, 2007 

Реализация 

Всероссийского 

Комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в 

средних 

профессиональн

ых 

образовательных 

учреждениях 

области, 2018 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019  

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

 Физкультура 1-4 

курс 

1-4 

курс 

22  20 16 01.09. 

2014 

 



47.  Говорухина 

Татьяна              

Юрьевна, 

преподаватель, 

Благодарность 

зам.руководителя 

Федерального 

агентства по 

образованию 

10.03.1961 

 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности, 

06.03.2020 

Тамбовский 

институт 

химического 

машиностроен

ия, машины и 

аппараты 

химических 

производств, 

1987       

Переподготовка»

Бизнес-

управление в 

сфере 

профессионально

го образования», 

2013  

Совершенствова

ние деятельности 

преподавателя 

СПО в 

соответствии с 

требованиями 

профессионально

го стандарта, 

2018 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019  

Профпереподгот

овка «Педагог 

СПО 

образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения», 2020 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Методика 

организации 

современного 

урока в условиях 

современной 

цифровой 

образовательной 

среды, 2020 

 Инженерная 

графика. 

Техническая 

механика. 

Начертательная 

геометрия. 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

 

2-4 

курс 

2-4 

курс 

22 20 25 01.09. 

2014 

 



48.  Гурьянова 

Людмила 

Николаевна, 

преподаватель 

27.07.1969 Первая,  

22.12.2016  

Саратовский 

экономический 

институт, 

экономист, 

1990  

Формирование 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся: 

технологии и 

инструменты», 

2019 

Профпереподгот

овка «Педагог 

СПО: Реализация 

ФГОС нового 

поколения», 2020 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Построение 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональн

ыми 

компетенциями 

(профессиональн

ыми областями 

деятельности), с 

учетом 

реализации 

проекта «Билет в 

будущее», 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

Областной 

конкурс 

учебно-

методических 

разработок по 

профессиям и 

специальностям 

кластерных 

групп среди 

педагогических 

работников 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций, 

участник, 2019 

 

Бухгалтерский 

учет 

Аудит 

 

Логистика 

Профессия 

кассир 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Бухгалтерская 

технология 

проведения 

инвентаризации 

Управление 

персоналом 

2-3 

курс 

2-3 

курс 

24 20 7 01.09. 

2014 

 



49.  Дорошенко Ирина 

Викторовна, 

преподаватель, 

«Почетная 

грамота 

Минобразования», 

Почетная грамота 

Управления 

образования и 

науки Тамбовской 

области 

Ученое звание 

«Доцент теории 

механизмов и 

машин» 

Почетное звание 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения РФ» 

 

31.05.1954 

 

Высшая,  

21.12.2018 

Тамбовский 

институт 

Химического 

машиностроен

ия, инженер-

механик, 1976 

Кандидат 

технических 

наук, 2006г. 

 

Оказание первой 
помощи 

пострадавшему в 

образовательной 
организации, 2019  

Практика и методика 

реализации 
образовательных 

программ СПО с 

учетом 
спецификации 

стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Сварочные 

технологии», 2019 

Переподготовка 

«Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

образования». 2020 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн обучении, 

2020 

Как эффектно 

преподавать в 

новом учебном 

году, 2020 

Базовые цифровые 

компетенции 

учителя, 2020 

Цифровые 

образовательные 

платформы и 

конструкторы для 

проектирования 

интерактивных 

обучающих 

занятий, 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

Региональный 

конкурс 

«Профессиональн

ый калейдоскоп-

2019», участник 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills 

Russia) 

Тамбовской 

области, эксперт, 

2019 

Областной 

конкурс учебно-

методических 

разработок по 

профессиям и 

специальностям 

кластерных 

групп, I место, 

2020 

Конкурс 

дополнительных 

проф.программ 

повышения 

квалификации 

для различных 

категорий 

граждан, 

разработанных с 

учетом 

международных 

стандартов, 

передовых 

технологий и 

направленных на 

получение новых 

проф. 

компетенций, в 

т.ч. в области 

цифровой 

экономики, 

участник, 2020 

IX Региональн. 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills 

Russia, эксперт, 

2021 

 

Профессия 

электросварщик 

Оборудование 

химических 

предприятий. 

Охрана труда. 

Техника  

безопасности 

при 

производстве 

сварочных 

работ 

Формы и 

методы 

контроля 

качества 

металлов и 

сварных 

конструкций 

Основы 

сварочного дела 

Технология 

сварочных 

работ 

2-4 

курс 

2-4 

курс 

26 25 32 01.09. 

2014 

 



50.  Евлоева 

Валентина 

Николаевна, 

преподаватель  

19.01.1952 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

12.01.2016 

Куйбышевский 

институт 

железнодорож

ного 

транспорта, 

локомотивы 

(управление 

технической 

эксплуатацией 

локомотивов), 

1990 

Организация 

подготовки 

кадров по 50 

наиболее 

востребованным 

и перспективным 

профессиям и 

специальностям, 

2018г. 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Методика 

организации 

современного 

урока в условиях 

современной 

цифровой 

образовательной 

среды, 2020 

 Конструирован

ие, 

техобслуживан

ие и ремонт 

подвижного 

состава, 

Эксплуатация 

подвижного 

состава и 

обеспечение 

безопасности 

движения 

поездов,  

Техническая 

эксплуатация 

локомотива и 

управление 

движением 

1-3 

курс 

1-3 

курс 

23 32 11 01.09. 

2008 

 



51.  Жулидов Сергей 

Иванович, 

преподаватель, 

«Почетная 

грамота 

Минобрнауки» 

 

10.02.1958 

 

Высшая, 

22.11.2018 

Орловский 

филиал 

Московского 

коммерческого 

института, 

товаровед 

высшей 

квалификации, 

1990 

Совершенствова

ние деятельности 

преподавателя 

СПО в 

соответствии с 

требованиями 

профессионально

го стандарта, 

2018 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019  

Методика 

организации 

современного 

урока в условиях 

современной 

цифровой 

образовательной 

среды, 2020 

Областной 

конкурс 

учебно-

методических 

разработок по 

профессиям и 

специальностям 

кластерных 

групп, призер, 

2018  

Областной 

конкурс 

учебно-

методических 

разработок по 

профессиям и 

специальностям 

кластерных 

групп, III место, 

2019 

Областной 

конкурс 

учебно-

методических 

разработок по 

профессиям и 

специальностям 

кластерных 

групп, II место, 

2020 

Анализ 

финансо-

хозяйственной 

деятельности. 

Теоретические 

основы 

товароведения 

Товароведение 

продовольствен

ных и 

непродовольстве

нных товаров. 

Экономика 

организации 

Упаковка 

товаров 

Продавец 

продовольствен

ных и 

непродовольстве

нных товаров 

Товаровед 

продовольствен

ных и 

непродовольстве

нных товаров 

2-3 

курс 

2-3 

курс 

20 20 26 01.09. 

2014 

 



52.  Загородникова               

Татьяна 

Ивановна, 

преподаватель, 

«Почетная 

грамота 

Минобрнауки»  

31.08.1967 Высшая, 

27.11.2020 

Тамбовский 

государствен. 

педагогически

й институт, 

физическое 

воспитание, 

1989 

Реализация 

Всероссийского 

Комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в 

средних 

профессиональн

ых 

образовательных 

учреждениях 

области, 2018 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019  

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

Областной 

конкурс 

учебно-

методических 

разработок по 

профессиям и 

специальностям 

кластерных 

групп, II место, 

2019 

 

физкультура 2-4 

курс 

2-4 

курс 

24 25 18 01.09. 

2014 

 



53.  Земцова Нина 

Федоровна, 

преподаватель, 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник СПО», 

Почетная грамота 

«Минобразования

» 

05.05.1959 

 

Первая, 

26.05.2017 

Всесоюзный 

заочный 

финансово-

экономический 

институт, 

экономист, 

1983 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

 Финансы, 

налоги и 

налогооблож 

АФХД 

Экономика 

организации 

Основы 

статистически

х 

исследований 

Финансы 

денеж. обр. 

кредит 

2-3 

курс 

2-3 

курс 

12 10 41 01.09. 

2020 

 



54.  Катюхина Галина 

Александровна, 

преподаватель, 

«Почетная 

грамота 

Управления 

образования и 

науки Тамбовской 

области» 

Почетная грамота 

«Министерство 

просвещения РФ» 

03.05.1973 Высшая, 

14.05.2019 

Мичуринский 

Государственн

ый аграрный 

университет, 

экономика и 

управление 

аграрным 

производством

, 2003     

Информационные 
системы и 

технологии, 2019 

Оказание первой 
помощи 

пострадавшему в 

образовательной 
организации, 2019 

Практика и методика 

реализации 
образовательных 

программ СПО с 

учетом 
спецификации 

стандартов 

Ворлдскилс по 

компетенции 

«Сетевое и системное 

администрирование», 
2020 

Организация 

интерактивной 
коммуникации в 

онлайн обучении, 

2020 
Базовые цифровые 

компетенции 

учителя», 2020 
Как эффективно 

преподавать в новом 

учебном году, 2020 
Построение 

индивидуального 

учебного плана в 
соответствии с 

выбранными 

профессиональными 
компетенциями 

(профессиональными 
областями 

деятельности), с 

учетом реализации 
проекта «Билет в 

будущее», 2020 

Методика и 
технология 

формирования 

цифровой 
компетентности 

обучающихся в 

современной 
цифровой 

образовательной 

среде, 2020 
Эффективная 

деятельность 

педагога в условиях 
цифрового 

пространства, 2020 

Областной 

конкурс 

учебно-

методических 

разработок по 

профессиям и 

специальностям 

кластерных 

групп, 

участник, 2018 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы

» WorldSkills 

Russia, эксперт, 

2018 

Областной 

конкурс 

видеороликов 

профориентаци

онной 

направленности 

«Моя 

профессия», 2 

место, 2020 

Областной 

конкурс 

учебно-

методических 

разработок по 

профессиям и 

специальностям 

кластерных 

групп, II место, 

2020 

IX Региональн. 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы

» WorldSkills 

Russia, эксперт, 

2021 

 

Документация 

образоват. 

учреждений. 

Бизнес 

планирование 

Архитектура 

аппаратных 

средств 

Основы 

информационн

ых технологий 

Наладчик 

технологическо

го 

оборудования 

Основы 

построения 

беспроводной 

защиты 

Микропроцессо

рные системы 

Маршрутизация 

и коммут на 

предприятии 

Организация, 

построение и  

функционирова

ние КС 

Экономика 

организации 

Маркетинг 

2-4 

курс 

2-4 

курс 

33 34 16 01.09. 

2014 

 



55.  Косухина 

Людмила                  

Васильевна, 

преподаватель, 

«Почетный 

работник СПО» 

19.01.1955 Первая, 

11.08.2017 

Норильский 

индустриальн

ый институт - 

промышленное 

и гражданское 

строительство, 

1979,  

Киевская с/х 

академия 

(педагогически

й факультет – 

сельскохозяйст

венное и 

гражданское 

строительство, 

1984   

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 2019 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

 

Областной конкурс 
учебно-

методических 

разработок по 
профессиям и 

специальностям 

кластерных групп 
среди 

педагогических 

работников проф. 
образовательных 

организаций, 

участник, 2019 
Областной конкурс 

«Призвание» среди 

преподавателей 

спец.дисциплин, 

диплом III степени, 

2019 
Областные научно-

технические чтения 

«Техническое 
творчество: опыт, 

проблемы, 

перспективы», 
диплом III степени, 

2019 

Областной конкурс 
учебно-

методических 

разработок по 
профессиям и 

специальностям 

кластерных групп, I 
место, 2020 

Конкурс 

дополнительных 
проф.программ 

повышения 
квалификации для 

различных 

категорий граждан, 
разработанных с 

учетом 

международных 
стандартов, 

передовых 

технологий и 
направленных на 

получение новых 

проф. компетенций, 
в т.ч. в области 
цифровой 

экономики, II 
место, 2020 

IX Региональн. 

чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 

WorldSkills Russia, 
эксперт, 2021 

 

Учет и 

контроль 

технических 

процессов. 

Реконструкция 

зданий 

Основы 

строительного 

производства 

Проектировани

е 

производственн

ых работ 

 

3-4 

курс 

3-4 

курс 

19 21 39 01.09. 

2014 

 



56.  Кузьмин Сергей 

Владимирович, 

преподаватель  

30.09.1976 Первая, 

22.11.2018 

Белгородский 

юридический 

институт МВД 

России, 

юриспруденци

я, 2003 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Профпереподгот

овка «Педагогика 

профессионально

го образования», 

2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020  

Военно-

спортивные 

состязания 

«Нам идти 

дорогами 

военными», 

подготовка 

студентов, 2 

место, 2019 

Межрегиональн

ый фестиваль 

поисковых 

отрядов 

«Памяти героев 

верны», 

участник, 2019 

Областная 

конференция 

патриотических 

объединений и 

поисковых 

отрядов 

«Историческая 

память Великой 

Победы: 

подвиги и 

судьбы», 

участник, 2019 

Профпереподго

товка 

«Педагогика 

профессиональ

ного 

образования», 

2020   

БЖД 

Правоведение 

 

 3-4 

курс 

3-4 

курс 

20 19 8 01.09. 

2014 

 



57.  Кулешова Наталья                   

Юрьевна, 

преподаватель,   

«Почетная 

грамота 

Минобрнауки», 

нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения» 

05.12.1965 

 

Высшая, 

25.12.2015 

Московский 

государственн

ый открытый 

университет, 

промышленное 

и гражданское 

строительство, 

2005 

Практика и 

методика 

подготовки 

кадров по 

профессии 

«Мастер 

декоративных 

работ» с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс 

России по 

компетенции 

«Малярные и 

декоративные 

работы», 2018 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019  

Переподготовка 

«Ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

образования», 

2020 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

VII Нац. чемпион 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills 

Russia, эксперт, 

2019 

Областной 

конкурс учебно-

методических 

разработок по 

профессиям и 
специальностям 

кластерных 

групп, I место, 

2019 

Областная 

выставка 

технического 

творчества 

«Мыслить-

научно, работать-

технично, 

творить –

профессионально

», диплом 1 

место, 2019 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills 

Russia) 

Тамбовской 

области, эксперт, 

2019 

Областной 

конкурс учебно-

методических 

разработок по 

профессиям и 

специальностям 

кластерных 

групп, III место, 

2020 

IX Региональн. 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills 

Russia, эксперт, 

2021 

 

Инженерная 

компьютерная 

графика. 

Организация 

техпроцессов 

при 

строительстве 

Проект 

производства 

работ. 

Эксплуатация 

зданий 

Получение 

профессии 

2-4 

курс 

2-4 

курс 

25 24 25 01.09. 

2014 

 



58.  Курихина 

Людмила 

Константиновна, 

преподаватель  

 

18.04.1981 

 

Первая, 

25.12.2015 

Профессионал

ьное училище 

№11, 

профессия 

«Повар-

кондитер», 4 

разряд, 1999 

Тамбовский 

государственн

ый 

университет 

имени 

Державина, 

социолог, 2004 

Дуальное 

образование как 

основа 

подготовки в 

СПО по ТОП-50, 

2020 

Профпереподгот

овка «Педагогика 

профессионально

го образования», 

2020  

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

Областной 

конкурс 

видеороликов 

профориентаци

онной 

направленности 

«Моя 

профессия», 3 

место, 2020 

Организ 

пригот 

кулинарных 

полуфабрик. 

Процесс 

пригот 

кулинарных 

полуфабрик. 

Организац 

пригот гор 

блюд, закус. 

Процесс 

пригот гор 

блюд, закус. 

Осн.калькуляц

ии 

Организация 

приготовления 

холодных 

блюд и закус 

Организация 

приготовления 

и презентация 

горячих и 

холодных  

сладких блюд, 

десертов и 

напитков 

Процессы 

приготовления 

и презентация 

горячих и 

холодных 

сладких блюд, 

десертов и 

напитков 

Охрана труда 

 

2-3 

курс 

2-3 

курс 

27 29 15 17.03 

2003 

 



59.  Леснова Наталья                              

Юрьевна, 

преподаватель 

10.01.1986 

 

Первая,  

22.12.2016 

Московский 

государственн

ый открытый 

университет, 

менеджмент 

организации, 

2008                       

Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты», 

2019 

Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 2019  

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 2019 

Инструменты 

дистанционного обучения, 

2020 

Как эффективно преподавать 

в новом учебном году, 2020 

Организация интерактивной 

коммуникации в онлайн 

обучении, 2020 

Базовые цифровые 

компетенции учителя , 2020 

Построение 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями, с учетом 

реализации проекта «Билет в 

будущее», 2020 

Управление развитием 

образования: от 

стратегического 

планирования к 

практическим результатам», 

2020 

Обучение по программе 

«Школа губернаторского 

резерва», 2020 

Современные 

управленческие технологии 

как инструмент повышения 

эффективности 

образовательной системы 

региона, 2020  

Эффективная деятельность  

педагога в условиях 

цифрового пространства, 

2020 
Построение 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности), с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее», 2020 

Методика и технология 

формирования цифровой 

компетентности 

обучающихся в современной 

цифровой образовательной 

среде, 2020 

Подготовка региональных 

экспертов конкурсов проф. 

мастерства «Абилимпикс», 

2021 

 

V Региональн. 

чемпионат по 

профессиональ

ному 

мастерству 

среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс», 

эксперт, 2020 

Основы 

бухучета. 

Практические 

основы: 

Бухучет 

активов 

организации; 

Источники 

формирования 

имущества 

организации. 

Практические 

основы 

бухучета 

Финансовое, 

денежное 

обращение, 

кредит. 

Организация 

расчетов с 

бюдкетными и 

внебюджетным

и фондами 

Управление 

персоналом 

2-3 

курс 

2-3 

курс 

23 21 11 01.09. 

2014 

 



60.  Матырская 

Наталья 

Валериановна, 

преподаватель 

Почетная грамота 

Управления 

образования и 

науки Тамбовской 

области 

10.08.1973 

 

Высшая, 

25.12.2015 

Всесоюзный 

заочный 

институт 

текстильной и 

легкой 

промышленнос

ти, экономист, 

1995 

Переподготовка 

«Педагог СПО: 

Реализация 

ФГОС нового 

поколения», 2018 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019 

«ИКТ-

компетентность 

педагога 

(преподавателя): 

современные 

электронные, 

цифровые и 

мультимедийные 

ресурсы», 2019 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Методика 

организации 

современного 

урока в условиях 

современной 

цифровой 

образовательной 

среды, 2020 

Областной 

конкурс 

учебно-

методических 

разработок по 

профессиям и 

специальностям 

кластерных 

групп, III место, 

2019 

V 

Национальный 

чемпионат по 

профессиональ

ному 

мастерству 

среди 

инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс», 

участник, 2019 

Областной 

конкурс 

учебно-

методических 

разработок по 

профессиям и 

специальностям 

кластерных 

групп, I место, 

2020 

Областной 

конкурс 

учебно-

методических 

разработок по 

профессиям и 

специальностям 

кластерных 

групп, II место, 

2020 

Документацион

ное 

обеспечение 

профессион. 

деятельности 

Основы 

экономики. 

Товарная 

политика 

Основы 

маркетинга 

Маркетинг 

Организация 

торговли 

Основы 

организации и 

планирования 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда  

Организация 

работы и 

управление 

подразделениям

и организации 

Основаы 

товароведения 

продовольствен

ных товаров 

1-4 

курс 

1-4 

курс 

34 33 23 01.09. 

2014 

 



61.  Никифорук 

Татьяна 

Алексеевна, 

преподаватель 

19.11.1963 Высшая,  

21.12.2018 

Тамбовский 

институт 

химического 

машиностроен

ия, инженер-

механик, 1985 

 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019 

Профпереподгот

овка «Педагог 

СПО: Реализация 

ФГОС нового 

поколения», 2020 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Областной 

конкурс 

учебно-

методических 

разработок по 

профессиям и 

специальностям 

кластерных 

групп, 

участник, 2018 

Областная 

акция «Виват, 

наука!», 

участник, 2018 

Конкурс доп. 

проф.программ 

повышения 

квалификации 

для различных 

категорий 

граждан, 

разработанных 

с учетом 

международны

х стандартов, 

передовых 

технологий и 

направленных 

на получение 

новых проф. 

компетенций, в 

т.ч. в области 

цифровой 

экономики, 

участник, 2019 

Инженерная 

графика. 

Технология 

сварочных 

работ. 

Основы 

оборудования 

для сварочных 

конструкций. 

Основы расчета 

и 

проектирования 

Основы 

проектирования 

техпроцессов 

Техпроцессы в 

машиностроени

и 

Материаловеде

ние 

2-4 

курс 

2-4 

курс 

29 29 6 01.09. 

2014 

 



62.  Паньков 

Александр 

Владимирович, 

преподаватель 

 

20.07.1982 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

25.11.2020 

ТГТУ, 

инженер по 

специальности 

электроснабже

ния, 2008 

 Переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 

2012 

Использование 

стандартов 

Ворлдскиллс при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

форме 

демонстрационн

ого экзамена по 

компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей, 

2018г. 

Совершенствова

ние деятельности 

преподавателя 

СПО в 

соответствии с 

требованиями 

профессионально

го стандарта, 

2019 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

 

 Основы 

слесарного дела 

Тех. обслуж. 

автомобилей 

Электротехн.  

Устройство 

автомобилей 

Техническая 

диагностика 

Слесарное дело 

и технические 

измерения 

Ремонт 

автомобиля 

Основы окраски 

автомо 

Техническая 

эксплуатация, 

ремонт и 

монтад 

освещения 

Техническая 

эксплуатация, 

ремонт и 

монтаж 

домовых 

слаботоч.сист. 

Основы 

электротехники 

Техника 

слесарных 

работ по 

ремонту 

автомобиля 

 

1-3 

курс 

1-3 

курс 

 21 19 17 01.10. 

2002 

 



63.  Рыжков Анатолий             

Алексеевич, 

преподаватель, 

«Почетный 

работник СПО», 

«Почетная 

грамота 

Минобрнауки», 

Заслуженный 

учитель России 

14.05.1947 Высшая, 

22.01.2016 

Воронежский 

инженерно-

строительный 

институт, 

промышленное 

и гражданское 

строительство, 

1975 

Современные 

технологии и 

инновации в 

системе СПО», 

2018 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

XI 

Всероссийск. 

конкурс на 

лучшее изделие 

художественног

о творчества и 

народных 

промыслов 

педагогических 

работников 

профессиональ

ных 

организаций 

«Мастерами 

славится 

Россия», 

диплом I место, 

2019 

Межрегиональн

ый конкурс 

исследовательс

ких работ 

«Память 

храня», 

специальный 

диплом, 2019 

XI 

Всероссийск. 

конкурс на 

лучшее изделие 

художественног

о творчества и 

народных 

промыслов 

педагогических 

работников 

«Мастерами 

славится 

Россия» 

поощрительный 

диплом, 2019  

Рисунок и 

живопись.  

Изображение 

архитектурного 

замысла при 

проектировании 

Объемно-

пространственн

ая композиция с 

элементами 

макетирования 

История 

архитектуры 

 

2-4 

курс 

2-4 

курс 

19 20 32 01.09. 

2014 

 



64.  Рыжкова Татьяна              

Егоровна, 

преподаватель 

01.05.1955 Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

12.01.2016 

Воронежский 

инженерно-

строительный 

институт, 

промышленное 

и гражданское 

строительство, 

1977, 

Киевская с/х 

академия 

(педагогически

й факультет, 

сельскохозяйст

венное и 

гражданское 

строительство, 

1989                                 

Современные 

технологии и 

инновации в 

системе СПО, 

2018 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 Конструирован

ие зданий и 

сооружений. 

Объемно-

пространственн

ая композиция с 

элементами 

макетирования 

Основы 

градостроитель

ного 

проектирования 

Типология 

зданий 

2-4 

курс 

2-4 

курс 

9 9 42 01.09. 

2014 

 



65.  Семикашева   

Наталья               

Сергеевна, 

преподаватель, 

«Почетная 

грамота 

Минобрнауки», 

«Почетный 

работник СПО» 

28.09.1953 Первая, 

11.08.2017 

Всесоюзный 

заочный 

инженерно-

строительный 

институт, 

промышленное 

и гражданское 

строительство, 

1982                       

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019 

Проф.переподгот

овка 

«Преподаватель 

СПО», 2020 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

Цифровая 

компетентность 

педагога в XXI 

веке, 2020 

Цифровые 

компетенции, 

2021 

 Архитектурное 

материаловеден

ие. 

Организация 

техпроцессов в 

строительстве 

Проектировани

е зданий и 

сооружений 

Орг. 

техпроцессов 

при 

строительстве 

Основы 

экономики  

архит. проект. 

Инженерные 

сети и 

оборудование 

зданий и 

территорий 

Экологические 

основы 

архитектурного 

проектирования 

Архитектурная 

физика 

Стандартизация

, метрология и 

соответствие 

2-4 

курс 

2-4 

курс 

18 18 35 01.09. 

2014 

 



66.  Скаткова 

Виктория 

Анатольевна, 

преподаватель 

29.09.1978 

 

Первая, 

26.05.2017 

ТГУ им. Г. Р. 

Державина, 

Филология 

(зарубежная) 

английский и 

французский 

языки, 2000 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019  

Содержание и 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 2019 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

 Английский 

язык 

2-4 

курс 

2-4 

курс 

25 26 19 01.09. 

2014 

 



67.  Суркова Елена 

Алексеевна, 

преподаватель, 

Почетная грамота 

Тамбовской 

областной Думы 

01.08.1964 Первая, 

23.11.2017 

Тамбовский 

Государственн

ый 

университет, 

физическая 

культура и 

спорт, 2005 

Реализация 

Всероссийского 

Комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в 

средних 

профессиональн

ых 

образовательных 

учреждениях 

области, 2018 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

 Физкультура 1-4 

курс 

1-4 

курс 

18 21 17 01.09. 

2014 

 



68.  Трякин Сергей 

Анатольевич, 

преподаватель, 

«Почетная 

грамота 

управления 

образования и 

науки» 

Благодарственное 

письмо 

Тамбовской 

областной Думы 

 

06.05.1976 

 

Первая, 

27.03.2019 

ТГУ им. Г. Р. 

Державина, 

Математика, 

информатика и 

вычислительна

я техника, 1998 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019 

Содержание и 

методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

ФГОС СОО в 

образовательной 

организации 

СПО, 2020 

Методика 

организации 

современного 

урока в условиях 

современной 

цифровой 

образовательной 

среды, 2020 

 

 Информатика  

Информационн

ые технологии в 

проф.деятельнос

ти. 

Математика. 

Прикладная 

математика 

Элементы 

математической 

логики 

Элементы 

высшей 

математики 

Программное 

обеспечение КС 

Организация 

администр КС 

1-4 

курс 

1-4 

курс 

35 36 20 01.09. 

2014 

 



69.  Шитикова Инна                          

Ивановна, 

преподаватель, 

«Почетный 

работник СПО»                                                                                                                                                                                         

12.02.1949 Первая, 

21.08.2018 

Пензенский 

инженерно-

строительный 

институт, 

промышленное 

и гражданское 

строительство, 

1974                     

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019 

Профпереподгот

овка 

«Преподаватель 

высшей школы: 

Теория, методика 

преподавания и 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

Областной 

конкурс 

учебно-

методических 

разработок по 

профессиям и 

специальностям 

кластерных 

групп, 

участник, 2018 

Областной 

конкурс 

учебно-

методических 

разработок по 

профессиям и 

специальностям 

кластерных 

групп, I место, 

2019 

Областной 

конкурс 

учебно-

методических 

разработок по 

профессиям и 

специальностям 

кластерных 

групп, III место, 

2020 

Проектировани

е зданий и 

сооружений. 

Планирование и 

организация 

процесса 

архитектурного 

проектирования 

и строительства 

 

2-4 

курс 

2-4 

курс 

22 18 45 01.09. 

2014 

 



70.  Шумилина 

Наталья 

Викторовна, 

преподаватель 

12.08.1977 Первая, 

22.11.2018 

Тамбовский 

государственн

ый 

технический 

университет, 

промышленное 

и гражданское 

строительство, 

2004 

Практика и 

методика 

подготовки 

кадров по 

профессии 

«Сантехник» с 

учетом 

стандартов 

Ворлдскиллс 

Россия», 2018 

Профпереподгот

овка «Педагогика 

профессионально

го образования», 

2018 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019 

Инструменты 

дистанционного 

обучения, 2020 

Как эффективно 

преподавать в 

новом учебном 

году, 2020 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Базовые 

цифровые 

компетенции 

учителя, 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

 Конструирован

ие зданий и 

сооружений. 

Метрология и 

технические 

измерения 

Материаловеде

ние 

Техоснащение и 

охрана труда 

Управление  

качеством 

Электротехника 

Электротехника 

и 

микропроцессо

рная техника 

Электротехника 

и электроника 

Материаловеде

ние 

Основы 

экономики 

Экологические 

основы 

природопользов

ания 

Деловое 

общение 

 

 

2-4 

курс 

2-4 

курс 

22 24 7 01.09. 

2014 

 



71.  Юрова Тамара                

Александровна, 

преподаватель 

05.12.1952 Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

12.01.2016 

Московский 

гидромелиорат

ивный 

институт, 

гидромелиорац

ия, 1985       

Организация 

подготовки 

кадров по 50 

наиболее 

востребованным 

и перспективным 

профессиям и 

специальностям, 

2018г. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 

2019 

Организация 

интерактивной 

коммуникации в 

онлайн 

обучении, 2020 

Методика и 

технология 

формирования 

цифровой 

компетентности 

обучающихся в 

современной 

цифровой 

образовательной 

среде, 2020 

 Основы 

электротехники 

Основы 

геодезии 

Проектировани

е зданий и 

сооружений 

Экологические 

основы 

природопользов

ания 

Техобслуживан

ие, монтаж и 

ремонт 

водоснабжения 

и 

водоотведения 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

монтаж 

отопления 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

монтаж 

вентиляции 

Оновы сварного 

дела 

2-4 

курс 

2-4 

курс 

21 20 46 01.09. 

2014 
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