Сведения о педагогических работниках АПОО «ТЭП»
№
п/п
1

Фамилия, имя
отчество
преподавателя
2

Сведения об
образовании

Категория

Стаж работы

Учебные
дисциплины

3

4

5

6

Высшее,
ЛГПИ, учитель
русского языка и
литературы, 1997 г.

1.

Никольская
Наталья
Николаевна

ТГУ им.
Г.Р.Державина,
кандидат
филологических
наук, 2003 г.
ПензГТУ,
менеджмент, 2016 г.

Высшая
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23,
кандидат
филологическ
их наук

Русский язык и
литература,
русский язык и
культура речи,
экономика,
экономический
анализ, основы
экономической
теории, родной
русский язык и
родная
литература

Курсы повышения квалификации и стажировки
7
- Курс "Вовлечение учащихся в обучение" 36 часов, Фоксфорд, сертификат
№1698046-8428, 14.03.2017;
- Курс "Первая помощь" 16 часов, Фоксфорд, сертификат №1700740-7090, от
29.03.2017;
- Конференция "Методическое иинформационное сопровождение деятельности
УМО СПО", 01.02.2017-28.03.2017;
-Никольская Н.Н.Круглый стол "Образование: новые технологии, новые
возможности";
-.Онлайн-трансляции "Московский международный салон образования";
-Центр онлайн- обучения Нетология групп" "Как учителю догнать и перегнать
ученика в сфере цифровых технологий" Цифровой задачник. Сертификат от
17.05.2017;
-Центр онлайн- обучения Нетология групп" "Как учителю догнать и перегнать
ученика в сфере цифровых технологий""Учи-ру" как цифровой инструмент.
Сертификат от 17.05.2017
- Инфоурок. Тестирование «Теория и методика преподавания математики в
общеобразовательной организации». 24.09.2018 №ЭА11437991;
- Участие во Всероссийской программе «Дни финансовой грамотности в
учебных заведениях», 26.10.2018
-Участие в вебинаре Всероссийской программе «Дни финансовой грамотности
в учебных заведениях», 22.10.2018
- защита на Высшую квалификационную категорию. Приказ управления
образования и науки №3471 от 21.12.2018
- Повышение квалификации на курсах «Microsoft», Сертификат 17.12.2018
- Повышение квалификации «Центр онлайн-обучения Неотология–групп» по
теме «Подготовка учащихся к ЕГЭ по русскому языку в рамках ФГОС»
10.05.2019
-Стажировка-практикум в отделе разработки информационных
образовательных ресурсов ООО “Инфометод” “Создание электронного ресурса
“Блог преподавателя” с использованием облачных сервисов”
1-8.07.2016 г.
-Стажировка в филиале ООО «Европа-33» по проблеме «Система показателей
результатов экономической деятельности». 21.05.2019-31.05.2019

2.

3.

4.

Малина
Анастасия
Александровна

Негуляева
Ольга
Владимировна

Москалева
Татьяна
Валерьевна

Высшее, ФГБОУ
ВПО "ВГАУ им.
Петра I", бакалавр
по направлению
"Землеустройство и
кадастры", 2014 г

Высшее,
ТГУ им. Г.Р.
Державина,
филолог,
преподаватель по
специальности
"Филология", 2002
г.
Высшее,
ТГУ им. Г.Р.
Державина,
учитель ТГУ им.
Г.Р. Державина
юриспруденция,
юрист, 2004 г.,

Первая

Соответств
ие
занимаемой
должности

7

17

Финансы,
денежное
обращение и
кредит,
документационн
ое обеспечение
управления,
ПМ. 02
Кадастры и
кадастровая
оценка,
ПМ.04 Оценка
недвижимого
имущества
МДК 01.01
Управление
территориями и
недвижимым
имуществом ,
МДК.03.01
Геодезия с
основамикартогр
афии

Английский
язык

Первая
https://mino
brnauki.gov.
ru/ru/docum
ents/card/?id
_4=561&cat
=/ru/docume
nts/docs/

16

История,
обществознание
, основы
философии,
история, ПОПД,
право

-ИНТУИТ, "Методика подготовки ииследовательских работ студентов" объем
72 часа, Сертификат №101081110, от 30.06.17-14.07.17;
-ИНТУИТ, "Финансы и кредит" объем 72 часа, Сертификат №101081538, от
05.07.17-19.07.17
- Автор и эксперт мероприятия «I Всероссийская олимпиада «Линия знаний:
оценка недвижимого имущества»
- Курсы 72 часа. «Содержательно-методические и технологические основы
экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с
инвалидностью»
Стажировка “Использование современного оборудования и технологий
производства по отраслям” на базе ООО “Сервис-Гео” 21.08.2019-30.08.2019 г.
Стажировка “ТАМБОВПРОЕКТ” «Кадастры и кадастровая оценка», 2020 г.
- Малина А.А.-Благодарность от Министерства финансов РФ за реализацию
проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в РФ» Благодарность №ОС№-Б0525483
-30.10.2019 Благодарность за помощь в организации и проведении бизнесквеста. «АПК-фундамент экономики Тамбовщины. Грамотный экономист-путь
к успеху».
-02.10.2019 Благодарственное письмо за подготовку победителей
Всероссийской олимпиады «Основы геодезии» на портале «МИР Олимпиад»
-03.21.19-14.12.2019 Малина А.А. Повышение квалификации ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» по
дополнительной образовательной программе «Информационные системы и
технологиии» Удостоверение №682410478541
Стажировка МАОУ "Лицей №14" "Обеспечение качества образовательных
достижений учащихся по иностранному языку" в условиях реализации ФГОС "
, 2018 г.
-Консультант Плюс/ Технология ПРОФ, ЗАО "Консультант-Плюс", 2015 г.;
-Курсы повышения квалификации ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" по программе
"Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по
иностранному языку" в условиях реализации ФГОС" 28.03.2016-03.1.2016 108
часов;
-Профессиональная переподготовка ФГБОУ ДПО «ИРДПО», Диплом
№772406959563, «Право на ведение профессиональной деятельности в сфере
управления персоналом», 2018год,;
-Повышение квалификации Национальный фонд повышения квалификации»,
по программе «Развитие инновационной профессиональной деятельности в
организациях СПО», Справка №391/01/ИА, 19.12.2018, объем 520 часов
-Курсы повышения квалификации РТУ МИРЭА-Российский технологический
университет» по программе «Основы информационной безопасности и защита
государственной тайны», объем 72 часа, Удостоверение №АЖ 001637, 2019год

5.

6.

7.

Капустина
Елена
Николаевна

Малина Олеся
Юрьевна

Неплюева
Светлана
Владимировна

Высшее, ТГПИ,
педагогика и
методика
начального
обучения, учитель
начальных классов,
1988 г.,
НССУЗ НП "РФЭТ"
г. Курск,
менеджмент,
менеджер, 2007 г.

Высшее, ТГУ им.
Г.Р. Державина,
учитель по
специальности "
Химия и биология",
1997 г.
РФЭИ, менеджмент
организации,
менеджер, 2009 г.

Высшее,
Мичуринский
государственный
педагогический
институт, учитель
биологии, 1994 г.,
АПЭК г. Курска,
практический
бухгалтер, 2010 г.,

Соответств
ие
занимаемой
должности

Первая

Первая

24

23

27

Руководитель
производственно
й практики,
преподаватель
менеджмента и
профессиональн
ых модулей по
специальности
«Коммерция»

Бизнеспланирование,
АФХД
Химия,
Менеджмент и
маркетинг, ДОУ

Экологические
основы
природопользова
ния;
География,
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти,
безопасность
жизнедеятельнос
ти
естествознание,
биология,
Деловой этикет.

-Стажировка “Работа менеджера отдела сбыта по привлечению клиентов и
заключению договоров отдела доставки”, ООО “Русские лакомства”;2018
- "Создание инновационного образовательного пространства в учреждениях
системы НПО и СПО, ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 2017 г.
-- Обучение в Национальном Открытом Университете» Институт» по курсу
“Менеджмента”, 2017
-Участие в вебинаре”Организация урока физической культуры образовательнопознавательной направленности”, “Просвещение”
-.Курс "Первая помощь" 16 часов, Фоксфорд, сертификат №1710188-4653от
11.04.2017;
- Стажировка в филиале ООО «Европа-33» по проблеме «Организация и
проведение экономической и маркетинговой деятельности». 11.07.201822.07.2018
- Стажировка в филиале ООО «Европа-33» по проблеме «Организация и
проведение экономической и маркетинговой деятельности». 11.03.201922.03.2019
-ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" "Создание инновационного образовательного
пространства в учреждениях СПО", 2016 Г
-Курс "Первая помощь" 16 часов, Фоксфорд, сертификат №1705847-3506 от
07.04.2017;
-Повышение квалификации «Техникум отраслевых технологий»,
«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования
конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью», 72 часа,
ПК-19000015
-03.21.19-14.12.2019 Малина О.Ю.Повышение квалификации ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» по
дополнительной образовательной программе «Информационные системы и
технологиии» Удостоверение №682410478542
-Стажировка “Использование современного оборудования и технологий
производства по отраслям” на базе филиала “Европа” ”, ООО “Европа”“Европа-33”, 21.03.2016-23.03.2016
- Стажировка в филиале ООО «Европа-33» по проблеме «Использование
современного оборудования и технологий производства (по отраслям)».
11.07.2018-22.07.2018
- Стажировка в филиале ООО «Европа-33» по проблеме «Использование
современного оборудования и технологий производства (по отраслям)».
11.03.2019-22.03.2019
-Курс "Первая помощь" 16 часов, Фоксфорд, сертификат №1704492-8736, от
03.04.2017;
-ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" "Создание инновационного образовательного
пространства в учреждениях СПО", 2016 г.
- Курс 72 часа "Работа с одаренными детьми на уроках биологии"

8.

9.

Старикова
Светлана
Вячеславовна

Высшее,
Тамбовский
государственный
педагогический
институт, учитель
математики, 1988 г.

Рязанцева
Людмила
Ивановна

Российский Новый
Университет, г.
Москва,

Высшая
http://www.r
coi68.ru/wpcontent/uplo
ads/oapk/34
71_prikaz_O
AK_211220
18.pdf
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Соответств
ие

51 год

Математика:
алгебра, начала
анализа,
геометрия;
математика,
статистика,
финансовая
математика
Индивидуальны
й проект,
Физика,
безопасность
банковской
деятельности,
Элементы
высшей
математики

Экономика
организации,
основы

- Обучение на курсах повышения квалификации «Организация безопасности
жизнедеятельности», 2018
- Повышение квалификации по программе «Особенности безопасности
жизнедеятельности в профессиональном образовании», 72 часа, РН45373 ПК
00045391, 2019
-22.11.19-02.12.2019 Неплюева С.В. Повышение квалификации ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» по
дополнительной образовательной программе «Информационные системы и
технологиии» Удостоверение №68240846997
-Стажировка в филиале ООО «Европа-33» по проблеме «Система показателей
результатов экономической деятельности» 21.05.2019-31.05.2019
-Консультант Плюс/ Технология ПРОФ, ЗАО "Консультант-Плюс", 2017 г.,
-ИНТУИТ “Введение в математику. Практикум”, 04.02.2016-21.03.2016 г.,
-ИНТУИТ “Введение в проективную геометрию для школьников”, 05.02.201619.02.2016 г.,
-ИНТУИТ “Менеджмент в сфере информационной безопасности”, 12.0526.05.2016 г.
-Курс "Первая помощь" 16 часов, Фоксфорд, сертификат №1702333-6331, от
01.04.2017;
-Курсы обучения ИНТУИТ "Алгебра матриц и линейные пространства" Объем
72 часа. Сертификат №101069068 с 12.05.2017-26-.05.2017;
-Курсы обучения ИНТУИТ "Введение в математику" Объем 72 часа.
Сертификат №101064673 с 01.05.2017-15.05.2017;
- ИНТУИТ, "AdobePhotoshopCS6" объем 72 часа, Сертификат №101084331, от
16.08.17-20.08.17;
- ИНТУИТ, "Алгебра матриц и линейные пространства" объем 72 часа,
Сертификат №101069068, от 12.05.17-26.05.17
- Старикова С.В. Инфоурок. Тестирование «Инклюзивное образование.
Тьюторское сопровождение обучающихся». 20.09.2018. №МЛО7268725
- защита на Высшую квалификационную категорию. Приказ управления
образования и науки №3471 от 21.12.2018
- Участие во Всероссийской программе вебинаров «Дни финансовой
грамотности в учебных заведениях», 25-27.12.2018
- семинар «Информационное обеспечение процесса непрерывного
самоопределения обучающихся Тамбовской области» 8 часов
-12.12.2019-24.01.2020 Старикова С.В. Курс «ИНТУИТ» «Основы
нефтегазового дела», 72 часа, Сертификат №101300604
-22.11.19-02.12.2019 СтариковаС.В. Повышение квалификации ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» по
дополнительной образовательной программе «Информационные системы и
технологиии» Удостоверение №682408467001
Практикующийспециалист:главныйспециалист отделавзаимодействия и
Финансовогоконтроля всудебной системе,старшийконтролер-ревизор
Организационногоотдела, референтгосударственнойгражданской

экономист по
специальности
“Финансы и
кредит”, 2002 г.

10.

Чумаков Роман
Иванович

Высшее, ТГУ им.
Г.Р. Державина,
учитель по
специальности
Физическая
культура и спорт»",
2003 г.

занимаемой
должности,
Практикую
щий
специалист

экономической
теории,
бухгалтерский
учет и
налогообложени
е,
Бухгалтерский
учет,
Экономический
анализ, МДК4
Расчётнокассовые
операции,
Организация
бухучета в
банках;
МДК.03.01
Организация
кассовой работы
в банке
(операции с
наличной
иностранной
валютой,
вкладами,
чеками
(депозитами)

высшая,
Мастер
спорта
России
http://www.r
coi68.ru/wpcontent/uplo
ads/oapk/20
19/399_pril4
_grafik.pdf

15

Физкультура

службы РФ 1класса, начальникконтрольноревизионногоотдела,
-Стажировка в филиале ООО «Европа-33» по проблеме «Выполнение работ по
профессии кассир торгового зала». 11.07.2018-22.07.2018
-Стажировка “Эксплуатация и работа кассовых аппаратов” на базе
филиала “Европа” ”, ООО “Европа”-“Европа-33”,21.03.2019-23.03

Региональный этап Всероссийского конкурса среди тренеров-преподавателей
учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности системы образования в номинации "Мастерство", 1 место,
2014г.
-Конкурс среди тренеров-преподавателей УДОД ФСН области на
представление единовременных выплат, победитель, 2016г.
-Методический семинар "Базовые методики подготовки спортивного резерва в
дзюдо", г.Казань, участник, 2016г.
-Методический семинар "Базовые методики подготовки спортивного резерва
дзюдо: подготовка дзюдоистов в возрасте 12-15 лет", г.Адлер, 2016г.
Курсы: Реализация образовательных программ в организациях
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности,
2016г.
-"Самбо в школу", 2017г.
-"Первая доврачебная помощь", 2018г.
-Благодарность администрации города Тамбова, 2017г.

11.

12.

Зайцева
Людмила
Юрьевна

Удалова Татьяна
Викторовна

Высшее,
ТГУ им. Г.Р.
Державина,
учитель физической
культуры,
школьный психолог
по специальности
"Физическая
культура и спорт",
1999 г.
ТГУ им. Г.Р.
Державина
юриспруденция,
юрист, 2012 г.,

Высшее,
ТГУ им. Г.Р.
Державина,
математик по
специальности
"Математик, 2005 г.,
ТГТУ,
"Автоматизация
проектноконструкторских
работ с
использованием
AutoCAD", 2011 г.,
ТГТУ, оператор
ЭВМ (со знанием
программы "
1С:Предприятие"),
2012 г.

первая

первая

17лет,
декретный
отпуск

ПОПД, право

13лет,
декретный
отпуск

Информационны
е технологии в
ПД,
МДК 05.01
Информационно
е обеспечение
земельноимущественных
отношений,
МДК.05.01.
Геоинформацион
ные технологии,
Элементы
высшей
математики;
Организация
бухучета в
банках;
Информационны
е технологии в
ПД;

-Благодарственное письмо управления по физической культуре и спорту
Тамбовской области, 2017г.
-Благодарность комитета по молодежной политике, физической культуре и
спорту администрации города Тамбова, 2018г.
Почетная грамота Министерства спорта РФ, 2018г.
-Стажировка в структуре ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" на спортивной базе
ТОГБОУ ДО "Областная детско-юношеская спортивная школа" 28.03.201603.11.2016 , 36 часов;
-Курсы повышения квалификации ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" по программе
"Реализация курса "Физическая культура" в условиях становления
современной модели образования" 108 часов;
-ИНТУИТ ”Защита детей от вредной информации”, 2016 г.;
-ИНТУИТ ”Психология и педагогика”, 29.01.2016-12.02.2016 г.;
-ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" "Реализация курса "Физическая культура" в
условиях становления современной модели образования", 2016 г.
-основы менеджмента и маркетинга ТОГБОУ ДО "Областнаядетскоюношеска
спортивна школа" Работа менеджера отдела сбыта по привлечению клиентов и
заключению договоров
-ИНТУИТ Защита детей от вредной информации, 2016
-ИНТУИТ Психологи и педагогика, ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" "Реализаци курса
"Физическа культура" в условихстановлени современной модели образовани",
2016

-ТОИПКРО “Инновационные подходы к преподаванию информатики в
условиях реализации ФГОС”, 2014 г.,
-Консультант Плюс/ Технология ПРОФ, ЗАО "Консультант-Плюс", 2017 г.,
-ИНТУИТ ”Технология и продукты MICROSOFT в обеспечении
информационной безопасности”, 20.10.2015-30.12.2015 г.,
-ИНТУИТ ”Введение в защиту информации от внутренних ИТ-угроз”,
25.09.2015-09.10.2015 г.
- Курс "Первая помощь" 16 часов, Фоксфорд, сертификат №1705844-8840
07.04.2017;
-.Курс 36 часа "Вовлечение учащихся в обучение". Сертификат №317058391498
-Вебинар "Профстандарт для бухгалтеров.". Сертификат №496973
-Участие в конкурсе"Фискальные данные и общие сведения о применении
контрольно-кассовой техники"
-28.04.2017. Курс 72 часа. Создание электронного портфолио педагога в рамках
образовательного портала "Знанио"

13.

14.

Машков Сергей
Николаевич

Унанян Ирина
Рубеновна

ТГУ им. Г.Р.
физик, преподавате
ль по физика;2002
ПАГС,
юриспруденци,
юрист, 2006

Высшее,
Латвийский ордена
Трудового Красного
Знамени
государственный
универститет им.
Петра Стучки,
экономист по
специальности
«Финансы и
кредит», 1986г.

Высшая,
http://www.r
coi68.ru/wpcontent/uplo
ads/oapk/34
71_prikaz_O
AK_211220
18.pdf

МДК.03.01
Организация
кассовой работы
в банке
(операции с
наличной
иностранной
валютой,
вкладами,
чеками
(депозитами)

17

Информатика,
информационны
е технологии в
ПД, право
бухгалтерской
отчетности на
базе интернеттехнологий в
преподавании
профессиональн
ых дисциплин,

-ТОИПКРО "Инновационные подходы к преподаванию информатики в
услових реализации ФГОС";
-Стажировка“Использование интернет-технологий в преподавании
профессиональных дисциплин”, 21.09.16-23.09.2016
-Стажировка по проблеме "Использование интернет-технологий в
преподавании профессиональных дисциплин" Сертификат;

39

МДК. 01.01
Организация
безналичных
расчётов;
МДК.02.01
Организация
кредитной
работы,
Организация
работы с
электронными
платежными
системами

-Курсы повышения квалификации, 17.05.2016-26.05.2016, ФГОУ ВПО
«Тамбовский государственный технический университет», программа 18 часов
«Информационные технологии в деятельности преподавателя», удостоверение
682403574014
-Курсы повышения квалификации, 17.01.2018-02.02.2018, ФГОУ ВПО
«Тамбовский государственный технический университет», программа 42 часа
«Управление кредитной организацией"», удостоверение 682406724408
-Курсы повышения квалификации, 10.11.2018-17.11.2018, ФГОУ ВПО
«Тамбовский государственный технический университет», программа 36 часов
«Роль ВУЗа в реализации концепций повышения качества жизни населения
региона», удостоверение 682406725799

http://www.r
coi68.ru/wpcontent/uplo
ads/oapk/34
71_pril.pdf

Высшая

15.

Заварина Ирина
Ивановна

Высшее,
ФГБОУВО «ТГТУ»,
бакалавр
«Системный анализ
и управление», 2017
г.

Молодой
специалист

2

Информационны
е технологии в
ПД,
МДК 05.01
Информационно
е обеспечение
земельноимущественных
отношений,
МДК.05.01.
Геоинформацион
ные технологии;
информатика,
информационны
е технологии в
ПД;
информатика

-2017 г., ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.
Державина», «Первая доврачебная помощь»
-2017 г., ТаТЖТ - филиал РГУПС, Специальные педагогические подходы и
методы обучения и воспитания инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
-2019 г., ТаТЖТ - филиал РГУПС, ДПП ПК для руководителей, специалистов и
педагогических работников «Охрана труда»
-2019 г., ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.
Державина», «Компетентностно – ориентированные технологии в
преподавании учебных дисциплин в среднем профессиональном образовании
в условиях реализации ФГОС»
-2019 г. ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.
Державина», Информационные системы и технологии
-2020 г., ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.
Державина», «Первая помощь»

