
ТАБЛИЦА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРАМИ 
АПОО “ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА” 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 21.02.05 “ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ” 

 

Фамилия, имя 
отчество 

преподавателя 

Сведения об 
образовании 

Стаж работы 
Категор

ия 
Учебные 

дисциплины Стажировки Курсы повышения квалификации общий педагоги- 
ческий 

Никольская  
Наталья  
Николаевна 

Высшее, 
ЛГПИ, учитель 
русского языка и 
литературы, 1997 
г.Липецк 
 
ТГУ им. 
Г.Р.Державина, 
кандидат 
филологических 
наук, 2003 г.  
 
ПензГТУ, 
менеджмент, 2016 г. 

22 22 Высшая 

Русский язык  и 
литература,  
русский язык и 
культура речи,  
основы 
экономической 
теории, Родной 
русский язык 

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 
 
 

 
-ИНТУИТ ”Стратегический менеджмент”, 12.05-
26.05.2016 г.; 
-Центр онлайн-обучения  "Нетология-групп” 
“Углубленная и олимпиадная  подготовка учащихся по 
русскому языку”, 2016 г.; 
- 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 

Москалева 
Татьяна 
Валерьевна 

Высшее, 
ТГУ им. Г.Р. 
Державина, 
учитель ТГУ им. 
Г.Р. Державина 
юриспруденция, 
юрист, 2004 г., 

  Первая 

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

 

  

Малина 
Анастасия 
Александровна 

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

7 6  

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 
основами 
картографии 
 

 

Стажировка 
“ТАМБОВПРОЕКТ”, 2014 
г. 
Стажировка 
“Использование 
современного 
оборудования  и 
технологий производства 
по отраслям” на базе ООО 
“Сервис-Гео” 21.03.2016-
23.03.2016 г. 
 

-Консультант Плюс/ Технология ПРОФ, ЗАО 
"Консультант-Плюс", 2015 г; 
-ИНТУИТ «Психология и педагогика» 06.06.2016 г.; 
-ИНТУИТ «Финансы», 03.06.2016 г.; 
-ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" "Создание инновационного 
образовательного пространства в учреждениях СПО", 
2016 г.; 
-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» 
 
 

Негуляева  
Ольга  
Владимировна 

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

17 17 

Соответ
ствие 
занимае
мой 
должнос
ти 

Английский 
язык 
Немецкий язык 
 

 Стажировка МАОУ 
"Лицей №14"    
"Обеспечение качества 
образовательных 
достижений учащихся по 
иностранному языку" в 
условиях реализации 
ФГОС " , 2016 г. 

 -Консультант Плюс/ Технология ПРОФ, ЗАО 
"Консультант-Плюс", 2015 г.; 
-ТОГОАУ ДПО "ИПКРО"  "Обеспечение качества 
образовательных достижений учащихся по иностранному 
языку" в условиях реализации ФГОС" 28.03.2016-
03.1.2016 г. 



Малина Олеся 
Юрьевна 

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

22 20 Первая 

Бизнес-
планирование, 
Химия, 
экономический 
анализ, основы  
менеджмента и 
маркетинга 
 
 
 

Стажировка 
“Использование 
современного 
оборудования  и 
технологий производства 
по отраслям” на базе 
филиала “Русские 
лакомства”, 21.03.2016-
23.03.2016 г.,  
Стажировка “Технология 
составления бухгалтерской 
отчетности ” на базе 
филиала “Европа” ”, ООО 
“Европа”-“Европа-33”, 
21.03.2016-23.03.2016 г. 
- Стажировка в филиале 
ООО «Европа-33» по 
проблеме «Организация и 
проведение 
экономической и 
маркетинговой 
деятельности». 11.07.2018-
22.07.2018 
- Стажировка в филиале 
ООО «Европа-33» по 
проблеме «Организация и 
проведение 
экономической и 
маркетинговой 
деятельности». 11.03.2019-
22.03.2019 
 

 -Консультант Плюс/ Технология ПРОФ, ЗАО 
"Консультант-Плюс", 2015 г., 
-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 
. 

Неплюева  
Светлана  
Владимировна 

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

28 12 Первая 

Экологические 
основы 
природопользова
ния, 
география, 
естествознание 
Основы  
безопасности 
жизнедеятельнос
ти, 
безопасность 
жизнедеятельнос
ти; 

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 

-Консультант Плюс/ Технология ПРОФ, ЗАО 
"Консультант-Плюс", 2015 г.,  
-ИНТУИТ “Экология”, 6.11.2015-10.12.2015 г.,  
-ИНТУИТ «Технология и продукты Microsoft»,  2015 г.,  
 -ИНТУИТ “Экономика и природопользование” 
26.11.2015-10.12.2015 г.; 
-Курс "Первая помощь" 16 часов, Фоксфорд, сертификат 
№1704492-8736, от 03.04.2017; 
-ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" "Создание инновационного 
образовательного пространства в учреждениях СП 
О", 2016 г. 
-. Курс 72 часа "Работа с одаренными детьми на уроках 
биологии" 



Деловой этикет, 
Экология моего 
края  
 
 

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 
 
 
 

- 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 

Заварина Ирина 
Ивановна 

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

2 2 

Молодо
й 
специал
ист 

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

 

 

Чумаков Роман 
Иванович 

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

  Высшая 

Физическая 
культура/адапти
вная физическая 
культура  

 

 



Старикова 
Светлана  
Вячеславовна 

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

26 26 высшая 

Математика: 
алгебра, начала 
анализа, 
геометрия; 
 математика, 
статистика 
 Физика, 
астрономия 
 

Стажировка 
“Статистический учет 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров ” на базе филиала 
“Европа” ”, ООО 
“Европа”-“Европа-33”, 
21.03.2016-23.03.2016 г. 
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”, 05.02.2016-19.02.2016 г.,  
-ИНТУИТ “Менеджмент в сфере информационной 
безопасности”, 12.05-26.05.2016 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, "Adobe Photoshop CS6" 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 

Рязанцева 
Людмила 
Ивановна 

Высшее, 
Российский Новый 
Университет, г. 
Москва,  
экономист по 
специальности 
“Финансы и 
кредит”, 2002 г. 

50 4 

Практик
ующий 
специал
ист 

Экономика 
организации, 
бухгалтерский 
учет и 
налогообложени
е  
 

Практикующий 
специалист: главный 
специалист отдела 
взаимодействия  и 
финансового контроля в 
судебной системе,  
старший контролер-
ревизор организационного 
отдела, референт   
государственной 
гражданской службы РФ 1 
класса, начальник 

-Соответствие занимаемой должности 



контрольно-ревизионного 
отдела,  
Стажировка 
“Эксплуатация и работа 
кассовых аппаратов” на 
базе филиала “Европа” ”, 
ООО “Европа”-“Европа-
33”, 21.03.2016-23.03.2016 
- Стажировка в филиале 
ООО «Европа-33» по 
проблеме «Выполнение 
работ по профессии кассир 
торгового зала». 
11.07.2018-22.07.2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРАМИ 
АПОО “ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА” 

 
38.02.07 Банковское дело 

 
 

Фамилия, имя 
отчество 

преподавателя 

Сведения об 
образовании 

Стаж работы 
Кате
гория 

Учебные 
дисциплины Стажировки Курсы повышения квалификации общий педагоги- 

ческий 

Никольская  
Наталья  
Николаевна 

Высшее, 
ЛГПИ, учитель 
русского языка и 
литературы, 1997 
г.Липецк 
 
ТГУ им. 
Г.Р.Державина, 
кандидат 
филологических 
наук, 2003 г.  
 
ПензГТУ, 
менеджмент, 2016 
г. 

22 22 Выс
шая 

Русский язык  
и литература,  
русский язык 
и культура 
речи,  
основы 
экономическо
й теории, 
психология 
общения, 
родной 
русский язык 

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 
 
 

-ИНТУИТ ”Стратегический менеджмент”, 12.05-26.05.2016 г.; 
-Центр онлайн-обучения  "Нетология-групп” “Углубленная и 
олимпиадная  подготовка учащихся по русскому языку”, 2016 г.; 
- 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 информационное 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 

Негуляева  
Ольга  

Высшее,  
ТГУ им. Г.Р. 17 17 Соот

ветст
Английский 
язык 

 Стажировка МАОУ 
"Лицей №14"    

 -Консультант Плюс/ Технология ПРОФ, ЗАО "Консультант-Плюс", 
2015 г.; 



Владимировна Державина,  
филолог, 
преподаватель по 
специальности  
"Филология", 2002 
г. 

вие 
зани
маем
ой 
долж
ности 

Немецкий 
язык 
 

"Обеспечение качества 
образовательных 
достижений учащихся 
по иностранному 
языку" в условиях 
реализации ФГОС " , 
2016 г. 

-ТОГОАУ ДПО "ИПКРО"  "Обеспечение качества образовательных 
достижений учащихся по иностранному языку" в условиях реализации 
ФГОС" 28.03.2016-03.1.2016 г. 

Москалева 
Татьяна 
Валерьевна 

Высшее, 
ТГУ им. Г.Р. 
Державина, 
учитель ТГУ им. 
Г.Р. Державина 
юриспруденция, 
юрист, 2004 г., 

  Перв
ая 

История, 
обществознан
ие , основы 
философии, 
история, 
ПОПД, 
право 

  

Рязанцева 
Людмила 
Ивановна 

Российский Новый 
Университет, г. 
Москва,  
экономист по 
специальности 
“Финансы и 
кредит”, 2002 г. 

50 4 

Прак
тику
ющи
й 
спец
иалис
т 

Экономика 
организации, 
бухгалтерски
й учет и 
налогооблож
ение, 
организация 
бухгалтерско
го учета в 
банках , 
ПМ03Выпол
нение работ 
по профессии 
Контролер 
Сберегательн
ого банка 
 

Практикующий 
специалист: главный 
специалист отдела 
взаимодействия  и 
финансового контроля 
в судебной системе,  
старший контролер-
ревизор 
организационного 
отдела, референт   
государственной 
гражданской службы 
РФ 1 класса, начальник 
контрольно-
ревизионного отдела,  
Стажировка 
“Эксплуатация и 
работа кассовых 
аппаратов” на базе 
филиала “Европа” ”, 
ООО “Европа”-
“Европа-33”, 
21.03.2016-23.03.2016 
- Стажировка в 
филиале ООО «Европа-
33» по проблеме 
«Выполнение работ по 
профессии кассир 
торгового зала». 
11.07.2018-22.07.2018 
 

-Соответствие занимаемой должности 



Малина Олеся 
Юрьевна 

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

22 20 Перв
ая 

Основы 
предпринима
тельской 
деятельности, 
экономическ
ий анализ, 
основы  
менеджмента 
и маркетинга, 
Маркетинг, 
документаци
онное 
обеспечение 
управления., 
АФХД, 
Психология 
личности и 
профессиона
льное 
самоопределе
ние 
 
 
 
 

Стажировка 
“Использование 
современного 
оборудования  и 
технологий 
производства по 
отраслям” на базе 
филиала “Русские 
лакомства”, 21.03.2016-
23.03.2016 г.,  
Стажировка 
“Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчетности ” на базе 
филиала “Европа” ”, 
ООО “Европа”-
“Европа-33”, 
21.03.2016-23.03.2016 г. 
- Стажировка в 
филиале ООО «Европа-
33» по проблеме 
«Организация и 
проведение 
экономической и 
маркетинговой 
деятельности». 
11.07.2018-22.07.2018 
- Стажировка в 
филиале ООО «Европа-
33» по проблеме 
«Организация и 
проведение 
экономической и 
маркетинговой 
деятельности». 
11.03.2019-22.03.2019 
 

 -Консультант Плюс/ Технология ПРОФ, ЗАО "Консультант-Плюс", 
2015 г., 
-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 
. 

Неплюева  
Светлана  
Владимировна 

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

28 12 Перв
ая 

Экологически
е основы 
природопольз
ования, 
география, 
естествознан
ие 

Стажировка 
“Использование 
современного 
оборудования  и 
технологий 
производства по 
отраслям” на базе 

-Консультант Плюс/ Технология ПРОФ, ЗАО "Консультант-Плюс", 
2015 г.,  
-ИНТУИТ “Экология”, 6.11.2015-10.12.2015 г.,  
-ИНТУИТ «Технология и продукты Microsoft»,  2015 г.,  
 -ИНТУИТ “Экономика и природопользование” 26.11.2015-10.12.2015 
г.; 
-Курс "Первая помощь" 16 часов, Фоксфорд, сертификат №1704492-



практический  
бухгалтер, 2010 г.,  

Основы  
безопасности 
жизнедеятель
ности, 
безопасность 
жизнедеятель
ности; 
Деловой 
этикет, 
Экология 
моего края  
 
 
 

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 

8736, от 03.04.2017; 
-ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" "Создание инновационного 
образовательного пространства в учреждениях СП 
О", 2016 г. 
-. Курс 72 часа "Работа с одаренными детьми на уроках биологии" 
- 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 

Заварина 
Ирина 
Ивановна 

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

2 2 

Моло
дой 
спец
иалис
т 

Информацио
нные 
технологии в 
ПД, 
Информатика  

  

Старикова 
Светлана  
Вячеславовна 

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

26 26 высш
ая 

Математика: 
алгебра, 
начала 
анализа, 
геометрия; 
астрономия; 
 математика, 
статистика, 
финансовая 
математика, 
элементы 
высшей 
математики, 
безопасность 

Стажировка 
“Статистический учет 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров ” на базе 
филиала “Европа” ”, 
ООО “Европа”-
“Европа-33”, 
21.03.2016-23.03.2016 г. 
Стажировка в филиале 
ООО «Европа-33» по 
проблеме «Система 
показателей 
результатов 

-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”, 
05.02.2016-19.02.2016 г.,  
-ИНТУИТ “Менеджмент в сфере информационной безопасности”, 
12.05-26.05.2016 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. 



банковской 
деятельности 
 

экономической 
деятельности» 
21.05.2019-31.05.2019 
 

Сертификат №101064673 с 01.05.2017-15.05.2017; 
- ИНТУИТ, "Adobe Photoshop CS6" 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 

Чумаков Роман 
Иванович 

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

  Выс
шая 

Физическая 
культура/ада
птивная 
физическая 
культура  

  

Унанян 
Ирина 
Рубеновна 

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

39 23 Выс
шая 

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

 

Курсы повышения квалификации, 14.05.2007-25.05.2007, ГОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет», направление 
«Инновационная деятельность» 72 часа, удостоверение 19-440. 
Курсы повышения квалификации, 01.02.2010-31.05.2010, ГОУ ВПО 
«Тамбовский государственный технический университет», программа 
«Основы научно-инновационной деятельности в ВУЗе» 72 часа, 
удостоверение № ИП-456.. 
Курсы повышения квалификации, 11.03.2015-14.03.2015, ФГОУ ВПО 
«Тамбовский государственный технический университет», программа 
«Технологии современного менеджмента», 18 часов, удостоверение 
682401354073.  
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 

 



ТАБЛИЦА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРАМИ 
АПОО “ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА” 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.02.04 “Коммерция (по отраслям) ” 

 

Фамилия, имя 
отчество 

преподавателя 

Сведения об 
образовании 

Стаж работы 
Категор

ия 
Учебные 

дисциплины Стажировки Курсы повышения квалификации общий педагоги 
ческий 

Никольская  
Наталья  
Николаевна 

Высшее, 
ЛГПИ, учитель 
русского языка и 
литературы, 1997 
г.Липецк 
 
ТГУ им. 
Г.Р.Державина, 
кандидат 
филологических 
наук, 2003 г.  
 
ПензГТУ, 
менеджмент, 2016 г. 

22 22 Высшая 

Русский язык  и 
литература,  
русский язык и 
культура речи, , 
Родной русский 
язык 
Экономическая 
теория, экономика 
 

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 
 
 

 
-ИНТУИТ ”Стратегический менеджмент”, 12.05-
26.05.2016 г.; 
-Центр онлайн-обучения  "Нетология-групп” 
“Углубленная и олимпиадная  подготовка учащихся по 
русскому языку”, 2016 г.; 
- 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 

Москалева 
Татьяна 
Валерьевна 

Высшее, 
ТГУ им. Г.Р. 
Державина, 
учитель ТГУ им. 
Г.Р. Державина 
юриспруденция, 
юрист, 2004 г., 

  Первая 

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

 

  

Малина 
Анастасия 
Александровна 

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

7 6  

Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит,  
документационно
е обеспечение 
управления, 

 
 

Стажировка 
“ТАМБОВПРОЕКТ”, 2014 
г. 
Стажировка 
“Использование 
современного 
оборудования  и 
технологий производства 
по отраслям” на базе ООО 
“Сервис-Гео” 21.03.2016-
23.03.2016 г. 
 

-Консультант Плюс/ Технология ПРОФ, ЗАО 
"Консультант-Плюс", 2015 г; 
-ИНТУИТ «Психология и педагогика» 06.06.2016 г.; 
-ИНТУИТ «Финансы», 03.06.2016 г.; 
-ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" "Создание инновационного 
образовательного пространства в учреждениях СПО", 
2016 г.; 
-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» 
 
 

Негуляева  
Ольга  
Владимировна 

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

17 17 

Соответ
ствие 
занимае
мой 
должнос
ти 

Английский язык 
Немецкий язык 
 

 Стажировка МАОУ 
"Лицей №14"    
"Обеспечение качества 
образовательных 
достижений учащихся по 
иностранному языку" в 
условиях реализации 
ФГОС " , 2016 г. 

 -Консультант Плюс/ Технология ПРОФ, ЗАО 
"Консультант-Плюс", 2015 г.; 
-ТОГОАУ ДПО "ИПКРО"  "Обеспечение качества 
образовательных достижений учащихся по иностранному 
языку" в условиях реализации ФГОС" 28.03.2016-
03.1.2016 г. 

Малина Олеся 
Юрьевна 

Высшее, ТГУ им. 
Г.Р. Державина,   
учитель по 
специальности " 

22 20 Первая 

Бизнес-
планирование, 
Химия, 
экономический 

Стажировка 
“Использование 
современного 
оборудования  и 

 -Консультант Плюс/ Технология ПРОФ, ЗАО 
"Консультант-Плюс", 2015 г., 
-ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" "Создание инновационного 
образовательного пространства в учреждениях СПО", 



Химия и биология", 
1997 г. 
РФЭИ, менеджмент 
организации, 
менеджер,  2009 г.  

анализ,  
Менеджмент,  
Внешнеэкономиче
ская деятельность, 
ПМ02. 
Организация и 
проведение 
экономической и 
маркетинговой 
деятельности 
Финансы, налоги 
и 
налогообложение 
Анализ 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
Маркетинг 
 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

технологий производства 
по отраслям” на базе 
филиала “Русские 
лакомства”, 21.03.2016-
23.03.2016 г.,  
Стажировка “Технология 
составления бухгалтерской 
отчетности ” на базе 
филиала “Европа” ”, ООО 
“Европа”-“Европа-33”, 
21.03.2016-23.03.2016 г. 
- Стажировка в филиале 
ООО «Европа-33» по 
проблеме «Организация и 
проведение 
экономической и 
маркетинговой 
деятельности». 11.07.2018-
22.07.2018 
- Стажировка в филиале 
ООО «Европа-33» по 
проблеме «Организация и 
проведение 
экономической и 
маркетинговой 
деятельности». 11.03.2019-
22.03.2019 
 

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 
. 

Неплюева  
Светлана  
Владимировна 

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

28 12 Первая 

Экологические 
основы 
природопользован
ия, 
география, 
естествознание 
Основы  
безопасности 
жизнедеятельност
и, 
безопасность 
жизнедеятельност
и; 
Деловой этикет,  
Логистика, 
Стандартизация, 
метрология и 

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 

-Консультант Плюс/ Технология ПРОФ, ЗАО 
"Консультант-Плюс", 2015 г.,  
-ИНТУИТ “Экология”, 6.11.2015-10.12.2015 г.,  
-ИНТУИТ «Технология и продукты Microsoft»,  2015 г.,  
 -ИНТУИТ “Экономика и природопользование” 
26.11.2015-10.12.2015 г.; 
-Курс "Первая помощь" 16 часов, Фоксфорд, сертификат 
№1704492-8736, от 03.04.2017; 
-ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" "Создание инновационного 
образовательного пространства в учреждениях СП 
О", 2016 г. 
-. Курс 72 часа "Работа с одаренными детьми на уроках 
биологии" 
- Обучение на курсах повышения квалификации 
«Организация безопасности жизнедеятельности», 2018 
- Повышение квалификации по программе «Особенности 
безопасности жизнедеятельности в профессиональном 



подтверждение 
соответствия,  
ПМ03Управление 
ассортиментом, 
оценка качества и 
обеспечение 
сохраняемости 
товаров 
Теоретические 
основы 
товароведения 
Товароведение 
продовольственны
х и 
непродовольствен
ных товаров  
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности, 
Экология моего 
края 
 

- Стажировка в филиале 
ООО «Европа-33» по 
проблеме «Использование 
современного 
оборудования и 
технологий производства 
(по отраслям)». 
11.03.2019-22.03.2019 
 
 
 

образовании», 72 часа, РН45373 ПК 00045391, 2019 

Заварина Ирина 
Ивановна 

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

2 2 

Молодо
й 
специал
ист 

Информационные 
технологии в ПД, 
МДК 05.01 
Информационное 
обеспечение 
земельно-
имущественных 
отношений, 
МДК.05.01. 
Геоинформационн
ые технологии; 
информатика, 
информационные 
технологии в ПД; 
информатика 
 

 

 

Чумаков Роман 
Иванович 

Высшее, ТГУ им. 
Г.Р. Державина,   
учитель по 
специальности 
Физическая 

  Высшая 

Физическая 
культура/адаптивн
ая физическая 
культура , 
Фитнес+ 

 

 



культура и спорт»", 
2003 г. 

Старикова 
Светлана  
Вячеславовна 

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

26 26 высшая 

Математика: 
алгебра, начала 
анализа, 
геометрия;астроно
мия 
 математика, 
статистика 
 

Стажировка 
“Статистический учет 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров ” на базе филиала 
“Европа” ”, ООО 
“Европа”-“Европа-33”, 
21.03.2016-23.03.2016 г. 
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”, 05.02.2016-19.02.2016 г.,  
-ИНТУИТ “Менеджмент в сфере информационной 
безопасности”, 12.05-26.05.2016 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, "Adobe Photoshop CS6" 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 

Рязанцева 
Людмила 
Ивановна 

Высшее, 
Российский Новый 
Университет, г. 
Москва,  
экономист по 
специальности 
“Финансы и 
кредит”, 2002 г. 

50 4 

Практик
ующий 
специал
ист 
-
Соответ
ствие 
занимае
мой 
должнос

Экономика 
организации, 
бухгалтерский 
учет и 
налогообложение, 
ПМ04Выполнение 
работ по 
профессии кассир 
торгового зала 
Расчётно-

Практикующий 
специалист: главный 
специалист отдела 
взаимодействия  и 
финансового контроля в 
судебной системе,  
старший контролер-
ревизор организационного 
отдела, референт   
государственной 

 



ти кассовые 
операции 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности  
 

гражданской службы РФ 1 
класса, начальник 
контрольно-ревизионного 
отдела,  
Стажировка 
“Эксплуатация и работа 
кассовых аппаратов” на 
базе филиала “Европа” ”, 
ООО “Европа”-“Европа-
33”, 21.03.2016-23.03.2016 
- Стажировка в филиале 
ООО «Европа-33» по 
проблеме «Выполнение 
работ по профессии кассир 
торгового зала». 
11.07.2018-22.07.2018 
 

Капустина 
Елена 

Николаевна 

Высшее, ТГПИ,  
педагогика и 

методика 
начального 

обучения, 1988 г., 
учитель начальных 

классов 
Среднее 

специальное, 
НССУЗ НП РФЭТ г. 
Курск, менеджмент, 
менеджер,  2007 г. 

28 25 

Соответ
ствие 

занимае
мой 

должнос
ти 

ПМ.01Организаци
я и управление 

торгово-сбытовой 
деятельностью 

МДК.01.01Органи
зация 

коммерческой 
деятельности 

МДК.01.02Органи
зация торговли 

МДК.01.03Технич
еское оснащение 

торговых 
организаций и 
охрана труда 

Учебная практика Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 
Менеджмент Д-21 
Менеджмент К-21 
Деловой этикет Д-31 
Основы менеджм. 
и маркет. З-21 
Тех.оснащен. К-21 

"КонсультантПлюс/ 
Технология ПРОФ", 2009 

г. 
"Метод проектов", 

тематические тренинги 
Intel "Элементы", 2013 г.; 

-Стажировка “Работа 
менеджера отдела сбыта 

по привлечению клиентов 
и заключению договоров 
отдела доставки”, ООО 
“Русские лакомства”; 

- "Создание инновационного образовательного 
пространства в учреждениях системы НПО и СПО, 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 2013 г. 
- Консультант Плюс/ Технология ПРОФ, ЗАО 

"Консультант-Плюс", 2015 г. 
- Обучение в Национальном Открытом Университете» 

Институт» по курсу “Менеджмента” 
-Участие в вебинаре”Организация урока физической 

культуры образовательно-познавательной 
направленности”, “Просвещение” 

 
 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРАМИ 
АПОО “ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА” 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.02.01 “Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ” 

 

Фамилия, имя 
отчество 

преподавателя 

Сведения об 
образовании 

Стаж работы 
Категор

ия 
Учебные 

дисциплины Стажировки Курсы повышения квалификации общий педагоги
ческий 

Никольская  
Наталья  
Николаевна 

Высшее, 
ЛГПИ, учитель 
русского языка и 
литературы, 1997 
г.Липецк 
 
ТГУ им. 
Г.Р.Державина, 
кандидат 
филологических 
наук, 2003 г.  
 
ПензГТУ, 
менеджмент, 2016 г. 

22 22 Высшая 

Русский язык  и 
литература,  
русский язык и 
культура речи, 
Родной русский 
язык 
Экономическая 
теория, экономика 
 
 
 
 

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 
 
 

 
-ИНТУИТ ”Стратегический менеджмент”, 12.05-
26.05.2016 г.; 
-Центр онлайн-обучения  "Нетология-групп” 
“Углубленная и олимпиадная  подготовка учащихся по 
русскому языку”, 2016 г.; 
- 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 

Москалева 
Татьяна 
Валерьевна 

Высшее, 
ТГУ им. Г.Р. 
Державина, 
учитель ТГУ им. 
Г.Р. Державина 
юриспруденция, 
юрист, 2004 г., 

  Первая 

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

 

  

Малина 
Анастасия 
Александровна 

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

7 6  

Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит,  
документационно
е обеспечение 
управления 

 
 

Стажировка 
“ТАМБОВПРОЕКТ”, 2014 
г. 
Стажировка 
“Использование 
современного 
оборудования  и 
технологий производства 
по отраслям” на базе ООО 
“Сервис-Гео” 21.03.2016-
23.03.2016 г. 
 

-Консультант Плюс/ Технология ПРОФ, ЗАО 
"Консультант-Плюс", 2015 г; 
-ИНТУИТ «Психология и педагогика» 06.06.2016 г.; 
-ИНТУИТ «Финансы», 03.06.2016 г.; 
-ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" "Создание инновационного 
образовательного пространства в учреждениях СПО", 
2016 г.; 
-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» 
 
 

Негуляева  
Ольга  
Владимировна 

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

17 17 

Соответ
ствие 
занимае
мой 
должнос
ти 

Английский язык 
Немецкий язык 
 

 Стажировка МАОУ 
"Лицей №14"    
"Обеспечение качества 
образовательных 
достижений учащихся по 
иностранному языку" в 
условиях реализации 
ФГОС " , 2016 г. 

 -Консультант Плюс/ Технология ПРОФ, ЗАО 
"Консультант-Плюс", 2015 г.; 
-ТОГОАУ ДПО "ИПКРО"  "Обеспечение качества 
образовательных достижений учащихся по иностранному 
языку" в условиях реализации ФГОС" 28.03.2016-
03.1.2016 г. 

Малина Олеся 
Юрьевна 

Высшее, ТГУ им. 
Г.Р. Державина,   
учитель по 
специальности " 

22 20 Первая 

Химия, 
экономический 
анализ,  
Менеджмент,  

Стажировка 
“Использование 
современного 
оборудования  и 

 -Консультант Плюс/ Технология ПРОФ, ЗАО 
"Консультант-Плюс", 2015 г., 
-ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" "Создание инновационного 
образовательного пространства в учреждениях СПО", 



Химия и биология", 
1997 г. 
РФЭИ, менеджмент 
организации, 
менеджер,  2009 г.  

Аудит, 
Анализ 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
Основы 
предпринимательс
кой деятельности, 
ПМ03Проведение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 
Организация 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности 
ПМ04Составление 
и использование 
бухгалтерской 
отчетности 
Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчетности 
Основы анализа 
бухгалтерской 
отчетности 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности 
 

технологий производства 
по отраслям” на базе 
филиала “Русские 
лакомства”, 21.03.2016-
23.03.2016 г.,  
Стажировка “Технология 
составления бухгалтерской 
отчетности ” на базе 
филиала “Европа” ”, ООО 
“Европа”-“Европа-33”, 
21.03.2016-23.03.2016 г. 
- Стажировка в филиале 
ООО «Европа-33» по 
проблеме «Организация и 
проведение 
экономической и 
маркетинговой 
деятельности». 11.07.2018-
22.07.2018 
- Стажировка в филиале 
ООО «Европа-33» по 
проблеме «Организация и 
проведение 
экономической и 
маркетинговой 
деятельности». 11.03.2019-
22.03.2019 
 

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 
. 

Неплюева  
Светлана  
Владимировна 

Высшее, 
Мичуринский  
государственный 
педагогический 
институт, учитель 
биологии, 1994 г., 

28 12 Первая 

Экологические 
основы 
природопользован
ия, 
география, 
естествознание 

Стажировка 
“Использование 
современного 
оборудования  и 
технологий производства 
по отраслям” на базе 

-Консультант Плюс/ Технология ПРОФ, ЗАО 
"Консультант-Плюс", 2015 г.,  
-ИНТУИТ “Экология”, 6.11.2015-10.12.2015 г.,  
-ИНТУИТ «Технология и продукты Microsoft»,  2015 г.,  
 -ИНТУИТ “Экономика и природопользование” 
26.11.2015-10.12.2015 г.; 



АПЭК г. Курска, 
практический  
бухгалтер, 2010 г.,  

Основы  
безопасности 
жизнедеятельност
и, 
безопасность 
жизнедеятельност
и; 
Деловой этикет,  
Экология моего 
края 
 

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 СП 
О", 2016 г. 
-. Курс 72 часа "Работа с одаренными детьми на уроках 
биологии" 
- 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 

Заварина Ирина 
Ивановна 

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

2 2 

Молодо
й 
специал
ист 

информационные 
технологии в ПД; 
информатика, 
ПМ06.Выполнени
е работ по 
профессии 
бухгалтер со 
знанием 1С 
Бухгалтерии 
Автоматизация 
бухгалтерского 
учета 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности 
 
 

 

 

Чумаков Роман 
Иванович 

Высшее, ТГУ им. 
Г.Р. Державина,   
учитель по 
специальности 
Физическая 

  Высшая 

Физическая 
культура/адаптивн
ая физическая 
культура   

 

 



культура и спорт»", 
2003 г. 

Старикова 
Светлана  
Вячеславовна 

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

26 26 высшая 

Математика: 
алгебра, начала 
анализа, 
геометрия; 
астрономия; 
 математика, 
статистика 
 

Стажировка 
“Статистический учет 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров ” на базе филиала 
“Европа” ”, ООО 
“Европа”-“Европа-33”, 
21.03.2016-23.03.2016 г. 
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”, 05.02.2016-19.02.2016 г.,  
-ИНТУИТ “Менеджмент в сфере информационной 
безопасности”, 12.05-26.05.2016 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, "Adobe Photoshop CS6" 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 

Рязанцева 
Людмила 
Ивановна 

Высшее, 
Российский Новый 
Университет, г. 
Москва,  
экономист по 
специальности 
“Финансы и 
кредит”, 2002 г. 

50 4 

Практик
ующий 
специал
ист 
-
Соответ
ствие 
занимае
мой 
должнос

Экономика 
организации,  
Налоги и 
налогообложение 
Основы 
бухгалтерского 
учета 
ПМ01. 
Документировани
е хозяйственных 

Практикующий 
специалист: главный 
специалист отдела 
взаимодействия  и 
финансового контроля в 
судебной системе,  
старший контролер-
ревизор организационного 
отдела, референт   
государственной 

 



ти операций и 
ведение 
бухгалтерского 
учета имущества 
организации  
Практические 
основы 
бухгалтерского 
учета имущества 
организации 
Учебная практика 
ПМ02Ведение 
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
активов, 
выполнение работ 
по 
инвентаризации 
активов и 
финансовых 
обязательств 
организации 
Практические 
основы 
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
имущества 
Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации 
 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 
ПМ05Выполнение 
работ по 
профессии кассир 
Расчетно-
кассовые 

гражданской службы РФ 1 
класса, начальник 
контрольно-ревизионного 
отдела,  
Стажировка 
“Эксплуатация и работа 
кассовых аппаратов” на 
базе филиала “Европа” ”, 
ООО “Европа”-“Европа-
33”, 21.03.2016-23.03.2016 
- Стажировка в филиале 
ООО «Европа-33» по 
проблеме «Выполнение 
работ по профессии кассир 
торгового зала». 
11.07.2018-22.07.2018 
 



операции 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности 
 

 
 
 
 
 
 


