Список педагогических работников
Тамбовского областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Промышленно-технологический колледж»
по состоянию на 01.03.2017
Ф.И.О. работника,
должность,
награды (государственные,
отраслевые)

Результаты
Образование (какое учебное
аттестации
заведение окончил, специальность
(квалификац. по диплому, год окончания)
категория,
соответствие
занимаемой
должности,
дата
прохождения

Обучаются заочно ( ВУЗ, специальность, курс);
наличие ученой степени, ученого звания.
Курсы повышения квалификации,
переподготовка направление, год прохождения

Бегунова Любовь Ерофеевна Высшая
преподаватель
категория
19.12.2013

Воронежский инженерноСоздание инновационного образовательного
строительный институт,
пространства в учреждениях среднего
Сельскохозяйственное строительство, профессионального образования, 2015
1983

Бестолков Денис
Первая
Александрович преподаватель категория
26.11.2014

ГОУ ВПО «Мичуринский
государственный педагогический
институт» «Педагогика и методика
начального образования» 2006

Бестолков Дмитрий
Первая
Александрович преподаватель категория
25.12.2015

ГОУ ВПО «Мичуринский
кандидат филологических наук
государственный педагогический
институт» Русский язык и литература Создание инновационного образовательного
2008
пространства в учреждениях среднего
профессионального образования, 2015

Современные технологии и инновации в системе
среднего профессионального образования, 2016
Оценка образовательных результатов в
соответствии с требованиями ФГОС СПО, 2016

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства и общественного
признания за последние два
года

Какие предметы преподает

Проектирование зданий и сооружений
Проект производства работ
Основы геодезии
Особенности проектирования систем
газораспределения и газопотребления
Нормирование труда и сметы
Реализация проектирования систем
газораспределения и газопотребления с
использованием компьютерных
технологий
Технология ручной электродуговой
сваркой
Основы материаловедения
Охрана труда
Метрология и стандартизация
Метрология, стандартизация и
сертификация
Материалы и изделия
Материаловедение
Областной сетевой конкурс «IT История
– учитель 2015», участник
Основы философии
Психология и этика профессиональной
деятельности
Логистика
Профессиональная эстетика
Социальная психология
Психология общения

Педстаж
Общ
ий

16

С
какого
времени
работае
тв
данной
образов
ательно
й
организ
ации
(по осн.
месту
работы)
2000

10

2006

8

2008

Бесхлебная Тамара Семёновна Высшая
преподаватель
категория
25.12.2015
Болдырева Татьяна
Высшая
Владимировна преподаватель категория
Мастер спорта России
22.12.2016
международного класса по
пауэрлифтингу
Булыгина Ангелина
Александровна
преподаватель

Каменская Татьяна
Алексеевна преподаватель

Высшая
категория
19.12.2013

Климова Екатерина Юрьевна Высшая
преподаватель
категория
25.12.2015

Плодоовощной институт им. И.В.
Создание инновационного образовательного
Мичурина «Экономика и организация пространства в учреждениях среднего
сельского хозяйства» 1987
профессионального образования, 2015

Всероссийский интернетТехнология приготовления кулинарной
конкурс «Лидеры образования», продукции
победитель в номинации
«Копилка педагога», 2015
ФГБОУВО "Мичуринский
Особенности содержания и методического
IX Всероссийский конкурс
Физическая культура
государственный аграрный
обеспечения предметной области «Физическая
«Мастер педагогического труда
университет"
культура» в условиях перехода на ФГОС, 2015
по учебным и внеучебным
Педагогическое образование
формам физкультурно2016
оздоровительной работы»
лауреат, 2014
ФГБОУ ВПО "Липецкий
Основы программирования
государственный педагогический
Системное программирование
университет", Организация и
Прикладное программирование
технология защиты информации, 2015
Технология разработки программного
обеспечения
Инструментальные средства разработки
программного обеспечения
Программирование для
автоматизированного оборудования
Тамбовский институт химического
Создание инновационного образовательного
Техническая механика
машиностроения
пространства в учреждениях системы НПО и СПО
Основы материаловедения
Технология машиностроения,
2013
Процессы формообразования и
металлорежущие станки и
инструменты
инструменты,
Технологическое оборудование
1980 г.
Технология машиностроения
Технологическая оснастка Реализация
технологических процессов
изготовления деталей
Технология инструментального
производства Технология
металлообработки на токарных станках
Мичуринский государственный
Создание инновационного образовательного
Всероссийский интернетЭкология
педагогический институт Биология и пространства в учреждениях среднего
конкурс «Лидеры образования», Экологические основы
химия 1986
профессионального образования
победитель в номинации
природопользования
2015
«Копилка педагога», 2015
Химия
Основы микробиологии, санитарии и
гигиены в пищевом производстве
Микробиология, санитария и гигиена в
пищевом производстве
Физиология питания с основами
товароведения продовольственных
товаров
Физиология питания
Основы инженерной экологии
машиностроительного производства
Природные и искусственные газы

18

1999

16

1999

1

2015

11

2005

25

1991

Козлов Александр Юрьевич
преподаватель

Высшая
категория
22.12.2016

Московский государственный
институт пищевой промышленности
Машины и аппараты пищевых
производств,
1999 г.

Особенности содержания и методического
обеспечения реализации основных
профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования
2016

Коноплева Татьяна
Дмитриевна преподаватель

Высшая
категория
19.12.2013

Мичуринский государственный
педагогический институт
«Филология» 2001

Создание инновационного образовательного
пространства в учреждениях среднего
профессионального образования, 2015

Кулыгина Елена Ивановна
преподватель

Воронежский строительный институт, Информатизация управленческой деятельности
«Промышленное и гражданское
образовательных организаций,2017
строительство», 1991

Логунова Наталья
Первая
Вячеславовна преподаватель категория
22.12.2016

ГОУ ВПО «Мичуринский
государственный педагогический
институт» Русский язык и литература
и английский язык 2009
Мичуринский государственный
педагогический институт Биология и
химия 1996

Лунин Алексей Николаевич
преподаватель

Первая
категория
26.11.2014

Литвина
Светлана Васильевна
преподаватель

Первая
категория
25.12.2015

Московский государственный
университет сервиса
Конструирование швейных изделий
2000
ФГБОУ ВПО "Мичуринский
государственный аграрный
университет" Дошкольная педагогика
и психология, 2015

Обеспечение качества образовательных
достижений учащихся по иностранному языку в
условиях реализации ФГОС, 2015
Современные технологии и инновации в системе
среднего профессионального образования, 2016
Оценка образовательных результатов в
соответствии с требованиями ФГОС СПО, 2016
Создание инновационного образовательного
пространства в учреждениях среднего
профессионального образования, 2015

Областной конкурс учебнометодических разработок по
профессиям и специальностям
кластерных групп среди
педагогических работников
профессиональных
образовательных организаций
2 место в номинации «Рабочая
тетрадь»
Областной конкурс учебнометодических разработок по
профессиям и специальностям
кластерных групп среди
педагогических работников
профессиональных
образовательных организаций
I место в номинации «Учебнометодические пособия по
изучению дисциплин»

Устройство, управление и техническое
обслуживание крана
Управление коллективом исполнителей
средств
Устройство автомобилей Основы
проектирования нестандартного
оборудования и приспособлений

20

1995

Технология приготовления пищи

24

1992

Организация технологических
процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
Учет и контроль технологических
процессов
Управление деятельностью структурных
подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ,
эксплуатации и реконструкции зданий и
сооружений
Английский язык

1

2015

8

2008

Теоретическая подготовка водителей
автомобиля категории «В» «С» Правила
безопасности дорожного движения

12

2008

История стилей в костюме,
Спецрисунок Методы конструирования
швейных изделий, Основы
художественного оформления швейных
изделий, Основы управления работами
специализированного подразделения
швейного производства

8

2013

Носова Ирина Борисовна
преподаватель

Тамбовский институт химического
машиностроения
Технология машиностроения
1984 г.

Создание инновационного образовательного
пространства в учреждениях среднего
профессионального образования, 2015

Пирязева Наталья
Высшая
Владимировна преподаватель категория
25.12.2015

ФГОУ ВПО "Мичуринский
государственный аграрный
университет",
Экономика и управление на
предприятии АПК,
2007 г.

Преподаватель дополнительно к квалификации
экономист
2012
Создание инновационного образовательного
пространства в учреждениях среднего
профессионального образования, 2015

Поддубская Ольга Борисовна Первая
преподаватель
категория
30.10.2012
Понамарёва Тамара
Первая
Станиславовна преподаватель категория
26.11.2014

Мичуринский государственный
педагогический институт
«Филология» 1998
Мичуринский государственный
педагогический институт Биология и
химия 1971

Обеспечение качества образовательных
достижений учащихся по иностранному языку в
условиях реализации ФГОС, 2016
профессиональная переподготовка
Организация информатизации образования 2011
Создание инновационного образовательного
пространства в учреждениях среднего
профессионального образования, 2015

Пономарева Татьяна
Первая
Александровна преподаватель категория
01.03.2013

Мичуринский государственный
Проектная и исследовательская деятельность как
педагогический институт Филология способ формирования метапредметных результатов
1996
обучения в условиях реализации ФГОС , 2016

Рябов Сергей Михайлович

Харьковский зооветеринарный
институт
Зоотехния, 1975

кандидат сельскохозяйственных наук

Тамбовский государственный
университет им. Державина,
Бухгалтерский учет, контроль и
анализ хозяйственной деятельности,
2007 г.

профессиональная переподготовка
Теория и методика профессионального
образования 2012
Технология и методика проектной деятельности в
профессиональных образовательных организациях,
2016

Серова Наталия Юрьевна
преподаватель

Высшая
категория
19.12.2013

Первая
категория
30.10.2012

Областной конкурс учебнометодических разработок по
профессиям и специальностям
кластерных групп среди
педагогических работников
профессиональных
образовательных организаций
3 место в номинации
«Практикум по изучению
дисциплин»
Областной сетевой конкурс «IT
– учитель 2015», участник
Всероссийский интернетконкурс «Лидеры образования»,
участник в номинации
«Копилка педагога», 2015

Математика
Техническая механика Инженерная
графика
Техническая графика

28

1987

Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Архитектура компьютерных систем
Операционные системы, основы работы
на ПК, Пакеты прикладных программ,
Технология разработки и защиты баз
данных WEB-дизайн
Немецкий язык

13

1994

18

1998

Информатика
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Введение в специальность
Документирование и сертификация
Компьютерная графика
Немецкий язык
Русский язык и культура речи
Русский язык и деловая документация
Управление качеством Имиджелогия
Организация хранения и контроль
запасов и сырья
Введение в специальность
Товароведение продовольственных
товаров
История кулинария
Организация обслуживания
предприятия общественного питания
Государственное регулирование
экономики
Идентификация и фальсификация
продукции
Моделирование профессиональной
деятельности
Основы предпринимательства
Менеджмент
Экономика Управление персоналом
Экономика отрасли
Экономика организации
Правовые основы предпринимательской
деятелдьности

32

2005

20

1997

39

2016

10

2003

Шмакова Елена
Высшая
Александровна преподаватель категория
25.12.2015

Тамбовский государственный
педагогический институт
Физика, информатика и
вычислительная техника 1996

Черкасов Александр
Валериевич

Профессиональный лицей № 19 г.
Обучается заочно Социально-педагогический
Мичуринска
институт ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ»
Техническое обслуживание и ремонт (педагогическое образование)
автомобильного транспорта
2002

Эгин Денис Вячеславович
преподаватель
Бабайцев Алексей Юрьевич
мастер производственного
обучения

Брестер Марина Юрьевна
мастер производственного
обучения
преподаватель
Власова Светлана Юрьевна
мастер производственного
обучения

Первая
категория
преподавателя
26.11.2014
Соответствие
занимаемой
должности
25.03.2014
Высшая
категория
22.12.2016
Высшая
категория
19.12.2013

Воропаева Екатерина
Владимировна
мастер производственного
обучения
Голер Александр Иванович

Грезнев Виктор Яковлевич
мастер производственного
обучения
Отличник профессиональнотехнического образования
Российской Федерации

Соответствие
занимаемой
должности
25.03.2014

Элементы высшей математики
Элементы математической логики
Теория вероятности и математическая
статистика
Теория алгоритмов
Математика
Устройство автомобилей
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Технологическое оборудование
Технологическая документация
Тюнинг автомобилей
Физическая культура

20

1998

1

2015

15

2012

Мастер производственного обучения вождению
автотранспортных средств 2014
Обучается заочно - Педагогический институт
ФГБОУ ВО МичГАУ
Технология
4 курс
Куйбышевский инженерноСоздание инновационного образовательного
строительный институт им. Микояна пространства в учреждениях среднего
«Сельскохозяйственное
профессионального образования, 2015
строительство» 1988
ФГБОУ ВПО "Мичуринский
профессиональная переподготовка
государственный аграрный
Пищевые технологии 2010
университет", педагогика и методика Особенности содержания и методического
начального образования, 2014
обеспечения реализации основных
профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования
2016
ФГБОУВО "Мичуринский
государственный аграрный
университет" Технология продукции и
организация общественного питания

Вождение автотранспортных средств

6

2010

Мастер отделочных строительных работ

18

2003

Техническое черчение
Основы строительного черчения
Повар-кондитер

25

1991

Повар-кондитер

1

2015

Мичуринский государственный
аграрный университет
Технология сельскохозяйственного
производства

Педагогические основы деятельности мастера
производственного обучения по подготовке
водителей автотранспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий, 2016

Вождение автотранспортных средств

7

2017

Горьковский индустриальнопедагогический техникум
«Технология сварочного
производства» 1976

Создание инновационного образовательного
пространства в учреждениях среднего
профессионального образования, 2015

Мастер общестроительных работ

40

1976

Сибирский государственный
университет физической культуры и
спорта Физическая культура и спорт
2005
Мичуринский совхоз-техникум им.
И.В. Мичурина
«Механизация с/х»
1995

Информатизация управленческой деятельности
образовательных организаций, 2015

Особенности содержания и методического
обеспечения предметной области «Физическая
культура» в условиях перехода на ФГОС, 2015

Технология приготовления сложной
кулинарной продукции

Гриднева Наталья Алексеевна Соответствии Мичуринский государственный
мастер производственного
занимаемой
педагогический институт Педагогика
обучения
должности
и методика начального образования,
09.02.2017
1999
Забелин Сергей Алексеевич Первая
ТОГОУ СПО «Промышленномастер производственного
категория
технологический колледж»
обучения
01.03.2013
Технология машиностроения
2010
Зацепина Татьяна
Высшая
ГОУ ВПО «Мичуринский
Александровна
категория
государственный педагогический
мастер производственного
22.12.2016
институт»
обучения
«Педагогика и методика начального
образования» 2009
Зудилова Ирина Петровна
Первая
ФГБОУ ВПО "Мичуринский
мастер производственного
категория
государственный аграрный
обучения
26.11.2014
университет", педагогика и методика
начального образования, 2014
Ильина Татьяна Дмитриевна Соответствие Заочный техникум советской
мастер производственного
занимаемой
торговли РСФСР
обучения
должности
«Технология приготовления пищи»,
преподаватель
03.03.2015
1975
Почетный работник
начального
профессионального
образования Российской
Федерации
Калочков Сергей Борисович Первая
Мичуринский технологический
мастер производственного
категория
техникум
обучения
30.10.2012
Эксплуатация и ремонт оборудования
преподаватель
предприятий пищевой
промышленности 1993
Кирсанова Мария Ивановна
мастер производственного
обучения

Соответствие
занимаемой
должности
03.03.2015

Кондыбин Вячеслав
Станиславович
мастер производственного
обучения
Кретинина Наталия
Родионовна
мастер производственного
обучения

Соответствие
занимаемой
должности
03.03.2015
Соответствие
занимаемой
должности
25.03.2014

Лихачев Андрей
Александрович
мастер производственного
обучения

Соответствие
занимаемой
должности
25.03.2014

Информатизация управленческой деятельности
образовательных организаций,2017

Мастер отделочных строительных работ

1

2015

Мастер производственного обучения
практического вождения, 2014

Вождение автотранспортных средств

11

2005

Создание инновационного образовательного
пространства в учреждениях среднего
профессионального образования, 2015

Парикмахер

13

2003

Создание инновационного образовательного
пространства в учреждениях среднего
профессионального образования, 2015

Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий

21

1994

профессиональная переподготовка
Пищевые технологии 2010
Создание инновационного образовательного
пространства в учреждениях среднего
профессионального образования, 2015

Повар-кондитер

30

1994

Создание инновационного образовательного
пространства в учреждениях среднего
профессионального образования, 2015

Автомеханик

6

2010

Оборудование и эксплуатация
заправочных станций
Организация, транспортировки, приема,
хранения и отпуска нефтепродуктов
Повар-кондитер

30

1998

Вождение автотранспортных средств

3

2013

Мастер отделочных строительных работ

4

2012

Вождение автотранспортных средств

7

2008

Чеховский механико-технологический профессиональная переподготовка
техникум Минмясомолпрома СССР Пищевые технологии 2010
«Технология молочных продуктов»
Создание инновационного образовательного
1982
пространства в учреждениях среднего
профессионального образования, 2015
ВПУ № 19
Мастер производственного обучения
г. Мичуринска
практического вождения 2016 Обучается заочно –
Машинист кранов автомобильных
Педагогический институт ФГБОУ ВО МичГАУ
1993
2 курс
ПУ № 2 г. Мичуринска
Обучается заочно - Педагогический институт
изготовитель хлебобулочных изделий ФГБОУ ВО МичГАУ
1990
Технология
3 курс
Мичуринский совхоз-техникум им.
И.В. Мичурина
«Механизация с/х» 1992

Мастер производственного обучения вождению
автотранспортных средств 2014

Технология приготовления кулинарной
продукции

Мелехов Дмитрий
Николаевич
мастер производственного
обучения
преподаватель
Мелехов Николай
Александрович мастер
производственного обучения

Первая
категория
30.10.2012

Соответствие
занимаемой
должности
25.03.2014
Микляев Олег Сергеевич
Соответствие
мастер производственного
занимаемой
обучения
должности
25.03.2014
Михайлов Владимир
Соответствие
Борисович
занимаемой
мастер производственного
должности
обучения
09.02.2017
Носов Евгений Серафимович Первая
мастер производственного
категория
обучения
19.12.2013
Подольский Александр
Соответствие
Сергеевич
занимаемой
мастер производственного
должности
обучения
06.10.2015

Подольский Виктор
Сергеевич
мастер производственного
обучения

Соответствие
занимаемой
должности
06.10.2015

Розов Сергей Алексеевич
мастер производственного
обучения

Первая
категория
01.03.2013

Рудыка Александр Иванович Соответствие
мастер производственного
занимаемой
обучения
должности
Рязанов Роман Валерьевич
мастер производственного
обучения
Савельев Юрий
Владимирович
мастер производственного
обучения

Первая
категория
01.03.2013

ФГБОУ ВПО "Мичуринский
государственный аграрный
университет" Технология и
предпринимательство, 2015

Создание инновационного образовательного
пространства в учреждениях системы НПО и СПО,
2013

Машинист крана (крановщик)

Мичуринское ГПТУ № 15,
1967

Особенности содержания и методического
.
обеспечения реализации основных
профессиональных программ среднего
профессионального образования, 2015
Мастер производственного обучения по подготовке
водителей автотранспортных средств. 2014
Мастер производственного обучения
практического вождения, 2014

Мичуринский государственный
аграрный университет
«Экономика и управление аграрным
производством» 2003
Мичуринский государственный
педагогический институт
«Технология и
предпринимательство», 2009
Тамбовский институт химического
машиностроения Технология
машиностроения1984
ТОГАОУ СПО "Промышленнотехнологический колледж"
Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений 2013

Создание инновационного образовательного
пространства в учреждениях системы НПО и СПО
2013
Обучается заочно - Педагогический институт
ФГБОУ ВО МичГАУ
Технология
3 курс
Организация профориентационной работы в
профессиональных образовательных
организациях, 2014
ТОГАОУ СПО "ПромышленноОбучается заочно - Педагогический институт
технологический колледж"
ФГБОУ ВПО МичГАУ
Строительство и эксплуатация зданий Технология
и сооружений 2013
2 курс
Организация профориентационной работы в
профессиональных образовательных
организациях, 2014
Среднее профтехучилище № 19 г.
Мастер производственного обучения вождению
Мичуринска Машинист крана
автотранспортных средств 2014
автомобильного
1976
Одесский технологический институт Создание инновационного образовательного
пищевой и холодильной
пространства в учреждениях среднего
промышленности Холодильные и
профессионального образования, 2015
компрессорные машины и установки,
1966
Тамбовский государственный
Профессиональная переподготовка
университет им. Г.Р. Державина
Мастер производственного обучения практического
Физическая культура и спорт
вождения
МСХ РФ ФГОУ СПО «Мичуринский Мастер производственного обучения вождению
колледж пищевой
автотранспортных средств 2014
промышленностиАвтоматизация
технологических процессов и
производств 2005

16

2002

Машинист крана (крановщик)

13

2002

Вождение автотранспортных средств

4

2012

Вождение автотранспортных средств

19

1994

Автомеханик

20

2004

Мастер отделочных строительных работ

3

2013

Мастер общестроительных работ

3

2013

Работа на автокране

10

2005

Мастер общестроительных работ

14

2014

Вождение автотранспортных средств

0,5

2016

7

2009

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного траспорта

Областной конкурс
Вождение автотранспортных средств
профессионального мастерства
мастеров производственного
обучения вождению автомобиля
– победитель, 2014

Соболев Владимир
Михайлович
мастер производственного
обучения

Соответствие
занимаемой
должности
03.03.2015

Мичуринский государственный
Создание инновационного образовательного
педагогический институт «Педагогика пространства в учреждениях среднего
и методика начального обучения»
профессионального образования, 2015
1978

Токарь-универсал

38

1971

Старостин Альберт
Алексеевич
мастер производственного
обучения
Ступина Вера Васильевна
мастер производственного
обучения
преподаватель

Первая
категория
01.03.2013

Мичуринский совхоз-техникум им.
И.В. Мичурина «Механизация с/х»
1991

Мастер производственного обучения вождению
автотранспортных средств 2014

Вождение автотранспортных средств

33

1982

Соответствие
занимаемой
должности
16.03.2016

Московский технологический
институт,
Технология швейных изделий,
1985 г.

Создание инновационного образовательного
пространства в учреждениях среднего
профессионального образования, 2015

Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий

24

1992

Материаловедение Технология
изготовления швейных изделий Основы
обработки различных видов одежды
Повар-кондитер

0,5

2016

Вождение автотранспортных средств

6

2016

Токарь-универсал

6

2016

Субботина Светлана
Александровна
мастер производственного
обучения
Трошин Владимир
Владимирович
мастер производственного
обучения
Трунов Сергей
Александрович
мастер производственного
обучения
Черников Дмитрий Иванович Соответствие
мастер производственного
занимаемой
обучения
должности
25.03.2014
Ширяев Алексей
Вячеславович
мастер производственного
обучения
Трофимов Вячеслав
Александрович
руководитель физического
воспитания
Трунов Александр Федорович
преподаватель-организатор
ОБЖ
Быкова Наталия Петровна
социальный педагог

Соответствие
занимаемой
должности
25.03.2014
Первая
категория
30.10.2012
Высшая
категория
01.03.2013
Соответствие
занимаемой
должности
16.03.2016

ТОГАОУ СПО "ПромышленноОбучается заочно - Плодоовощной институт
технологический колледж"
ФГБОУ ВО МичГАУ
Технология продукции общественного 2 курс
питания 2015
ГОУ НПО "Профессиональный лицей Мастер производственного обучения вождению
№4" Тамбовской области
автотранспортных средств
Механизация сельского хозяйства
Мичуринский государственное
педагогический институт Педагогика
и методика начального обучения
Тамбовский автотранспортный
техникум им. М.С. Солнцева
Минавтотранса РСФСР Техническое
обслуживание и ремонт автомобилей
1980
ФГОУ СПО «Мичуринский
аграрный колледж»
«Механизация с/х» 2005

Мастер производственного обучения вождению
автотранспортных средств 2014

Вождение автотранспортных средств

6

2010

Мастер производственного обучения вождению
автотранспортных средств 2014

Вождение автотранспортных средств

5

2010

Мичуринский государственный
педагогический институт. 1990

Современные тенденции развития здорового образа
жизни через урок физической культуры, 2012

-

16

2017

22

1994

37

1979

Рижское высшее военно-политическое Обучение преподавателей-организаторов ОБЖ и
училище военно-политическая 1984 БЖД, 2014
Мичуринский государственный
педагогический институт
«Педагогика и методика начального
обучения», 1977

профессиональная переподготовка
"Менеджмент в образовании НПО и СПО", 2012 г.
повышение квалификации
«Социальная защита прав и законных интересов
несовершеннолетних, 2015
Восстановительная медиация: проектирование
служб примирения в образовательных
организациях, 2016

Областной сетевой конкурс «IT ОБЖ
– учитель 2015», участник
БЖД
-

Петрунина Ольга Ивановна Высшая
педагог-психолог
категория
Почетный работник среднего 27.02.2014
профессионального
образования

Мичуринский государственный
педагогический институт
Биология 1999

Колесник Александра
Алексеевна
методист
преподаватель

Мичуринский государственный
педагогический институт «Русский
язык и литература» 1966

Соответствие
занимаемой
должности
25.03.2014

Отличник профессиональнотехнического образования
РСФСР
Заслуженный учитель
Российской Федерации.
Комова Татьяна Юрьевна
методист
преподаватель
Струкова Людмила Сергеевна
методист

Мичуринский государственный
педагогический институт
«Русский язык и литература», 1985
Мичуринский государственный
педагогический институт
«Биология», 1998
Мичуринский государственный
педагогический институт
Дошкольная педагогика и психология
2007

Подвочатная Елена
Николаевна
старший методист

Ананьева Светлана Юрьевна Соответствие
педагог-организатор
занимаемой
должности
16.03.2016
Каргальцева Анна Сергеевна Соответствие
педагог-организатор 0,5
занимаемой
ставки
должности
16.03.2016
Литвиненко Елена
Николаевна
педагог-организатор 0,5
ставки

Первая
категория

Обучается в Магистратуре ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ 2 курс (психологопедагогическое образование) профессиональная
переподготовка
Психология, 2000
«Социальная защита прав и законных интересов
несовершеннолетних», 2016
Создание инновационного образовательного
пространства в учреждениях среднего
профессионального образования, 2015

-

18

2012

Менеджмент
Основы права
Эффективное Поведение на рынке труда
Основы маркетинга
Маркетинговая деятельность
Маркетинговые исследования рынка

49

1979

Современные подходы к организации
методической работы в образовательном
учреждении в условиях реализации ФГОС», 2015
Инновационные технологии и организация
производства в АПК, 2015

Основы философии

37

2015

-

2017

профессиональная переподготовка «Основы
менеджмента», 1998
повышение квалификации
"Бизнес планирование деятельности
профессиональных образовательных организаций",
2014
«Особенности проведения практики в СПО в
соответствии с требованиями ФГОС 3+», 2015
Новые подходы к профориентационной работе в
системе среднего профессионального образования,
2016
Мичуринский государственный
«Эффективные методики воспитательной работы.
педагогический институт Педагогика Организационная модель воспитательной работы в
и методика начального обучения, 2002 образовательных учреждениях», 2011

-

2

2014

-

18

1997

ГОУ ВПО "Мичуринский
государственный педагогический
институт"
Педагогика и методика начального
образования
2009
ФГБОУ ВПО "Мичуринский
государственный аграрный
университет
"Дошкольная педагогика и
психология, 2014

Актуальные вопросы преподавания курса «Основы
религиозных культур и светской этики», 2016

-

8

2010

Актуальные вопросы преподавания курса «Основы
религиозных культур и светской этики», 2016

-

8

2010

Савельев Евгений Петрович
педагог-организатор
преподаватель
Отличник профессиональнотехнического образования
РСФСР
Бражникова Ольга
Соответствие
Эдуардовна воспитатель
занимаемой
должности
25.03.2014
Кочергина Наталья
Первая
Николаевна воспитатель
категория
25.12.2015
Коновалова Ирина
Викторовна
воспитатель
Суров Вячеслав Петрович
Соответствие
педагог дополнительного
занимаемой
образования
должности
03.03.2015
Черников Анатолий
Владимирович
педагог дополнительного
образования

Тамбовский государственный
педагогический институт
История
1983

профессиональная переподготовка
Государственное и муниципальное управление
2007

Казачество России: история и
современность

42

2015

Мичуринский государственный
педагогический институт
«Русский язык и литература» 1982

Организация досуговой деятельности
обучающихся, проживающих в общежитии" 2013

-

34

1996

Клепиковский технологический
техникум Швейное производство
1987
Мичуринский государственный
педагогический институт
«Биология и химия», 1991
Тамбовское областное культурнопросветительное училище
Министерства культуры РСФСР
культурно-просветительная работа
1971
ГОУВПО "Московский университет
МВД РФ" Тамбовский филиал
Юриспруденция
2004
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