Список руководящих работников
Тамбовского областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Промышленно-технологический колледж»
на 01.03.2017
Ф.И.О. работника,
должность, награды

Результаты
Образование (какое учебное заведение Обучаются заочно (ВУЗ, специальность, курс);
аттестации
окончил, специальность по диплому, наличие ученой степени, ученого звания.
(квалификац. год окончания)
Курсы повышения квалификации, переподготовка, год
категория,
прохождения
соответствие
занимаемой
должности,
дата
прохождения

Участие в
Какие предметы
конкурсах
преподает
профессиональ
ного мастерства
и
общественного
признания за
последние два
года

Педстаж

Бабайцева Елена Алексеевна Соответствие
директор
занимаемой
должности
Почетный работник среднего
профессионального
образования Российской
Федерации
Серова Лариса Анатольевна
заместитель директора

ГОУ ВПО «Мичуринский
государственный педагогический
институт»
Педагогика и методика начального
образования
2001

кандидат экономических наук
профессиональная переподготовка
"Менеджмент в образовании". 2011 г.
повышение квалификации
"Бизнес планирование деятельности профессиональных
образовательных организаций". 2014 г.

-

17

С какого
времени
работает в
данной
образовате
льной
организац
ии
1997

Мичуринский государственный
педагогический институт
Филология
2002

-

12

2004

Бабайцев Андрей Олегович
заместитель директора по
инновационной деятельности,
преподаватель

ГОУ ВПО «Мичуринский
государственный педагогический
институт» Технология и
предпринимательство
2012

кандидат филологических наук
профессиональная переподготовка
"Менеджмент в образовании НПО и СПО", 2012
повышение квалификации
Организация образовательного процесса в условиях модернизации
профессионального образования, 2013
"Бизнес планирование деятельности профессиональных
образовательных организаций", 2014
Разработка и экспертиза основных профессиональных
образовательных программ СПО с использованием элементов
дуального обучения, 2014
Организация и методическая работа экспертов WorldSkills» (по
компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»), 2015
профессиональная переподготовка
"Менеджмент в образовании". 2016 г.

Первая
категория
преподавателя
26.11.2014

Общий

Системы
4
автоматизированно
го проектирования
и
программирования
в машиностроении
Введение в
специальность:
общие компетенции
профессионала
Технология
обработки деталей
на станках с
программным
управлением
Учебная практика

2012

Буданцева Любовь Петровна
заместитель директора по
АХЧ

ГОУ ВПО «Мичуринский
государственный педагогический
институт» «Педагогика и методика
начального образования» 2000
ГОУ ВПО «Мичуринский
государственный педагогический
институт»
Педагогика и методика начального
образования
2009

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
энергообеспечении учреждений бюджетного сектора», 2013
профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании»,
2015
профессиональная переподготовка
"Менеджмент в образовании", 2011 г.
повышение квалификации
«Особенности проведения практики в СПО в соответствии с
требованиями ФГОС 3+», 2015

-

13

1993

-

22

1994

Панфилова Анжелика
Ивановна заведующий
отделением подготовки
специалистов среднего звена

ФГОУ ВПО "Мичуринский
государственный аграрный
университет" Экономика и управление
на предприятиях АПК
2008

Организация образовательного процесса в условиях модернизации
профессионального образования" 2013
«Особенности проведения ГИА в СПО в соответствии с
требованиями ФГОС 3+ и нормативных документов Минобрнауки,
формирование фонда оценочных средств ГИА, оформление
дипломов по ОП СПО», 2015

-

11

2007

Карасева Светлана
Михайловна
заведующий отделением
подготовки переподготовки и
повышения квалификации
Почетный работник
начального
профессионального
образования Российской
Федерации
Лемешев Геннадий
Трофимович
заведующий отделом
воспитательной работы,
преподаватель

Московский механико-технологический
техникум мясной и холодильной
промышленности,
техник-технолог, 1983

Создание учебных центров профессиональной квалификации в
российской Федерации, 2013
профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании»,
2015

-

34

1982

ОБЖ, БЖД

1

2015

Шевяков Александр
Александрович
заведующий практикой

Мичуринская государственная
сельскохозяйственная академия
Бухгалтерский учет и аудит, 1998

"Бизнес планирование деятельности профессиональных
образовательных организаций", 2014
«Особенности проведения практики в СПО в соответствии с
требованиями ФГОС 3+», 2015
Практика и методика подготовки кадров по профессии
(специальности) «Сварщик» с учетом стандарта WorldSkills
International по компетенции «Сварочные технологии», 2016

-

8

2012

Селиманов Владимир
Игоревич
старший мастер

Мичуринский совхоз-техникум им. И.В.
Мичурина
«Механизация сельского
хозяйства»1991
ФГБОУ ВПО "Тамбовский
государственный университет имени
Г.Р. Державина"
Юриспруденция, 2012

Создание инновационного образовательного пространства в
учреждениях среднего профессионального образования, 2015

-

39

1974

Профессиональная переподготовка Эксперт по техническому
контролю и диагностике автомототранспортных средств, 2014
Мастер производственного обучения практического вождения,
2014

-

-

2016

Алексеева Ольга
Александровна
заведующий отделением
подготовки
квалифицированных рабочих
и служащих

Попов Александр
Владимирович
заведующий автошколой

Орловский юридический институт МВД
России Юриспруденция. 2001

