Список руководящих работников
Тамбовского областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Промышленно-технологический колледж»
на 01.09.2019

Ф.И.О. работника, должность
Награды (государственные, отраслевые)

Бабайцева Елена Алексеевна
Директор

Образование (какое учебное заведение окончил,
специальность по диплому, год окончания)

Обучаются заочно (указать ВУЗ, специальность, курс);
наличие ученой степени, ученого звания.
Год освоения
дополнительной профессиональной подготовки (переподготовки,
повышения квалификации)

Педстаж

Общий

С какого времени
работает в данной
образовательной
организации

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

кандидат экономических наук
профессиональная переподготовка
"Менеджмент в образовании НПО и СПО", 2011
повышение квалификации
«Управление в сфере образования», 2017

21

1998

Мичуринский государственный педагогический
институт,
«Филология»,
2002

кандидат филологических наук
профессиональная переподготовка
"Менеджмент в образовании НПО и СПО", 2012
повышение квалификации
«Проектирование и реализация образовательных программ по новым, наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям», 2018

15

2004

ГОУ ВПО "Мичуринский государственный
педагогический институт", «Биология», 2005

повышение квалификации
«Основы предпринимательства», 2016

-

2012

Бабайцев Андрей Олегович
заведующий отделом инновационной деятельности
преподаватель

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

профессиональная переподготовка
«Менеджмент в образовании», 2016
повышение квалификации
«Современные управленческие технологии как инструмент повышения
конкурентоспособности региона», 2018

7

2010

Панфилова Анжелика Ивановна
заведующий отделением подготовки специалистов
среднего звена

повышение квалификации
ФГОУ ВПО "Мичуринский государственный аграрный «Организационно-методическое и информационное обеспечение внедрения и
реализации ФГОС по ТОП-50», 2017
университет", «Экономика и управление на
профессиональная переподготовка
предприятиях АПК», 2008
«Педагогика профессионального образования», 2018

14

2007

Почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации

Серова Лариса Анатольевна
заместитель директора

Бабайцева Оксана Юрьевна
заместитель директора по АХЧ

1

Алексеева Ольга Александровна
заведующий отделением подготовки
квалифицированных рабочих и служащих

профессиональная переподготовка
"Менеджмент в образовании НПО и СПО", 2011 г.
повышение квалификации
«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Повар-кондитер» с
учетом стандарта Ворлдскиллс России по компетенции «Поварское дело», 2017

25

1998

профессиональная переподготовка
«Менеджмент в образовании», 2015
повышение квалификации
«Организация подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям», 2019

37

1998

Мичуринская государственная сельскохозяйственная
академия,
«Бухгалтерский учет и аудит», 1998

повышение квалификации
«Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности)
«Сварщик» с учетом стандарта WorldSkills International по компетенции
«Сварочные технологии», 2016
профессиональная переподготовка
«Педагогика профессионального образования», 2018

11

2012

ГОУ ВПО "Московский университет МВД РФ"
Тамбовский филиал, «Юриспруденция», 2004

повышение квалификации
«Современные воспитательные технологии», 2017

4

2015

3

2016

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

Карасева Светлана Михайловна
заведующий отделением подготовки переподготовки
Московский механико-технологический техникум
и повышения квалификации
мясной и холодильной промышленности,
техник-технолог, 1983
Почетный работник начального профессионального
образования Российской Федерации

Шевяков Александр Александрович
заведующий практикой

Черников Анатолий Владимирович
заведующий отделом воспитательной работы

Попов Александр Владимирович
заведующий автошколой

2

повышение квалификации
«Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения по
ФГБОУ ВПО "Тамбовский государственный
подготовке водителей автотранспортных средств соответствующих категорий и
университет имени Г.Р. Державина" «Юриспруденция», подкатегорий», 2017
профессиональная переподготовка
2012
«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения», 2018

