
ФИО 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Обучается заочно(указать ВУЗ, 

специальность, курсы); наличие 

ученой степени, ученого звания. 

 

Год освоения дополнительной 

подготовки(переподготовки, 

повышения квалификации) 

Квалификация  

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины(модули) 

Астахова 

Наталия 

Вениаминовна 

Директор 

Высшее ( 

Тамбовский 

государственный 

университет им. 

Г.Р. Державина, 

«Социально 

культурная 

деятельность»,1999г

) 

Кандидат философских наук, 

доцент 2018 «Модернизация 

подготовки кадров по 50 наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

лучшими практиками и 

передовыми технологиями» 16ч 

2018 «Проектный менеджмент в 

развитии профессиональной 

образовательной деятельности » 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

30 лет 30 лет  Основы философии 

Алексеева 

Татьяна 

Александровна 

Преподавате

ль 

Высшее ( 

Тамбовский 

государственный 

университет им. 

Г.Р. Державина», 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур», 

2012 г.) 

2017 «Обеспечение качества 

образовательных достижений 

учащихся по иностранному языку 

в условиях ФГОС» 72 ч. 

 5 лет 5 лет Иностранный язык 

Аяпова Кристина 

Михайловна 

Преподавате

ль 

Высшее 

(Московский 

университет 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации, 

«Правоохранительн

ая деятельность», 

2010 г.) 

  2 года  

Правовые основы бухгалтерской деятельности, 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности, Предпринимательское право, 

Налоговое право, Право 

Бадирова 

Надежда 

Борисовна 

Преподавате

ль 

Высшее (ФГБОУВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет», 

«Материаловедение 

и технологии 

материалов», 

2016г.; Южно-

Казахстанский 

государственный 

Кандидат технических наук, 

доцент 2019»Современное 

содержание и методическое 

обеспечение 

Реализации основных и ДОП, 

направленных на устранение 

дефицитов и подготовке кадров» 

72ч., 2019 « Инновационные 

подходы к формированию 

профессиональных компетенций» 

 13 лет 7 лет 

Производственная санитарная, основы 

микробиологии и пищевой гигиены, Экологические 

основы природопользования, Электроника и 

схемотехника, Проектирование и разработка 

интерфейсов пользователей, Стандартизация, 

сертификация и техническое сопровождение, 

Реинжиниринг процессов 

 



университет им. М. 

Ауезова,  

«Иностранный 

язык», 2009г. 

160ч., 2020 «Передовые 

производственные технологии» 

76ч. 

«Администрирование и эксплуатация аппаратно-

программных средств защиты информации в 

компьютерных системах» 

 

«Прикладная информатика» 

 

«Оператор ПК: Автоматизация бухгалтерского 

учета в 1С: Предприятие:» 

«Офисные компьютерные технологии» 

Цифровые инструменты в современном офисе 

(оператор ЭВМ)» 

Беликов Игорь 

Львович 

Преподавате

ль 

Высшее 

(Воронежское 

высшее военное 

инженерное 

училище 

радиоэлектроники 

,1986, ФГБОУВО 

«Тамбовский 

государственный 

технический 

университет», 

«финансы и 

кредит», 2002г.) 

2019 «Проектирование учебных 

занятий, курсов и модулей а 

цифровой образовательной среде» 

36ч., 2019 «Информационные 

системы и технологии» 72ч. 

 17 лет 1 год 

Информационные технологи в бизнесе, 

Документирование и сертификация, Технология 

разработки программного обеспечения, 

Метрология, Информатика, Архитектура 

аппаратных средств, Проектирование и дизайн 

информационных систем, операционные системы и 

среды 

 

«Автоматизация бухгалтерского учета в 1С: 

Предприятие» 

Величко Татьяна 

Павловна 
 

Высшее 

(Донбасская 

государственная 

академия 

строительства и 

архитектуры 

Экономика 

предприятий 2002г. 

Восточно- 

Украинский 

национальный 

университет им. 

Владимира Даля 

Административный 

менеджмент, 2005г.) 

2017- 

«Особенности содержания и 

методического обеспечения 

реализации основных 

профессиональны X 

образовательных программ СПО» 

72ч. 

 
23 

года 
6 лет 

Ознакомление с ккм, сканирующие устройства, 

нормативно-законодательная база, Правила и 

техника обслуживания покупателей в магазинах, 

нормативно-правовая база, Ведение кассовых 

операций. Заполнение кассовых документов, 

подготовка к сдаче выручки, Технология 

выполнения кассовых операций, Основы 

организации бухгалтерского учета в розничной 

торговле, Учет в торговле, Бухгалтерская 

технология проведения и оформления 

инвентаризации , Товароведение 

продовольственных и непродовольственных 

товаров, Торговая техника и оборудование, 

Теоретические основы товароведения 

«Основы товароведения продовольственных 

товаров и организация учета в розничной торговле» 

Гришин Леонид 

Иванович 

Преподавате

ль 

Высшее (Военно- 

воздушная 

инженерная 

академия им. проф. 

Н.Е. Жуковского, 

Вооружение 

2018 «Выявление 

противоправного контента и 

организация профилактики 

распространения экстремизма в 

сети Интернет», 16 часов 2020- 

«Организация и содержание 

образовательной деятельности 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

39 лет 6 лет 

Безопасность жизнедеятельности, Гражданское 

население в противодействии распространения 

идеологии терроризма 



летательных 

аппаратов, 1990г.) 

учителя ОБЖ в соответствии с 

новой концепцией преподавания 

предмета ОБЖ» 72ч. 

Дементьев 

Николай 

Викторович 

Преподавате

ль 

Высшее (ТГУ им. 

Г.Р. Державина 

«Экономическая 

теория», 2008г.) 

Кандидат экономических наук 

2016 «Преподавание дисциплин ' 

модулей в области 

муниципальной экономики» 18ч., 

2017 «Эффективное управление 

финансами: социально- 

экономический аспект» 24ч., 2017 

«Анализ хозяйственной 

деятельности 

предприятия в рыночных 

условиях» 16ч., 

2019  «Эксперт 

j чемпионата Ворлдскиллс (очная 

форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)» 25.5ч., 

2020  «Технологии 

«Фабрик будущего» 108ч 

 12 лет 8 лет 

Менеджмент, Предпринимательство, Экономика 

организации, Финансы, денежное обращение и 

кредит, Экономика организации, Основы 

экономической теории, Внешнеэкономическая 

деятельность, Организация и планирование 

налоговой деятельности, Налогообложение малого 

предпринимательства 

 

«Технологии бизнес-проектирования» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Предпринимательство» 

«Менеджмент: предпринимательство и бизнес-

планирование 

Демура Лариса 

Николаевна 

Преподавате

ль 

Высшее 

(Воронежский 

государственный 

университет, 

«Английский язык и 

литература», 1987г.) 

2018 

«Особенности содержания и 

методического обеспечения 

реализации основных 

профессиональны X 

образовательных программ СПО» 

72 часа 

 
33 

года 
31 год 

Иностранный 

язык 

Жариков 

Валерий 

Викторович 

Преподавате

ль 

Высшее 

(Тамбовский 

институт 

химического 

машиностроен ИЯ, 

«Машины и 

технология 

переработки 

полимерных 

материалов в 

изделия и детали», 

1997г.) 

Эффективное поведение на рынке 

труда, Менеджмент, Экономика 

организации, Маркетинг, 

Управление проектами, Карьерное 

проектирование , Эконометрика, 

Информационные технологии в 

бизнесе, Формирование 

социальной 

 
24 

года 
19 лет 

Эффективное поведение на рынке труда, 

Менеджмент, Экономика организации, Маркетинг, 

Управление проектами, Карьерное проектирование , 

Эконометрика, Информационные технологии в 

бизнесе, Формирование социальной компетенции в 

сфере труда 

Комарова Ольга 

Владимировна 

 

Преподавате

ль 

Высшее 

(Тамбовский 

педагогически й 

институт 

«Французский и 

немецкие языки», 

1982г. Тамбовский 

2017  «Анализ 

хозяйственной деятельности 

предприятия в рыночных 

условиях» 16 ч., 

2018  «Современные 

технологии и ин-новации в 

системе среднего 

 37 лет 23 года 

Основы бухгалтерского учета, Практические 

основы бухгалтерского учета имущества 

организации, Практические основы бухгалтерского 

учета активов, Техно-логия составления 

бухгалтерской отчетности, Бухгалтерское дело, 

Автоматизированные системы бухгалтерского учета 



государственный 

университет 

«Социально-

культурная 

деятельность», 

Экономист- 

организатор 

социально-

культурной сферы, 

2000г.) 

профессионального образования» 

2019 «Содержательно-

методические и технологические 

основы экспортирования 

конкурсов профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

«Бухгалтерский учет в организациях и на 

предприятиях» 

«Менеджмент: предпринимательство и бизнес-

планирование» 

«Оператор ПК: Автоматизация бухгалтерского 

учета в 1С: Предприятие:» 

«Бухгалтерский учет и 1С: Бухгалтерия» 

Круглова 

Ирина 

Ильинична 

Преподавате

ль 

Высшее 

(Тамбовский 

институт 

химического 

машиностроения, 

«Машины и 

аппараты 

химических 

производств, 1984г.) 

2018 

«Особенности содержания и 

методического обеспечения 

реализации основных 

профессиональны X 

образовательных программ СПО» 

72 ч., 

2019  «Информационные системы 

и 

технологии» 72ч., 

2020 2018 

«Особенности содержания и 

методического обеспечения 

реализации основных 

профессиональны X 

образовательных программ СПО» 

72 ч., 

2019  «Информационные системы 

и 

технологии» 72ч., 

2020 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

40 лет 4 года 

Валютные операции в банке, Безопасность 

банковской деятельности, Отчетность в банках, 

Операции с наличной иностранной валютой и 

чеками, Организация работы с банковскими 

вкладами, Организация кассовой работы в банке, 

Организация кредитной работы, Организация 

продажи банковских продуктов, Карьерное 

проектирование 

 

«Финансовая грамотность» 

«Организация кредитной работы в коммерческих 

банках» 

Лазутин Игорь 

Николаевич 

Преподавате

ль 

Высшее 

(Тамбовский 

государственный 

педагогически й 

институт 1994г., 

«Физическая 

культура», ГОУ впо 

Юридический 

институт МВД 

России 2002г., 

«Юриспруденция») 

2020 «Совершенствование 

деятельности педагога среднего 

профессионального образования в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» 

72ч. 

 
31 

года 
2 года 

Физическая 

культура 

Махрачев Сергей 

Фёдорович 

Преподавате

ль 

Высшее 

(Тамбовский ордена 

«Знак почета» 

Государственный 

педагогический 

2017 «Обеспечение качества 

преподавания истории и 

обществознания в рамках 

реализации историко- 

культурного стандарта» 72 ч., 

 
34 

года 
24 года 

История, 

Обществознание, Основы философии 



институт, 

«История», 1992г. 

Кандидат 

философских наук, 

доцент) 

2019 «Информационные системы 

и технологии» 72ч. 

ПС/-Усйх/г » 

Машков 

Сергей 

Николаевич 

Преподавате

ль 

Высшее 

(Тамбовский 

государственный 

университет им Г.Р. 

Державина, 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

2014г.) 

2017 Стажировка в качестве 

специалиста в Отделе 

эксплуатации информационных 

систем и платформ ТФПАО 

«Ростелеком», 2018 «Заочная 

школа МИФИ2 «Основы сетевых 

технологий» 48ч., 2019 

«Проектирование учебных 

занятий, курсов и модулей в 

цифровой образовательной среде» 

36ч. 

 19 лет 18 лет 

Информационные технологии Обслуживание 

аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, Ин-формационные 

технологии, Интеллектуальные информационные 

системы, Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой 

направленности, Обеспечение проектной 

деятельности, Основы информационной без-

опасности, Инфокоммуникационные системы и 

сети, Информационная безопасность 

«Основы оборудования и программного 

обеспечения» 

«Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

«Администрирование корпоративных 

компьютерных сетей» 

Маштак 

Андрей 

Александрович 

Преподавате

ль 

Высшее 

(Тамбовское 

высшее военное 

авиационное 

инженерное 

училище, 

«Вооружение 

летательных 

аппаратов», 1981г.) 

Кандидат технических наук 

2017 

Стажировка в качестве 

специалиста в отделе 

эксплуатации информационных 

систем и платформ ТФПАО | 

«Ростелеком», 2019 

«Проектирование учебных 

занятий, курсов и модулей в 

цифровой образовательной среде» 

36ч., 2019 «Информационные 

системы и технологии» 72ч. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

42 

года 
9 лет 

Операционные системы и среды, Основы 

алгоритмизации и программирования, Системное 

программирование, Разработка, внедрение и 

адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности 

 

«Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Мельник Юлия 

Борисовна 

Преподавате

ль 

Высшее 

(Тамбовский 

педагогически й 

институт, 

«Математика» 

1976г.) 

2015 

«Создание инновационного 

образовательного пространства в 

учреждениях СПО» 144 ч. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

43 

года 
42 года 

Математика, Элементы высшей математики, 

Финансовая математика, Дискретная математика с 

элементами математической логики, Теория 

вероятностей и математическая статистика, 

Элементы математической логики, 

Дискретная математика 

Михалин 

Николай 

Владимирович 

 

Высшее 

(Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, 

«Автоматизация 

технологических 

2017  «Информатизация 

управленческой деятельности» 

724., 

2018  «Инновационные 

подходы к формированию 

профессиональны 

х компетенций» 

 31 год 4 года 

Технические средства информатизации, Системы 

обработки нечисловой информации, 

Информационные технологии и платформы 

разработки информационных систем, Основы 

построения автоматизированных информационных 

систем, Корпоративные информационные системы, 



процессов и 

производств», 

1997г.) 

1504.,  2018 

«Основы сетевых технологий» 

48ч., 

2019 ■(Информационные системы 

и технологии» 72ч 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, Информатика, Компьютерные сети 

Рукина Елена 

Валерьевна 
 

Высшее 

(«Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 

«Финансы и 

кредит», 2000г.) 

2018 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспортирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 72ч., 

2018 

«Содержание методики 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 72ч., 

2018 «Как стать наставником 

проектов» 72ч., 2019 

«Проектирование учебных 

занятий, курсов и модулей в 

цифровой среде» 36ч., 2019 

«Информационные системы и 

технологии» 72ч 

 20 лет 20 лет 

Управление человеческими ресурсами, Основы 

делового общения и бизнес-этикет, Страхование, 

Международные стандарты финансовой от-

четности, Экономический анализ, Экономика, 

Статистика, Логистика, Экономика организации, 

Экономическая теория, Документационное 

обеспечение управления, Менеджмент 

 

«Технологии бизнес-проектирования» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Предпринимательство» 

«Финансовая грамотность» 

Ряховских Диана 

Александровна 

Преподавате

ль 

(находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет) 

Высшее 

(«Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р. Державина», 

«Экономика», 

2017г.) 

2018 

«Педагогика профессионального 

образования» 280ч 

 4 года 3 года  

Саплина Алина 

Борисовна 
 

Среднее общее 

образование 

(ТОГБОУ 

«Жердевская 

школа- интернат», 

2017; 

обучается на 4 

курсе очной формы 

обучения ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. 

Г.Р. 

Державина») 

  

5 

месяц

ев 

5 месяцев 

Применение инженерно-технических средств к 

обеспечению информационной безопасности, 

Имитационное моделирование, Инструментальные 

средства разработки программного обеспечения, 

Обеспечение без-опасности веб приложений, 

Информатика, Криптографические средства и 

методы защиты информации 

Толстошеина 

Елена Сергеевна 
 

Высшее 

(Тамбовский 

государственный 

2019 «Проектирование учебных 

занятий, курсов и модулей в 

цифровой образовательной среде» 

 17 лет 3 года 

Административное право, Уголовное право, 

Жилищное право, Трудовое право, Муниципальные 

службы и муниципальные служащие, Семейное 



технический 

университет, 

«Юриспруденция», 

2003г.) 

36ч., 2019 «Информационные 

системы и технологии» 72ч., 

2019 «Педагогика 

профессионального образования» 

280ч. 

право, Теория государства и права, Право 

социального обеспечения, Гражданское право, 

Нотариат, Гражданский процесс, Конституционное 

право 

«Основы законодательства о защите прав 

потребителей» 

«Исковая форма защиты в гражданском и 

арбитражном процессах» 

«Составление процессуальных документов по 

гражданским делам» 

Туляков Денис 

Валерьевич 
 

Высшее 

(Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, 

«Техники и 

технологии по 

направлению 

«Технологические 

машины и 

оборудование» 

2005г.) 

2017 

Стажировка в качестве 

специалиста в Отделе 

эксплуатации информационных 

систем и платформ ТФПАО 

«Ростелеком», 2019 

«Информационные системы и 

технологии» 72ч., 2019 

«Проектирование учебных 

занятий, курсов и модулей в 

цифровой образовательной среде» 

36ч. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

15 лет 7 лет 

Прикладное программирование, Программное 

обеспечение автоматизированных информационных 

систем, Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения, Технические средства 

информатизации, Инженерная и машинная графика, 

Основы проектирования баз данных, Графический 

дизайн и мультимедиа, Имитационное 

моделирование, Визуальное программирование 

«Технологии фронтенд разработки» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

дизайн и разработка» 

«Прикладная информатика» 

Тураев 

Владимир 

Иванович 

 

Высшее (Алтайский 

государственный 

университет, 

«Правоведение », 

1986 ) 

2016 

«Защита государственной тайны» 
 15 лет 7 лет 

Документационное обеспечение управления, 

Коррупционная преступность как негативное 

явление, Организационно- правовое обеспечение 

информационной без-опасности, 

«Составление процессуальных документов по 

гражданским делам» 

Тялина 

Валентина 

Анатольевна 

 

Высшее 

(Тамбовский 

институт 

химического 

машиностроения, 

«Химическое 

машиностроение и 

аппарат строение», 

1971г.) 

Кандидат физико- 

математических наук, доцент 

Докторантура ТГТУс 01.09.2011 

по 31.08.2014 Приборы и методы 

контроля природной среды, 

веществ, материалов и изделий, 

2019 «Информационные системы 

и технологии» 72ч., 2019 

«Проектирование учебных 

занятий, курсов и модулей в 

цифровой образовательной среде» 

36ч. 

 48 лет 36 лет Информатика 

Хромых Инна 

Анатольевна 
 

Высшее 

(Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, 

«Проектирование и 

технология 

«Современные технологии и 

инновации в системе СПО» 36ч., 

«Особенности предметного 

содержания физики в условиях 

ФГОС» 72ч. 

 
23 

года 
18 лет 

Комплексное обеспечение информационной 

безопасности, 

Технические средства информатизации, Базы 

данных, Эксплуатация под-систем безопасности 

автоматизированных систем, Основы 

проектирования баз данных, Стандартизация, 



радиоэлектронных 

средств», 2002) 

сертификация и техническое сопровождение, 

Электроника и схем техника 

 

«Администрирование и эксплуатация аппаратно-

программных средств защиты информации в 

компьютерных системах» 

 

«Оператор ПК: Автоматизация бухгалтерского 

учета в 1С: Предприятие:» 

Цымбалюк 

Анастасия 

Андреевна 

 

Высшее (НОУ ВО 

«Российский новый 

университет», 

«Финансы и 

кредит», 2012) 

  14 лет 3 месяца 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности, 

Техническое оснащение торговых организаций и 

охрана труда, Аудит, Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами, Основы 

анализа бухгалтерской отчетности 

 

«Автоматизация бухгалтерского учета в 1С: 

Предприятие» 

Болховитинов 

Роман Игоревич 

преподавате

ль- 

совместител

ь 

Среднее- 

профессиональное 

образование 

(ТОГАПОУ 

«Тамбовский 

бизнес- колледж», 

«Программирование 

в компьютерных 

системах», 2018 г.; 

обучается на 1 

курсе заочного 

отделения ТГТУ) 

2019 «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма 

с применением дистанционных 

технологий)» 25,5 ч. 

 1 год 4 месяца 

Веб программирование 

 

«Администрирование и эксплуатация аппаратно-

программных средств защиты информации в 

компьютерных системах» 

 

«Технологии фронтенд разработки» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

дизайн и разработка» 

«Веб-дизайн и разработка» 

Колодин Сергей 

Сергеевич 

преподавате

ль- 

совместител

ь 

Среднее- 

профессиональное 

образование 

(ТОГАПОУ| 

«Тамбовский 

бизнес- 

колледж», 

«Программирование 

в компьютерных 

системах», 2018 г.; 

обучается на 2 

курсе заочного 

отделения 

ТГТУ) 

  1 год 4 месяца 
Защищенный документооборот, Проектирование и 

разработка веб приложений 

 


