Фамилия,
имя
отчество
преподавате
ля
1. Никольская
Наталья
Николаевна
04.06.1975

Сведения об
образовании

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

СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Ста Ка Учебные
Дисциплины
Курсы повышения
ж
тег дисциплин
квалификации,
рабо ор ы
стажировки
ты
ия
20

20

Высшая

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

Стажировкапрактикум в отделе
разработки
информационных
образовательных
ресурсов ООО
“Инфометод”
“Создание
электронного ресурса
“Блог преподавателя”
с использованием
облачных сервисов”
1-8.07.2016 г.

-Консультант Плюс/ Технология ПРОФ,
ЗАО "Консультант-Плюс", 2015 г.;
-ИНТУИТ ”Введение в интернет-рекламу”,
07.03.2016-21.03.2016;
-Академия “Контур” “Норматив-работа со
справочно-правовой информацией”, 2016
г.;
-“Современная русская литература и
христианство”, Институт имени
А.С.Пушкина, 2015г.;
-ИНТУИТ ”Стратегический менеджмент”,
12.05-26.05.2016 г.;
-Центр онлайн-обучения "Нетологиягрупп” “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", 01.02.201728.03.2017;
-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

2. Сертакова
Ирина
Николаевна
30.10.1978

3. Чернякова
Анастасия
Александро
вна
13.09.1993

Высшее,
ТГУ им. Г.Р.
Державина,
социолог культуры
и досуга, 2000 г.
Кандидат
философских
наук, 2003 г.
Доцент теории и
истории культуры,
2014 г.
Высшее, ФГБОУ
ВПО "ВГАУ им.
Петра I", бакалавр
по направлению
"Землеустройство и
кадастры", 2014 г

14

14

Высшая

История, основы
философии,
обществознание

4,5

4

Соответств
ие
занимаемо
й
должности

Финансы,
денежное
обращение и
кредит,
документационн
ое обеспечение
управления,
ПМ. 02 Кадастры
и кадастровая
оценка,
ПМ.04 Оценка

-Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Тамбовский государственный
университет им. Г.Р. Державина» по
программе «Повышение иноязычных
компетенций преподавателей высшей
школы», 2014 г.

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

-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

недвижимого
имущества

21.03.2016-23.03.2016
г.

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
-Консультант Плюс/ Технология ПРОФ,
ЗАО "Консультант-Плюс", 2015 г.;
-ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" "Особенности
содержания и методического обеспечения
предмета "Основы безопасности
жизнедеятельности" в условиях
реализации ФГОС", 2016 г.;
- Курс "Первая помощь" 16 часов,
Фоксфорд, сертификат №1705628-2606 от
03.04.2017;

4. Дьякова
Лидия
Евгеньевна
31.07.1959

Высшее, ТГПИ,
учитель начальных
классов, 1985 г.
УМЦ ОГУ
"ТОПСЦ"
преподаватель
курса ОБЖ

40

29

Первая

Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти,
безопасность
жизнедеятельнос
ти

Стажировка
МАОУ "Лицей №6"
"Особенности
содержания и
методического
обеспечения
предмета "Основы
безопасности
жизнедеятельности"
23.03.2016-03.11.2016
г.

5. Негуляева
Ольга
Владимиров
на
12.06.1980

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

15

15

Первая

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" 28.03.201603.1.2016 г.

6. Зайцева
Людмила
Юрьевна
04.09.1977

Высшее,
17
ТГУ им. Г.Р.
Державина,
учитель физической
культуры,
школьный психолог
по специальности

13

Первая

Физкультура,
ПОПД,
фитнес

Стажировка ТОГБОУ
ДО "Областная
детско-юношеская
спортивная школа"
28.03.2016-03.11.2016
г.

-Консультант Плюс/ Технология ПРОФ,
ЗАО "Консультант-Плюс", 2015 г.;
-ИНТУИТ ”Защита детей от вредной
информации”, 2016 г.;
-ИНТУИТ ”Психология и педагогика”,
29.01.2016-12.02.2016 г.;
-ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" "Реализация

7. Капустина
Елена
Николаевна
03.11.1966

8. Малина
Олеся
Юрьевна
15.03.1971

"Физическая
культура и спорт",
1999 г.
ТГУ им. Г.Р.
Державина
юриспруденция,
юрист, 2012 г.,
Высшее, ТГПИ,
педагогика и
методика
начального
обучения, учитель
начальных классов,
1988 г.,
НССУЗ НП
"РФЭТ" г. Курск,
менеджмент,
менеджер, 2007 г.

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

курса "Физическая культура" в условиях
становления современной модели
образования", 2016 г.

27

23

Первая

Деловой этикет,
основы
менеджмента и
маркетинга

23

20

Первая

Бизнеспланирование,
Химия,
Маркетинг,
основы
экономической
теории,
экономический
анализ,
АФХД

Стажировка “Работа
менеджера отдела
сбыта по
привлечению
клиентов и
заключению
договоров отдела
доставки”, ООО
“Русские лакомства”,
2014 г. ;
Стажировка
“Организация
коммерческой
деятельности ” на базе
филиала “Европа” ”,
ООО “Европа”“Европа-33”,
21.03.2016-23.03.2016
г.
Стажировка
“Использование
современного
оборудования и
технологий
производства по
отраслям” на базе
филиала “Русские
лакомства”,
21.03.2016-23.03.2016

-Консультант Плюс/ Технология ПРОФ,
ЗАО "Консультант-Плюс", 2015 г.
-ИНТУИТ “Менеджмент”, 09.11.201523.11.2015 г.
- Курс "Первая помощь" 16 часов,
Фоксфорд, сертификат №1710188-4653от
11.04.2017;

-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;
.

9. Неплюева
Светлана
Владимиров
на
03.10.1970

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

25

11

Первая

10. Удалова
Татьяна
Викторовна
08.07.1983

Высшее,
ТГУ им. Г.Р.
Державина,
математик по
специальности
"Математик, 2005

13

13

Первая

Экологические
основы
природопользова
ния;
География,
естествознание,
стандартизация,
метрология и
подтверждение
соответствия
ВЭД

Информационны
е технологии в
ПД,
МДК 05.01
Информационно
е обеспечение

г.,
Стажировка
“Технология
составления
бухгалтерской
отчетности ” на базе
филиала “Европа” ”,
ООО “Европа”“Европа-33”,
21.03.2016-23.03.2016
г.
Стажировка
“Использование
современного
оборудования и
технологий
производства по
отраслям” на базе
филиала “Европа” ”,
ООО “Европа”“Европа-33”,
21.03.2016-23.03.2016

Стажировка
“Использование
информационных
систем в
регулировании
земельно-

-Консультант Плюс/ Технология ПРОФ,
ЗАО "Консультант-Плюс", 2015 г.,
-ИНТУИТ “Экология”, 6.11.201510.12.2015 г.,
-ИНТУИТ «Технология и продукты
Microsoft», 2015 г.,
-ИНТУИТ “Экономика и
природопользование” 26.11.201510.12.2015 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"
-ТОИПКРО “Инновационные подходы к
преподаванию информатики в условиях
реализации ФГОС”, 2014 г.,
-Консультант Плюс/ Технология ПРОФ,
ЗАО "Консультант-Плюс", 2017 г.,
-ИНТУИТ ”Технология и продукты

г.,
ТГТУ,
"Автоматизация
проектноконструкторских
работ с
использованием
AutoCAD", 2011 г.,
ТГТУ, оператор
ЭВМ (со знанием
программы "
1С:Предприятие"),
2012 г.

11. Старикова
Светлана
Вячеславовн
а
19.05.1965

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

24

24

Первая

земельноимущественных
отношений,
МДК.05.01.
Геоинформацион
ные технологии,
Элементы
высшей
математики;
Организация
бухучета в
банках;
Информационны
е технологии в
ПД;
МДК.03.01
Организация
кассовой работы
в банке
(операции с
наличной
иностранной
валютой,
вкладами,
чеками
(депозитами)

имущественных
отношений”, ООО
“Универсалпроектстр
ой”, 2014 г.,
Стажировка МАОУ
“Лицей №29”
Использование ЭУМК
“Школа БИНОМ”,
2014 г.

MICROSOFT в обеспечении
информационной безопасности”,
20.10.2015-30.12.2015 г.,
-ИНТУИТ ”Введение в защиту
информации от внутренних ИТ-угроз”,
25.09.2015-09.10.2015 г.
- Курс "Первая помощь" 16 часов,
Фоксфорд, сертификат №1705844-8840
07.04.2017;
-.Курс 36 часа "Вовлечение учащихся в
обучение". Сертификат №31705839-1498
-Вебинар "Профстандарт для
бухгалтеров.". Сертификат №496973
-Участие в конкурсе"Фискальные данные и
общие сведения о применении
контрольно-кассовой техники"
-28.04.2017. Создание электронного
портфолио педагога в рамках
образовательного портала "Знанио"

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

Стажировка
"Проектирование
дополнительной
образовательной
программы с учетом
использования
инновационных
образовательных
технологий и

-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”, 05.02.201619.02.2016 г.,
-ИНТУИТ “Менеджмент в сфере
информационной безопасности”, 12.05-

Индивидуальный возможностей
проект,
современной
Физика
образовательной
среды кабинета
математики", 2013 г.
Стажировка
“Статистический учет
продовольственных и
непродовольственных
товаров ” на базе
филиала “Европа” ”,
ООО “Европа”“Европа-33”,
21.03.2016-23.03.2016
г.

12. Акимов
Андрей
Петрович
22.06.1962

13. Рязанцева
Людмила
Ивановна
04.06.1951

Высшее,
Белорусский
политехнический
институт, инженер,
1985 г.
ТГТУ, 2001 г.,
экономист,
специальность
финансы и кредит
Российский Новый
Университет, г.
Москва,
экономист по
специальности
“Финансы и
кредит”, 2002 г.

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

27

3

Соответств
ие
занимаемо
й
должности

МДК. 01.01
Организация
безналичных
расчётов;
МДК.03.01
Организация
кредитной
работы

ООО Аккорд,
генеральный директор
по настоящее время

48

2

Соответств
ие
занимаемо
й
должности

Экономика
организации,
бухгалтерский
учет и
налогообложени
е , Бухгалтерский
учет

Практикующий
-Соответствие занимаемой должности
специалист: главный
специалист отдела
взаимодействия и
финансового контроля
в судебной системе,
старший контролерревизор

организационного
отдела, референт
государственной
гражданской службы
РФ 1 класса,
начальник
контрольноревизионного отдела,
Стажировка
“Эксплуатация и
работа кассовых
аппаратов” на базе
филиала “Европа” ”,
ООО “Европа”“Европа-33”,
21.03.2016-23.03.2016

