
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ТОГБПОУ «КОТОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Почетное 

звание 

Ученая 

степень 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки, уровень 

образования 

Повышение квалификации 
Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

ПЦК специальностей 09.02.07 «Программирование в компьютерных системах» 

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 
 

1.  

Мартынова 

Наталия 

Викторовна 

преподаватель 

 

высшая 

категория 

  

Теория вероятности и 

матстатистика 

Разработка и 

эксплуатация удаленных 

баз данных 

Основы 

программирования и баз 

данных 

Информатика и ИКТ 

МДК 02.01 технология 

разработки программного 

обеспечения 

МДК 01.04 

Модернизация 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров и серверов 

МДК 01.03 

Модернизация 

аппаратного обеспечения 

персональных 

компьютеров и серверов 

Тамбовский 

государственный 

университет  

им. Г.Р. Державина 

Математика и 

информатика 

Техник-

программист 

Высшее 

профессиональное 

1. Оценка образовательных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, 2016 г. 

2. Разработка инструментов 

формирующего и итогового 

оценивания с использованием 

средств ИКТ, 2017 

3. Новые материалы и технологии в 

науке, образовании и производстве, 

2017 

4. Эффективные технологии 

формирования метапредметных 

образовательных результатов , 2018 

г. 

5. Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты, 2019 г. 

6. Методика и технология 

формирования цифровой 

компетентности обучающихся в 

современной цифровой 

образовательной среде, 2020 г. 

Стажировка: 

ООО «Инновационные химические 

технологии и продукты», 2016 г. 

25 25 

2.  

Александров 

Владислав 

Николаевич 

преподаватель 

 

высшая 

категория 

  

Информатика и ИКТ 

Элементы высшей 

математики 

Дискретная математика с 

элементами 

математической логики 

Основы 

программирования 

Теория алгоритмов 

Математика 

МДК 02.01 

Тамбовский 

государственный 

университет  

им. Г.Р. Державина 

Математика и 

информатика 

Учитель 

математики и 

информатики 

Высшее 

профессиональное 

1. Современные технологии и 

инновации в системе 

профессионального образования, 

2016 г. 

2. Использование инноваций и 

современных технологий в 

практической деятельности педагога 

среднего профессионального 

образования, 2019 г. 

3. Аддитивные технологии, 2020 г. 

4. Методика и технология 

24 24 



Математический аппарат 

для построения 

компьютерных сетей 

МДК 01.03 

Модернизация 

аппаратного обеспечения 

персональных 

компьютеров и серверов 

УП 01 

УП 03 

Руководство ДП 

 формирования цифровой 

компетентности обучающихся в 

современной цифровой 

образовательной среде, 2020 г. 

3.  

Дудышев 

Владимир 

Юрьевич 

преподаватель 

 

первая 

категория 

  

Электронные издания 

Электронные издания и 

компьютерная графика 

МДК 02.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

МДК 01.01 Организация, 

принципы построения и 

функционирования 

компьютерных сетей 

МДК 01.03 

Модернизация 

аппаратного обеспечения 

персональных 

компьютеров и серверов 

МДК 01.04 

Модернизация 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров и серверов 

НОУВПО 

"Российский новый 

университет" 

Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

Информатик-

экономист 

Высшее 

профессиональное 

1. «Методика составления ФОС», 

2015 г. 

2. Технология и методика проектной 

деятельности в профессиональной 

образовательной организации, 2016 

г. 

3. Современные технологии и 

инновации в системе среднего 

профессионального образования, 

2018 г. 

4. Методика и технология 

формирования цифровой 

компетентности обучающихся в 

современной цифровой 

образовательной среде, 2020 г. 

4. Информатизация управленческой 

деятельности, 2018 г. 

Стажировка: 

ООО «Инновационные химические 

технологии и продукты», 2016 г. 

16 8 

4.  

Дементьева 

Кира 

Владимировна 

преподаватель 

 

первая 

категория 

  

Стандартизация и 

сертификация и 

техническое 

документирование 

Информатика 

Информационные 

технологии 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

МДК 02.01 Программное 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет 

Степень бакалавра 

техники и 

технологии по 

направлению 

`Метрология, 

стандартизация и 

сертификация` 

Степень магистра 

1. Особенности организации 

системы электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в образовательной 

организации, 2016 г. 

2. Оценка образовательных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, 2016 г. 

3. Проектирование инклюзивного 

образовательного пространства, 

2018 г. 

4. Формирование финансовой 

19 18 



обеспечение 

компьютерных сетей 

МДК 01.02 Установка и 

обслуживание  

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров и серверов 

техники и 

технологии по 

направлению 

`Метрология, 

стандартизация и 

сертификация` 

Высшее 

профессиональное 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты, 2019 г. 

5. Методика и технология 

формирования цифровой 

компетентности обучающихся в 

современной цифровой 

образовательной среде, 2020 г. 

Стажировка: 

ООО «Инновационные химические 

технологии и продукты», 2016 г. 

5.  

Забровский 

Александр 

Александрович 

преподаватель 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

  

Операционные системы 

Математическое 

моделирование 

Математика 

Инфортматика и ИКТ 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

МДК 04.02  Правовая и 

программная защита 

компьютерной 

информации 

МДК 01.02 Установка и 

обслуживание  

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров и серверов 

Тамбовский 

государственный 

университет  

им. Г.Р. Державина 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Математик, 

системный 

программист 

Высшее 

профессиональное 

1. Особенности организации 

системы электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в образовательной 

организации, 2016 г 

2. Новые материалы и технологии в 

науке, образовании и производстве, 

2017 

3. Современные педагогические 

технологии в организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС, 2017 г. 

4. Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты, 2019 г. 

5. Методика и технология 

формирования цифровой 

компетентности обучающихся в 

современной цифровой 

образовательной среде, 2020 г. 

Стажировка: 

ООО «Инновационные химические 

технологии и продукты», 2016 г. 

7 7 

6.  
Мухин Алексей 

Сергеевич 

преподаватель 

 

высшая 

категория 

  

Естествознание 

Архитектура 

компьютерных систем 

Технические средства 

информатизации 

Наладка сетевого 

оборудования 

Информатика и ИКТ 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

МДК 03.01 Эксплуатация 

Тамбовский 

государственный 

университет 

им. Г.Р. Державина 

Физика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

Учитель физики 

Высшее 

профессиональное 

1. Проектирование образовательного 

процесса в условиях среднего 

профессионального образования, 

2016 г. 

2. Основы сетевых технологий, 2018 

г. 

3. Методика и технология 

формирования цифровой 

компетентности обучающихся в 

современной цифровой 

образовательной среде, 2020 г. 

Стажировка: 

ООО «Инновационные химические 

22 19 



объектов сетевой 

инфраструктуры 

МДК 01.01 Аппаратное 

обеспечение 

персональных 

компьютеров и серверов 

технологии и продукты», 2016 г. 

7.  

Пятибратова 

Ирина 

Васильевна 

преподаватель 

 
  

Информатика и ИКТ 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информационные 

технологии 

МДК 01.01 Аппаратное 

обеспечение 

персональных 

компьютеров и серверов 

НОУВПО 

"Российский новый 

университет" 

Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

Информатик-

экономист 

Высшее 

профессиональное 

1. Современные педагогические 

технологии в организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 2017 г. 

2. Новые материалы и технологии в 

науке, образовании и производстве 

2017 г. 

3. Методика организации 

современного урока в условиях 

современной цифровой 

образовательной среды, 2020 г. 

15 5 

8.  

Литвинова 

Лариса 

Васильевна 

преподаватель 

 

высшая 

категория 

  

Физика Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Математика и 

физика 

Учитель 

математики и 

физики 

Высшее 

профессиональное 

1. Совершенствование деятельности 

преподавателя СПО в соответствии 

с требованиями профессионального 

стандарта, 2018 г. 

2.Методика организации 

современного урока в условиях 

современной цифровой 

образовательной среды, 2020 г. 

43 42 

ПЦК специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

9.  

Астафурова 

Оксана 

Николаевна 

преподаватель 

 

высшая 

категория 

  

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

МДК 03.01 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

МДК 04.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

МДК 04.01 Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

МДК 04.02 Основы 

Тамбовский 

государственный 

университет  

им. Г.Р. Державина 

Бухгалтерский 

контроль и учет 

Экономист 

Высшее 

профессиональное 

1. Создание инновационного 

образовательного пространства в 

образовательных организациях 

среднего профессионального 

образования, 2016 г. 

2. Проектирование и апробация 

образовательных программ по 

новым, наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50 в области 

информационных и 

коммуникационных технологий, 

2017 г. 

3. Новые материалы и технологии в 

науке, образовании и производстве, 

2017г 

4. Финансовое консультирование, 

19 11 



анализа бухгалтерской 

отчетности 

МДК 04.03 

Бухгалтерская 

финансовая отчетность 

 

2017 г. 

5. Оценка демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 2018 г. 

6. Современное содержание и 

методическое обеспечение 

реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ, направленных на 

устранение дефицитов в подготовке 

кадров, 2019 г. 

7. «Навигатор по FUTURESKILLS», 

2019 г. 

Стажировка: 

1. ООО «Весна», 2014 г. 

2. ПАО «Пигмент», 2016 г. 

3. ПАО «Пигмент», 2019 г. 

10.  

Горбачев 

Андрей 

Алексеевич 

преподаватель 

 

первая 

категория 

  

Основы экономики 

отрасли и правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Аудит 

Экономика отрасли 

МДК 02.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества организации 

МДК 02.02 

Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации 

МДК 05.01 Организация 

деятельности кассира 

МДК 03.01 Организация 

работы структурного 

подразделения 

Тамбовский 

государственный 

университет  

им. Г.Р. Державина 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Экономист 

Высшее 

профессиональное 

1. Технология и методика проектной 

деятельности в профессиональной 

образовательной организации, 2016 

г. 

2. Современные технологии и 

инновации в системе среднего 

профессионального образования, 

2018 г. 

3. Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся, 2018 г. 

4. Методика и технология 

формирования цифровой 

компетентности обучающихся в 

современной цифровой 

образовательной среде, 2020 г. 

Стажировка: 

1. ООО «Инновационные 

химические технологии и 

продукты», 2014 г. 

2. ООО «Инновационные 

химические технологии и 

продукты», 2019 г. 

 

15 15 

11.  

Бокарева 

Евгения 

Олеговна 

преподаватель   

Финансовые основы 

предпринимательства 

Экономика 

Маркетинг 

Тамбовский 

государственный 

университет  

им. Г.Р. Державина 

1. Бухгалтер – автоматизация 

бухучета (1С: Бухгалтерия), 2016 г. 

2. Информационные системы и 

технологии, 2019 г. 

15 3 



Экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Основы агробизнес-

проектирования 

Основы экономики 

Менеджмент 

МДК 03.01 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

Организация 

производства и 

предпринимательства в 

АПК 

Экономическая 

теория  

Экономист 

Высшее 

профессиональное 

3. Методика и технология 

формирования цифровой 

компетентности обучающихся в 

современной цифровой 

образовательной среде, 2020 г. 

12.  

Иконникова 

Ольга 

Васильевна 

преподаватель 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

  

Английский язык 
Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель немецкого 

и английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

1.Проектирование образовательного 

процесса в условиях среднего 

профессионального образования, 

2016 г. 

2. Совершенствование деятельности 

преподавателя СПО в соответствии 

с требованиями профессионального 

стандарта, 2018 г. 

3.Методика организации 

современного урока в условиях 

современной цифровой 

образовательной среды, 2020 г. 

33 28 

13.  

Подхватилина 

Наталия 

Владимировна 

преподаватель 

 

высшая 

категория 

Почетный 

работник 

среднего 

профессио

нального 

образован

ия РФ 

 

Основы философии 

История 

Социальная психология 

Обществознание 

Развитие лидерского 

потенциала и 

предпринимательских 

способностей 

Психология в экономике 

Воронежский 

государственный 

университет 

История 

Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

Высшее 

профессиональное 

1. «Интеграция музея в учебном 

процессе: образовательно-

воспитательный потенциал. Формы 

и методы взаимодействия» 2016 г. 

2. «Новые материалы и технологии 

в науке, образовании и 

производстве» 2017 г. 

3. Совершенствование деятельности 

преподавателя СПО в соответствии 

с требованиями профессионального 

стандарта 2019 г. 

4.Методика организации 

современного урока в условиях 

современной цифровой 

образовательной среды, 2020 г. 

45 43 

ПЦК «Физвоспитания и БЖ» 



14.  

Кузнецов 

Сергей 

Алексеевич 

преподаватель  

 

первая 

категория  

 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Физическая культура 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Физическое 

воспитание 

Учитель 

физического 

культуры и учитель 

средней школы 

Высшее 

профессиональное 

1. Реализация Всероссийского 

Комплекса `Готов к труду и обороне` 

в средних профессиональных 

образовательных учреждениях 

области, 2016 г. 

2. Реализация Всероссийского 

Комплекса `Готов к труду и обороне` 

в средних профессиональных 

образовательных учреждениях 

области, 2016 г. 

3. Современные технологии и 

инновации в системе среднего 

профессионального образования, 

2017 г. 

4. Методика организации 

современного урока в условиях 

современной цифровой 

образовательной среды, 2020 г. 

38 35 

15.  
Юдаева Анна 

Олеговна 

преподаватель 

 

первая 

категория 

  

Физическая культура 
Тамбовский 

государственный 

университет  

им. Г.Р. Державина 

Физическая 

культура и спорт 

Специалист по 

физической 

культуре и спорту, 

преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

 

НОУВПО 

"Российский новый 

университет" 

Финансы и кредит 

Экономист  

Высшее 

профессиональное 

1. Особенности организации 

системы электронного обуче-ния и 

дистанционных образовательных 

технологий в образовательной 

организации, 2016 

2. Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения, 2018 г. 

3. Реализация Всероссийского 

Комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в средних 

профессиональных образовательных 

учреждениях области, 2018 г. 

4. Методика и технология 

формирования цифровой 

компетентности обучающихся в 

современной цифровой 

образовательной среде, 2020 г. 

20 17 

16.  
Марчук Олег 

Анатольевич 

преподаватель-

организатор 

БЖ 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

  

ОБЖ, БЖ Юридический 

институт МВД 

России г. Москва 

Юриспруденция 

Юрист 

Высшее 

профессиональное 

1. УМЦ ТОГКУ `Пожарно-

спасательнй центр`` 

«Подготовка преподавателей 

(учителей) предмета ОБЖ, БЖД 

образовательных организаций», 

2016 г. 

2.«Тамбовское областное 

36 7 



государственное казенное 

учреждение `Пожарно-

спасательный центр», 2017 г. 

3. Педагогика профессионального 

образования, 2018 г. 

4. Методика и технология 

формирования цифровой 

компетентности обучающихся в 

современной цифровой 

образовательной среде, 2020 г. 

ЦК специальности 13.02.11  – Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

17.  
Киселев Виктор 

Николаевич 

преподаватель  

 

первая 

категория 

  

Релейная защита 

Электропривод 

Электрические станции и 

подстанции 

Электротехника и 

электронная техника 

Наладка 

электрооборудования 

МДК 01.01 

Электрические машины и 

аппараты 

МДК 02.01 Типовые 

технологические 

процессы обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет 

Электрооборудова 

ние  пром. 

предприятий и 

установок 

Инженер-электрик 

Высшее 

профессиональное 

1. Особенности организации 

системы электронного обуче-ния и 

дистанционных образовательных 

тех-нологий в образова-тельной 

организации, 2016 

2. Современные тех-нологии и 

инновации в системе среднего 

профессионального образования, 

2017 г. 

3. Организация подготовки кадров 

по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям, 2019 г. 

4.Методика организации 

современного урока в условиях 

современной цифровой 

образовательной среды, 2020 г. 

Стажировка: 

1. ЗАО «КЗНМ», 2016 г. 

2. ООО «КЗНМ», 2019 г. 

36 24 

18.  

Кондрашов 

Виктор 

Викторович 

преподаватель 

 

высшая 

категория 

  

Электротехника и 

электроника 

Электроснабжение 

МДК 01.03 

Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование отрасли 

МДК 04.01 Основы 

слесарно-сборочных 

работ 

МДК 04.01 Основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет 

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий 

Инженер 

Высшее 

профессиональное 

 

Тамбовский 

государственный 

1. Проектирование образовательного 

процесса в условиях среднего 

профессионального образования, 

2016 г. 

2. Новые материалы и технологии в 

науке, образовании и производстве, 

2017 

3. Практика и методика подготовки 

кадров по профессии 

«Электромонтажник» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Электромонтаж», 

2017 г. 

20 10 



МДК 04.02 Организация  

работ по сборке, монтажу 

и ремонту 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

МДК 01.04 Техническое 

регулирование и 

контроль качества 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

университет  

им. Г.Р. Державина 

Организация и 

технология защиты 

информации 

Специалист по 

защите информации 

Высшее 

профессиональное 

4. Оценка демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 2018 г. 

5. Совершенствова-ние 

деятельности преподавателя СПО в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта, 2019 

г. 

6. «Навигатор по FUTURESKILLS», 

2019 г. 

7. Методика и технология 

формирования цифровой 

компетентности обучающихся в 

современной цифровой 

образовательной среде, 2020 г. 

Стажировка: 

1. ЗАО «КЗНМ», 2016 г. 

2. ООО «КЗНМ», 2019 г. 

ПЦК специальности 15.02.01  – Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

19.  
Павлинов Юрий 

Васильевич 

преподаватель 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия 

 

Материаловедение 

Инженерная графика 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация 

Металлорежущие станки 

и инструменты 

Основы резания 

Тамбовский 

институт 

химического 

машиностроения 

Машины и 

аппараты 

химических 

производств 

Инженер-механик 

Высшее 

профессиональное 

1. Особенности организации 

системы электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в образовательной 

организации, 2016 г. 

2. Совершенство-вание 

деятельности преподавателя СПО в 

соответствии с требованиями 

профессиональнго стандарта, 2018 г. 

3. Методика и технология 

формирования цифровой 

компетентности обучающихся в 

современной цифровой 

образовательной среде, 2020 г. 

Стажировка: 

1. ОАО «Искож», 2014 г. 

2. ПАО «Пигмент», 2017 г. 

55 45 

20.  

Самородова 

Наталия 

Алексеевна 

преподаватель 

 

высшая 

категория 

 

  

Инженерная графика 

Компьютерная графика 

МДК 03.01 Основы 

обслуживания и 

эксплуатации 

технологического 

оборудования 

Техническая механика 

Процессы и аппараты 

МДК 05.01 Автоматика и 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Инженер 

Высшее 

1.Особенности организации 

системы электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

тех-нологий в образова-тельной 

организации, 2016 

2.Особенности содержания и 

методического обеспечения 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего 

20 13 



типовые элементы 

МДК 05.02 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

профессиональное профессионального образования, 

2017 г. 

3. Оценка демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 2018 г. 

4. Использование инноваций и 

современных технологий в 

практической деятельности педагога 

среднего профессионального 

образования, 2019 г. 

5. Методика и технология 

формирования цифровой 

компетентности обучающихся в 

современной цифровой 

образовательной среде, 2020 г. 

Стажировка: 

1. ОАО «Искож», 2014 г. 

2. ПАО «Пигмент», 2017 г. 

21.  
Носов Валерий 

Александрович 
преподаватель   

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Тамбовский 

государственный 

технический 

университет 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 15.03.02 

Технологические 

машины и 

оборудование 

Высшее 

профессиональное 

 

7 1 

22.  
Андреев Павел 

Александрович 
преподаватель   

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Тамбовский 

государственный 

 

6 7мес 



технический 

университет» 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 15.03.02 

Технологические 

машины и 

оборудование 

Высшее 

профессиональное 

ПЦК специальностей 

18.02.13 – Технология производства изделий из полимерных композитов 

19.02.08 – Технология мяса и мясных продуктов 

18.02.06 – Химическая технология органических веществ 

23.  

Павлинова 

Наталия 

Петровна 

преподаватель 

 

высшая 

категория 

Почетный 

работник 

среднего 

профессио

нального 

образова 

ния РФ 

 

Химия 

Естествознание 

Физическая и коллоидная 

химия 

 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Биология и химия 

Учитель биологии и 

химии 

Высшее 

профессиональное 

Создание инновационного 

образовательного пространства в 

образовательных организациях 

среднего профессионального 

образования, 2016 г. 

3. Совершенство-вание 

деятельности педагога среднего 

профессионального образования  в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта, 2018 

г. 

4. Оценка демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 2018 г. 

5. Современное содержание и 

методическое обеспечение 

реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ, направленных на 

устранение дефицитов в подготовке 

кадров, 2019 г. 

6. Методика и технология 

формирования цифровой 

компетентности обучающихся в 

современной цифровой 

образовательной среде, 2020 г. 

Стажировка: 

1. ПАО «Пигмент», 2016 г. 

2. ПАО «Пигмент», 2019 г. 

44 39 

24.  
Цыганкова 

Татьяна 

заведующая 

отделением, 

Почетный 

работник 
 

Органическая химия 

Химия 
Казанский химико-

технологический 

1. Проектирование образовательного 

процесса в условиях среднего 37 37 



Геннадиевна преподаватель 

 

высшая 

категория 

 

среднего 

профессио

нального 

образован

ия РФ 

Технология отрасли 

Экологические основы 

природопользования 

Теоретические  основы 

химической технологии 

Основы охраны труда, 

промышленной и 

экологической 

безопасности 

МДК 04.04 Техника и 

технология переработки 

отходов 

Охрана труда 

институт 

Химия 

Инженер-технолог 

Высшее 

профессиональное 

профессионального образования, 

2016 г 

2. Оценка демон-страционного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 2018 г. 

3. Современное содержание и 

методическое обес-печение 

реализации основных и допол-

нительных образовательных 

программ, направленных на 

устранение дефецитов в подготовке 

кадров, 2019 г. 

4. Методика организации 

современного урока в условиях 

современной цифровой 

образовательной среды, 2020 г. 

Стажировка: 

1. ООО «Инновационные 

химические технологии и 

продукты», 2014 г. 

 

2. ПАО «Пигмент», 2016 г. 

3. ПАО «Пигмент», 2019 г. 

25.  

Кокорева 

Любовь 

Викторовна 

преподаватель 

 
  

Инженерная графика 

Компьютерная графика 

Процессы и аппараты 

МДК 01.01 Технология 

первичной переработки 

скота, птицы и кроликов 

МДК 03.01 Технология 

производства колбасных 

изделий 

МДК 03.02 Технология 

производства копченых 

изделий и 

полуфабрикатов 

МДК 05.01 Технология 

мясопереработки 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет 

Бакалавр техники и 

технологии по 

направлению 

«Автоматизация и 

управление» 

Магистр  

техники и 

технологии по 

направлению 

«Автоматизация и 

управление» 

Высшее 

профессиональное 

1. Информационные системы и 

технологии, 2019 г. 

2.Педагогическое образование: 

Технология мясопереработки,2019 г. 

3.Реализация мероприятий 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» по созданию 

мастерских, 2020 г. 

4.Методика и технология 

формирования цифровой 

компетентности обучающихся в 

современной цифровой 

образовательной среде, 2020 г. 

15 3 

26.  
Носова Ксения 

Юрьевна 
преподаватель   

Основы технологии 

композитов 

Экологические основы 

природопользования 

Основы организации 

производства 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет 

Бакалавр по 

направлению 

1.Методика организации 

современного урока в условиях 

современной цифровой 

образовательной среды, 2020 г. 
7 2 



полимерных композитов 

Аналитическая химия 

МДК 01.01 

Проектирование 

производства изделий из 

полимерных композитов 

МДК 06.01 Физико-

химические методы 

анализа 

МДК 01.02 

Проектирование 

технологической 

оснастки для 

производства изделий из 

полимерных композитов 

МДК 02.01 Подготовка 

исходных компонентов, 

полуфабрикатов, 

комплектующих для 

производства изделий из 

полимерных композитов 

МДК 04.01 Основы 

технологии переработки 

полимерных композитов 

МДК 04.03 Технология и 

свойства органических 

веществ 

МДК 02.02 Технология 

производства 

органических веществ 

подготовки 18.03.01 

Химическая 

технология  

Магистр  

по направлению  

18.03.01 

Химическая 

технология 

Высшее 

профессиональное 

27.  

Козина 

Надежда 

Александровна 

преподаватель   

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования  

«Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

Высшее 

профессиональное 

 

11 2 

 


