
ПРИЛОЖЕНИЕ №18
к  перечню  и  формам  отчётов  по  итогам  комплектования
кадрами  системы образования области на 2018-2019 учебный
год

Таблица комплектования образовательной организации руководителями* 
 и педагогическими работниками

на 2018-2019 учебный год** 
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»

(образовательная организация)

Наименова
ние 
образовател
ьной 
организаци
и (в 
соответстви
и с
Уставом, без
сокращений
)

Ф.И.О. 
работника, 
должность 
по 
основному 
месту 
работы 
(директор, 
заместитель,
учитель, 
воспитатель 
и т. д.) и 
внутреннему
совместител
ьству.
Награды 
(государствен
ные, 
отраслевые) 

Дата 
рожден
ия 
(ч,м,г). 

Результаты 
аттестации 
(квалификац
. категория, 
соответствие 
занимаемой 
должности,  
дата 
прохождения,
ч.м.г.)

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)

Участие в 
конкурсах 
профессиональ
ного мастерства
и 
общественного 
признания 
(указать 
конкурсы и 
результаты 
участия 
работника: 
участник, 
лауреат,  
победитель) за 
последние два 
года

Каки
е 
предм
еты 
препо
дает

В каких 
классах 
работает

Недельная
нагрузка

Педстаж Личная 
подпись

2017–
2018

 уч. г.

2018–
2019  
уч. г.

2017–
2018
уч. г.

2018–
2019  

уч. г.

Об
щий

С какого 
времени 
работает 
в данной 
образова
тельной 
организа
ции (по 
осн. 
месту 
работы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Тамбовское 
областное 
государстве
нное 
бюджетное 
профессион
альное 
образовател
ьное 
учреждение 

Веткина 
Наталья 
Владимировн
а,преподавате
ль, грамота 
управления 
образования 
и науки 
Тамбовской 
области2672о

19.06.8
0 

Высшая 
19.12.13г 

Высшее, МГПИ
Филология
2003г 

«Создание 
инновационного 
образовательного 
пространствав 
образовательных 
организациях среднего
профессионального 
образования»
 72 час, 
06.06 2017г., г. Тамбов 

Областной 
конкурс 
буклетов «Мой 
музей» (II место)
– 2016г.
Всероссийский 
конкурс 
«Доброволец 
России - 2016» 
(III место) – 

спецд
исцип
лины 

15 01.09.13 



«Железнодо
рожный 
колледж 
имени В.М. 
Баранова» 

т 24.10.2011 ИПКРО 

Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
09.02.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

2016г. 
Творческий 
конкурс ЮВЖД 
«Моя железная 
дорога: 
увлекательные 
приключения 
вчера, сегодня, 
завтра» 
(участие) – 
2016г. 
Международный
конкурс 
«Молодежное 
движение» (I 
место) – 2017г
  
 Сертификат 
участника 
всероссийской 
научно-
практической 
интернет-
конференции 
«Современный 
урок - проблемы,
подходы, 
решения» 
ГАПОУ СО 
«Самарский 
государственный
колледж», 
23.03.2018г. 

Выдрина 
Людмила 
Владимировн
а,преподавате
ль

24.05.5
6 

Соответствие 
11.03.14г 

Среднетехничес
кое,
Всесоюзный 
заочный 
электромеханич
еский техникум

Дежурный по 
ж.д.парку»2014
«Совершен.содерж.пр
офподготовки 
внедрен. 
профтехнологий»элек

Областные 
научно-
технические 
чтения 
«Техническое 
творчество: 

спецд
исцип
лины 

13 15.11.05 



электроприборо
строение1990г 

тромонтёр 
подвижного 
состава2014 

Повышение 
квалификации

«Проектирование и 
реализация 
образовательных 
программ по новым, 
наиболее 
востребованным и 
перспективным 
профессиям и 
специальностям» 60 
час, 31.05.2018г. 
Тамбов ИПКРО
 
Стажировка по 
специальности 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте» и 
«Сервис на 
транспорте» «в 
Мичуринском центре 
организации работы 
железнодорожных 
станций – филиал 
ОАО «РЖД» ЮВЖД, 
2017г.
 
Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 

опыт, проблемы, 
перспективы» 
диплом и 
грамота

Сертификат 
участника 
всероссийской 
научно-
практической 
интернет-
конференции 
«Современный 
урок - проблемы,
подходы, 
решения» 
ГАПОУ СО 
«Самарский 
государственный
колледж», 
23.03.2018г. 



организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
10.02.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

Воеводина 
Светлана 
Юрьевна, 
социальный 
педагог 

19.08.7
8 

Первая
8.12.09г 

Высшее, МГПИ
Филология
2000г 

Повышение 
квалификации
 
«Духовно- 
нравственные основы 
русской культуры», 72 
час. 2012г,  Тамбов 
ИПКРО
 
«Эффективные 
методики 
воспитательной 
работы. 
Организационная 
модель 
воспитательной 
работы в 
образовательных 
учреждениях», 72 час. 
2011г,  Тамбов 
ИПКРО
 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей 
с ОВЗ в 
образовательной 

16 02.10.06



организации в 
соответствии с 
требованиями ФГОС в
условиях 
инклюзивного 
образования», 72 час. 
16.04.2018., 
Новосибирск ФГБОУ 
ВО «Сибирский 
государственный 
университет науки и 
технологий им. 
Академика М.Ф. 
Решетова»
 
Свидетельство 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
18.05.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

Еремин 
Сергей 
Борисович, 
мастер 
производстве
нного 

29.04.5
7

- Мичуринский 
вечерний 
механический 
техникум, 
монтаж и 
эксплуатация 

Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программе  

14 16.10.17



обучения металлообр. 
Станков и 
автом.линий, 
1981г.

повышения 
квалификации 
педагогических 
работников, мастеров 
п/о «Особенности 
реализации ФГОС 
СПО», 18 часов, г. 
Сыктывкар, 2014г.
Удостоверение № 076 
от 16.11.2017. 
«Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования»
напряжением до 1000 
В.
 
Стажировка по 
профессии мастер 
участка «Слесарь-
электрик по ремонту 
электрооборудования 
подвижного состава» 
4 разряда в Сервисном
Локомотивном депо 
«Мичуринск» филиала
«Южный» ООО 
«ЛокоТех-Сервис» 
2017г.
 
Повышение 
квалификации
«Проектирование и 
реализация 
образовательных 
программ по новым, 
наиболее 
востребованным и 
перспективным 
профессиям и 
специальностям» 60 



час, 31.05.2018г. 
Тамбов ИПКРО
 
Свидетельство № 
0000010392 от 
03.02.2018. по 
компетенции 
«Электромонтаж» на 
право участия в 
оценке 
демонстрационного 
экзамена по 
стандартам 
WorldSkills Russia. 

Зайцева 
Людмила 
Ивановна,зам
.директора по
УР, грамота 
администрац
ии 
тамбовской 
области 
№797, 2017г. 
грамота 
управления 
образования.
Тамбов 
области
№2672,2011г
рамота 
администрац
ииМичуринск
а 2010 

12.02.7
9

Высшая
(преподавател
ь)27.11.14 

Высшее, МГПИ
педагогика и

метод.нач.класс
ов2001

Железнодорожн
ый колледж, 
техник 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 2017

Профессиональная 
переподготовка 
Преподавание 
математики в средней 
образовательной 
школе, 01.12 2003г. по 
29. 06.2005г. 
 
Профессиональная 
переподготовка 
Менеджмент в 
образовании, 
с29.03.2015 по 
20.12.2016 , г. Тамбов 
ИПКРО 
 
Среднее 
профессиональное 
образование 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 2017г
 

Сертификат 
участника 
образовательног
о форума 
«Мобильная 
среда обучения: 
Успешность – 
Природосообраз
ность – 
Результативност
ь», ООО 
«ЯКЛАСС», 
13.05.2016г.
 
Сертификат 
участника 
всероссийской 
научно-
практической 
интернет-
конференции 
«Современный 
урок - проблемы,
подходы, 

15 19.06.15 



Повышение 
квалификации
«Проектирование 
инклюзивной 
образовательной 
среды в 
профессиональных 
образовательных 
организациях» 72 час, 
06.04.2018г. Тамбов 
ИПКРО
 
Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
05.02.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего»

решения» 
ГАПОУ СО 
«Самарский 
государственный
колледж», 
23.03.2018г.
 
Диплом за 1 
место во 
всероссийской 
блиц-олимпиаде 
«Информационн
о-
коммуникационн
ая 
компетентность 
педагога в 
соответствии с 
ФГОС» 

Зацепина 
Галина 
Дмитриевна, 
преподавател
ь 

14.10.6
2 

Соответствие 
30.12.2016г 

Высшее Москва
институт 
инженеров 
железнодорожн
ого транспорта

управление
процесом
перевозок

1988 

Повышение 
квалификации
Проектирование и 
апробация 
образовательных 
программ, УМК, 
КИМ, по новым, 
наиболее 
востребованным и 
перспективным 
профессиям и 

Региональный 
конкурс 
преподавателей 
специальных 
дисциплин 
профессиональн
ых 
образовательных
организаций 
«Призвание» 
2016г.-3 место

спецд
исцип
лины 

4 01.12.14 



специальностям 
19.04.2017 (60 час.), г. 
Тамбов ИПКРО
 
«Содержательно-
методические и 
технологические 
основы 
экспертирования 
конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью», 72 
час., 2017г., г. Москва 
ФГБОУ ВО 
«Российский 
государственный 
социальный 
университет»
 
Стажировка по 
специальности 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте» и 
«Сервис на 
транспорте» «в 
Мичуринском центре 
организации работы 
железнодорожных 
станций – филиал 
ОАО «РЖД» ЮВЖД, 
2017г.
 
Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 

Областной 
конкурс учебно-
методических 
разработок по 
профессиям и 
специальностям 
кластерных 
групп среди 
педагогических 
работников 
профессиональн
ых 
образовательных
организаций - 1 
место 

Областные 
научно-
технические 
чтения 
«Техническое 
творчество: 
опыт, проблемы, 
перспективы» 
диплом и 
грамота 
Региональной 
олимпиаде 
профессиональн
ого мастерства 
по 
специальности 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам) (на 
железнодорожно
м 
транспорте)»бла
годарств.письмо 



организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
06.02.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

Диплом за III 
место в 
областном 
конкурсе 
учебно-
методических 
разработок по 
профессиям и 
специальностям 
кластерных 
групп в 
номинации 
«Практикум по 
изучению 
дисциплины/кур
са/модуля», 
23.06.2017.
 
Диплом 
Управления 
образования и 
науки 
Тамбовской 
области, 
28.11.2016., г. 
Тамбов
 
Сертификат 
участника 
регионального 
конкурса 
«Призвание», 
13.12.2017.
Грамота 
Управления 
образования и 
науки 
Тамбовской 
области за 
подготовку 
победителя, 



30.03.2018., г. 
Тамбов
 
Сертификат 
участника 
всероссийской 
научно-
практической 
интернет-
конференции 
«Современный 
урок - проблемы,
подходы, 
решения» 
ГАПОУ СО 
«Самарский 
государственный
колледж», 
23.03.2018г. 

Колмыкова 
Татьяна 
Владиславов
на, методист
грамота 
упр.образов.

27.09.2017г.
№2667 

16.07.7
1

Высшая 
 27.11.14г 

Высшее,
ТГПИ
химия и 
биология
1993 

Повышение 
квалификации
Организационно-
методическое и 
информационное 
обеспечение 
внедрения и 
реализации ФГОС по 
ТОП-50., 60 час, 
28.04., 2017г.
+стажировка 6 час.
 
Современные подходы
к организации 
методической работы 
в образовательной 
организации в 
условиях реализации 

Сертификат 
участника 
областного 
конкурса 
«Призвание», 
28.11.2016.
 Сертификат 
участника 
образовательног
о форума 
«Мобильная 
среда обучения: 
Успешность – 
Природосообраз
ность – 
Результативност
ь», ООО 
«ЯКЛАСС», 

24 26.08.08 



ФГОС, 72 час. 
22.10.2015г.+ 
стажировка 14 час, г. 
Тамбов ИПКРО
 
Среднее 
профессиональное 
образование 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 2016г
 
Новые 
информационные 
технологии в 
образовании 16 час, г. 
Москва.01.02.2017
 
Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
08.02.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

13.05.2016г.
 
Диплом за I 
место в 
областном 
конкурсе 
учебно-
методических 
разработок по 
профессиям и 
специальностям 
кластерных 
групп в 
номинации 
«Учебно-
методическое 
пособие по 
выполнению 
выпускных 
квалификационн
ых работ», 
23.06.2016.
 
Диплом за III 
место в 
областном 
конкурсе 
учебно-
методических 
разработок по 
профессиям и 
специальностям 
кластерных 
групп в 
номинации 
«Практикум по 
изучению 
дисциплины/кур
са/модуля», 
23.06.2017.
 



Диплом за III 
место в 
областном 
конкурсе 
учебно-
методических 
разработок по 
профессиям и 
специальностям 
кластерных 
групп среди 
педагогических 
работников 
профессиональн
ых 
образовательных
организаций 
июнь 2018
 
Сертификат 
участника 
областных 
научно-
технических 
чтений среди 
педагогических 
работников 
профессиональн
ых 
образовательных
организаций 
«Техническое 
творчество: 
опыт, проблемы, 
перспективы», 
13.12.2017.
 
Сертификат 
участника 
регионального 
конкурса 



«Призвание», 
13.12.2017.
 
Диплом за 3 
место в 
областном 
конкурс 
видеороликов 
профориентацио
нной 
направленности 
«Моя 
профессия» 
июнь 2018 г.
 
Сертификат 
участника 
всероссийской 
научно-
практической 
интернет-
конференции 
«Современный 
урок - проблемы,
подходы, 
решения» 
ГАПОУ СО 
«Самарский 
государственный
колледж», 
23.03.2018г.
 
Диплом за 
участие во 
всероссийском 
конкурсе 
профессиональн
ого мастерства 
педагогических 
работников, 
приуроченный к 



130 - летию 
рождения А.С. 
Макаренко 2018 
год
 
Грамота за 
организацию и 
проведение 
Всероссийской 
олимпиады 
профессиональн
ого мастерства 
обучающихся по
укрупненной 
группе 
специальностей 
23.00.00 
«Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта» по 
направлениям 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам)», 
«Техническая 
эксплуатация 
подвижного 
состава 
железных дорог»
2018 г. 

Корнеева 
Ирина 
Викторовна, 

06.07.6
7

- МГПИ,педагоги
ка и методика 
нач.образования

ИКТ в разработке 
образовательных 
ресурсов, 104 час, 

16 03.10.16



методист 1998г.
 МИЧ ГАУ 
Психология, 
180 час, 2015г
МИЧ ГАУ 
Безопасност 
технологически
х процессов и 
производств 
2013г. ФГБОУ 
ВО ТГТУ          
г. Тамбов ИКТ в
разработке 
образовательны
х ресурсов, 104 
час. 2016г.

16.06, 2016 г. ФГБОУ 
ВО ТГТУ г. Тамбов.
Основы 
предпринимательства, 
36 час.08.12.2016 
г.Тамбов Бизес – 
колледж.
Психология, 180 час, 
МИЧ ГАУ 22.04.2015г.
Создание 
инновационного 
образовательного 
пространства в 
учреждениях СПО, 72 
час, 06.06 2017г., г. 
ТамбовИПКРО 
Государственное и 
муниципальное 
управление 09.01.2013
по13.07.2013.г., МИЧ 
ГАУ
Безопасность 
технологических 
процессов и 
производств 
06.11.2012 
по30.08.2013.г., МИЧ 
ГАУ.

 Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 



Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
08.02.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

Коновалова 
Светлана 
Владимировн
а, первый 
зам.директор
а, Грамота 
управления 
образования 
и науки 
Тамбовской 
област 
№2581 от 
30.09.14г; 

15.02.7
9  

Высшая 
(преподавател
я) 
 27.02.14г 

Высшее
МГПИ
педагогика и 
метод.нач.класс
ов
2001 

Профессиональная 
переподготовка 
Преподавание 
математики в средней 
образовательной 
школе, 01.12 2003г. по 
29. 06.2005г.  
Среднее 
профессиональное 
образование 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 2017г 
Повышение 
квалификации
Перевод 
квалификационных 
запросов 
производственных 
компаний или иных 
организаций в 
планируемые 
образовательные 
результаты программы
профессионального 
образования с 
12.05.17г. по 30.06.17г.
108 часов АНО 
«Электронное 
образование для 

Диплом лауреата
областных 
научно-
технических 
чтений 
«Техническое 
творчество: 
опыт, проблемы, 
перспективы», 
Администрации 
Тамбовской 
области, УО и Н.
28.11.2016г.
  
Диплом за 3 
место в VII 
Всероссийском 
конкурсе 
научных и 
творческих 
работ 
«Молодежь 
против 
экстремизма», 
приказ 
правления 
Вятской 
областной 
детской 
общественной 
организации 
«Вече» от 
24.11.2016. № 35

18 01.09.07 



наноиндустрии» 
г.Москва "Молодые 
профессионалы(Волск
иллс Россия)»агенство
по развитию г.Москва 
эксперт2017г.

Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
08.02.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего»

Повышение 
квалификации
Проектный 
менеджмент в 
развитии 
профессиональной 
образовательной 
организации с 
06.04.18г. По 
23.05.18г. 72 часа

 
Сертификат 
участника 
всероссийской 
научно-
практической 
интернет-
конференции 
«Современный 
урок - проблемы,
подходы, 
решения» 
ГАПОУ СО 
«Самарский 
государственный
колледж», 
23.03.2018г. 

Кудрявцева 
Наталья 

23.04.8
7

Соответствие 
06.06.16г 

Высшее
Тамбов

курсы переводчиков
2009г. 

Сертификат 
участника 

Спецд
исцип

6 19.11.12 



Михайловна
преподавател
ь 

Госуниверситет  
2009 филолог;

курсы 
переводчиков20
09г. 

Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
09.02.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

научно-
практического 
семинара 
«Языковая 
педагогика 
обучения детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 
02.11.2016г., г. 
Тамбов 
Международная 
школа 
иностранных 
языков 
«iTeacher».
 
Сертификат 
участника V 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участим «Мир 
без границ» 
16.02.2018, г. 
Тамбов
 
Сертификат 
участника IX 
научно-
практическая 
конференция 
"Актуальные 
проблемы в 
обучении 
иностранным 
языкам" 

лины, 
англи
йский 
язык 



Московская 
международная 
академия 4 июля
2018 года 

Лавров 
Леонид 
Викторович, 
преподавател
ь 

29.05.6
2

- Рязанское 
высшее военное
автомобильное 
инженерное 
ордена Красной
Звезды 
училище, 1984, 
автомобильная 
техника, 
военный 
инженер-
механик

Повышение 
квалификации
«Современные 
технологии и 
инновации в системе 
среднего 
профессионального 
образования» 36 час. 
03.04.2018г., г. Тамбов 
ИПКРО
 
Стажировка по 
специальности 
«Строительство 
железных дорог, путь 
и путевое хозяйство» в
Путевой машинной 
станции № 53 – 
структурном 
подразделении Юго-
Восточной дирекции 
по ремонту пути 
структурного 
подразделения 
Центральной 
дирекции по ремонту 
пути – филиал ОАО 
«РЖД», 25.12.2017г.
 
Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 

1 01.09.17



организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
10.02.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

Лавров 
Сергей 
Леонидович, ,
преподавател
ь

15.02.8
5 

Первая,
28.12.15г. 

МГПИ 
2007,Учитель 
рус.яз.,
 Универ. путей 
сообщения, 
экономист

Москва2011 

Повышение 
квалификации

«Проектирование и 
апробация 
образовательных 
программ, УМК и 
КИМ по новым, 
наиболее 
востребованным и 
перспективным 
профессиям и 
специальностям» г. 
Тамбов ИПКРО 2017г.
(60 час.)
 
Новые подходы к 
профориентационной 
работе в системе СПО 
31 мая 2016 36 час, г. 
Тамбов ИПКРО
 
Стажировка по 
специальности 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте» и 

Сертификат 
участника 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции 
«150 лет Юго-
Восточной 
железной 
дороге», г. 
Тамбов, 
16.05.2016г.
 
Диплом за III 
место. 
Областной 
конкурс учебно-
методических 
разработок по 
профессиям и 
специальностям 
кластерных 
групп среди 
педагогических 
работников 

спецд
исцип
лины 

9 01.09.15 



«Сервис на 
транспорте» «в 
Мичуринском центре 
организации работы 
железнодорожных 
станций – филиал 
ОАО «РЖД» ЮВЖД, 
2017г.
 
Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
10.02.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

профессиональн
ых 
образовательных
организаций 
июнь 2018 г. 

Макаров 
Петр 
Евгеньевич,  
директор
Почётная 
грамота 
Тамбов.обл.Д
умыПостанов
л.№244-р от 
12.10.00г. 
Грамота 
Минобрнауки

02.01.6
4

Высшее 
Акмалинск. 
Сельхозинститу
т инженер-
педагог проф.
обучение 1995 

Компл.метод.обесп.об
р.прог. ФГОС .2013 
Тамбов
Свидетельство об 
установлении 
полномочий эксперта 
в области проведения 
государственной 
аккредитации 
образовательных 
учреждений №22 , 
приказ УОиН № 2613 

Кавзань 
Национальный 
чемпионат 
рабочих 
профессий 
WorldSkills 
Russia – 
2016г,победител
ь (2место)
ТамбовНациона
льный 
чемпионат 

31 29.08.07 



России  №33-
КН  2016г. 

от 28.09.2012.
Эксплуатация 
ТЭЦ2013
 Бизнес управ. 
проф.образ. 
менеджмент 
2014г.Тамбов

 Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
08.02.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

рабочих 
профессий 
WorldSkills 
Russia – 2016г 
победитель 
(1место) 
Региональный 
чемпионат 
предпринимател
ьских идей 
«Твое дело – 
твой успех», 
участник 

Диплом III 
степени в 
региональном 
конкурсе web-
страниц по 
патриотическом
у воспитанию 
среди 
образовательных
организаций, 
приказ УО и Н 
от 27.12.2017. №
3695

 
Сертификат 
участника 
всероссийской 
научно-
практической 
интернет-
конференции 
«Современный 
урок - проблемы,
подходы, 
решения» 



ГАПОУ СО 
«Самарский 
государственный
колледж», 
23.03.2018г. 

Благодарственно
е письмо 
Департамента 
образования и 
науки 
Тюменской 
области, ГАПОУ
ТО «Тюменский 
колледж 
транспортных 
технологий и 
сервиса» за 
активное 
участие 
обучающихся и 
преподавателей 
в 
заключительном 
этапе 
Всероссийской 
олимпиады 
проф. 
мастерства по 
укрупненной 
группе 
специальностей 
23.00.00 
«Техника и 
технологии 
наземного 



транспорта» по 
направлениям 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам)», 
«Техническая 
эксплуатация 
подвижного 
состава 
железных 
дорог», 2018г.

Михин 
Николай 
Васильевич, 
мастер 
производстве
нного 
обучения 

14.05.6
0

- Среднетехничес
кое 
Тамбов.технику
м 
ж.д.транспорта, 
тепловозное 
хозяйство, 
1985г.

Удостоверение № 188 
от 13.03.2018. допуск 
к работам в 
электроустановках 
напряжением до 1000 
В (IV группа по 
электробезопасности).
 
Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
09.02.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 

01.12.17



человек будущего» 

Мосолов 
Сергей 
Васильевич, 
мастер 
производстве
нного 
обучения 

07.08.4
9 

Соответствие 
11.03.14г 

Высшее 
МПИ 
им.Мичурина
агрономия
1972 

Стажировка по 
профессии 
«Электрогазосварщик 
5 разряда» в МУП 
«Теплосервис» 2010г.
Стажировка «Мастер 
участка» в Ремонтном 
локомотивном депо 
Мичуринск 2013г.
Стажировка по 
профессии мастер 
участка «Слесарь по 
КИП и А» 4 разряда в 
Сервисном 
Локомотивном депо 
«Мичуринск» филиала
«Южный» ООО 
«ЛокоТех-Сервис» 
2017г.
 
Повышение 
квалификации
«Проектирование и 
реализация 
образовательных 
программ по новым, 
наиболее 
востребованным и 
перспективным 
профессиям и 
специальностям» 60 
час, 31.05.2018г. 
Тамбов ИПКРО 

15 06.08.08 

Нестеров 
Сергей 

27.11.5
6 

Первая Высшее 
ВЗИИЖДТ

Стажировка по 
специальности 

Грамота за 
организацию и 

спецд
исцип

10 26.03.08 



Серафимович
, 
преподавател
ь 

28.12.15г. Механика 
тепловозов и 
тепловозного 
хозяйства
1984 

«Техническая 
эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог» и 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте», 
Ремонтное 
локомотивное депо 
Мичуринск 2014г. 
 
Повышение 
квалификации
Создание 
инновационного 
образовательного 
пространства в 
учреждениях СПО, 
144 час, 26.11 2015г., г.
Тамбов ИПКРО
 
Стажировка по 
специальности 
«Техническая 
эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог» в 
депо «Мичуринск» 
ООО «Милорем-
Сервис», 2017г.
 
Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации: 
реализуем 
федеральный закон 

проведение 
Всероссийской 
олимпиады 
профессиональн
ого мастерства 
обучающихся по
укрупненной 
группе 
специальностей 
23.00.00 
«Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта» по 
направлениям 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам)», 
«Техническая 
эксплуатация 
подвижного 
состава 
железных дорог»
2018 г.

лины 



«Об образовании в 
Российской 
Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
09.02.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

Новоторцева 
Вера  
Николаевна, 
воспитатель 

10.08.5
3 

Соответствие 
02.04.2018

МГПИ 
педагогика и 
методика 
нач.обуч.
1986г. 

28 19.03.15 

Околелов 
Николай 
Николаевич, 
преподавател
ь 

19.12.5
6 

соответствие
15.10.2014

Среднетехничес
кое 
Тамбов.технику
м 
ж.д.транспорта
Техобслуживан
ие и ремонт 
подвижного 
состава ж.д. 
2001 

Стажировка. 
«Техническая 
эксплуатация 
подвижного состава 
жд» Ремонтное 
локомотивное депо 
Мичуринск 2014г.
 
Повышение 
квалификации
Создание 
инновационного 
образовательного 
пространства в 
учреждениях СПО, 72 
час, 28.12 2015г., г. 
Тамбов ИПКРО
 
Стажировка по 
специальности 
«Техническая 
эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог» в 

Открытая 
олимпиада 
профессиональн
ого мастерства 
по профессии 
среднего 
профессиональн
ого образования 
23.01.09 
«Машинист 
локомотива» 
благодарствен 
письмо

спецд
исцип
лины 

6 01.09.12 



депо «Мичуринск» 
ООО «Милорем-
Сервис», 2017г.
 
Удостоверение № 189 
от 13.03.2018. допуск 
к работам в 
электроустановках 
напряжением до 1000 
В (IV группа по 
электробезопасности).

Околелов 
Борис 
Серафимович
, 
преподавател
ь

09.12.5
6

- Среднетехничес
кое 
Тамбов.технику
м 
ж.д.транспорта
Техобслуживан
ие и ремонт 
подвижного 
состава ж.д. 
2001 

Стажировка по 
специальности 
«Техническая 
эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог» в 
депо «Мичуринск» 
ООО «Милорем-
Сервис», 2017г.

01.09.18

Прохоров 
Владимир 
Сергеевич, 
преподавател
ь-организатор
ОБЖ
 медаль 
«Патриот 
России»; 
грамота 
обл.Думы 
№163-р 
грамота 
Гос.Думы 
России 

14.03.6
6 

высшая
26.05.16 

Высшее 
МГПИ
русский язык и 
литература
1989 

Повышение 
квалификации
«Реализация курса 
«Физическая 
культура» в условиях 
становления 
современной модели 
образования» 144 ч. 
05.11.2015 г., г. Тамбов
ИПКРО
 
Стажировка 
«Реализация курса 
«Физическая 
культура» в условиях 
становления 
современной модели 

Диплом  
Управления 
образования и 
науки 
Тамбовской 
области III 
степени в 
областной 
военно-
спортивной игре
«Одиночная 
подготовка 
воина-
разведчика», 
26.02.2016г., г. 
Тамбов
 

ОБЖ, 
физку
льтур
а 

29 08.09.89 



образования» с 24 
03.2015 по 05 11 2015 
СОШ №1 г. 
Мичуринска
 
Повышение 
квалификации
«Подготовка по 
вопросам ГО ЧС 
преподавателей 
предмета ОБЖ (БЖД) 
образовательных 
организаций» 36 час., 
УМЦ ТОГКУ «ПСЦ» 
03.02. 2017 г. г. 
Тамбов.
 
«Реализация 
Всероссийского 
Комплекса «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО) в средних 
профессиональных 
образовательных 
учреждениях области»
72 час., 26.05.2017г., г. 
Тамбов ИПКРО
 
Среднее 
профессиональное 
образование 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 2017г
 
Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 

Диплом 
Управления 
образования и 
науки 
Тамбовской 
области II 
степени в 
областной 
военно-
спортивной игре
«В зоне 
повышенного 
внимания», 
15.09.2016г., г. 
Тамбов
 
Диплом 
Управления 
образования и 
науки 
Тамбовской 
области I 
степени в 
областной 
военно-
спортивной игре
«В зоне 
повышенного 
внимания», 
22.09.2017г., г. 
Тамбов
 
Диплом 
Управления 
образования и 
науки 
Тамбовской 
области I 
степени в 
областной 
военно-



образовательной 
организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
10.02.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

Сертификат эксперта 
по компетенции 
«Спасательные 
работы» в VI 
Региональном 
чемпионате «Молодые
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
2017г.

спортивной игре
«Одиночная 
подготовка 
воина-
разведчика», 
27.02.2018г., г. 
Тамбов
 
Сертификат 
участника 
всероссийской 
научно-
практической 
интернет-
конференции 
«Современный 
урок - проблемы,
подходы, 
решения» 
ГАПОУ СО 
«Самарский 
государственный
колледж», 
23.03.2018г. 

Свечников 
Александр 
Андреевич, 
преподавател
ь, Почётный 
работник 
ЮВЖД 313.8 
от 31.12.08г. 

10.11.5
2

соответствие
15.10.2014 

Высшее
Москва

гостехунивер.пу
тей сообщения

1997
менеджмент

Техникум 
ждтранспорта19
80.техник 
тепловозное 
хозяйство 

Повышение 
квалификации
Создание 
инновационного 
образовательного 
пространства в 
учреждениях СПО, 72 
час, 28.12 2015г., г. 
Тамбов ИПКРО
 
Стажировка по 
профессии 
«Электромонтер по 

WorldSkills 
Russia –2016г 
участник; 
Сертификат 
эксперта 
участника V 
Регионального 
чемпионата 
«Молодые 
профессионалы»
(WorldSkills 
Russia) 1- 3 
марта 2017г.

спецд
исцип
лины 

5 02.09.13 



ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
подвижного состава» 
6 разряда в ООО 
«Луч», 2015г.
 
Стажировка по 
специальности 
«Техническая 
эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог» в 
Ремонтном 
локомотивном депо 
Мичуринск, 2014г.
 
Стажировка по 
специальности 
«Техническая 
эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог» в 
депо «Мичуринск» 
ООО «Милорем-
Сервис», 2017г.
 
Удостоверение № 190 
от 13.03.2018. допуск 
к работам в 
электроустановках 
напряжением до 1000 
В (IV группа по 
электробезопасности).

 
Сертификат 
эксперта по 
компетенции 
«Электромонтаж
» в VI 
Региональном 
чемпионате 
«Молодые 
профессионалы»
(WorldSkills 
Russia) 2017г. 

Снопковская 
Елена 
Владимировн
а, старший 
методист

05.04.6
5 

соответствие 
02.04.2018

Высшее 
МГПИ
русский язык и 
литература
1987 

Повышение 
квалификации
Современные подходы
к организации 
методической работы 
в образовательной 

WorldSkills 
Russia –2016г 
участник;   
Дипломом  II 
степени 
Сертификат 

27 26.08.91 



Грамота 
Минобрнауки
Росссии  
№47-КН
грамота 
администр. 
г.Тамбовской 
области 
№001-024571

организации в 
условиях реализации 
ФГОС, 72 час. 
22.10.2015г.+ 
стажировка 14 час, г. 
Тамбов ИПКРО
 
Организационно-
методическое и 
информационное 
обеспечение 
внедрения и 
реализации ФГОС по 
ТОП-50., 60 час, 
28.04.2017г.
+стажировка 6 .
 
Разработка и 
экспертиза ОПОП 
СПО с 
использованием 
элементов дуального 
обучения, 72 час. 
г.Москва, 2014
 
Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
28.02.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего»

участника 
образовательног
о форума 
«Мобильная 
среда обучения: 
Успешность – 
Природосообраз
ность – 
Результативност
ь», ООО 
«ЯКЛАСС», 
13.05.2016г.
 
Сертификат 
участника 
всероссийской 
научно-
практической 
интернет-
конференции 
«Современный 
урок - проблемы,
подходы, 
решения» 
ГАПОУ СО 
«Самарский 
государственный
колледж», 
23.03.2018г.
 
Диплом за 2 
место во 
всероссийском 
конкурсе 
«Приоритеты 
роста» май 2018 
г.
 
Грамота за 
организацию и 



проведение 
Всероссийской 
олимпиады 
профессиональн
ого мастерства 
обучающихся по
укрупненной 
группе 
специальностей 
23.00.00 
«Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта» по 
направлениям 
«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам)», 
«Техническая 
эксплуатация 
подвижного 
состава 
железных дорог»
2018 г. 

Степанкова 
Надежда 
Андреевна, 
преподавател
ь 

08.03.8
2

Высшее
Тамбов 
Госуниверситет,
филология, 
2009 

Повышение 
квалификации
«Применение пакета 
свободного 
программного 
обеспечения и 
электронных 
дневников в 
деятельности 
образовательного 

спецд
исцип
лины 

15 21.06.10 



учреждения», 72 час, 
2012г., г. Тамбов 
ИПКРО
«Технология и 
методика проектной 
деятельности в 
профессиональной 
образовательной 
организации» , 72 час, 
20.05.2016 г., г. Тамбов
ИПКРО 

Струкова 
Надежда 
Петровна, 
зам. 
директора по 
УВР 
Почетный 
работник 
НПО 
РФ»2000 

10.10.5
6  

Соответствие 
11.03.14г 

Высшее 
МГПИ
русский язык и 
литература
1982 

Профессиональная 
переподготовка 
Менеджмент в 
образовании, 
с29.03.2015 по 
20.12.2016,       
г.Тамбов ИПКРО 
Сервис на транспорте 
2015г. ИПКРО

Курсы повышения 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений по 
формированию, 
обобщению и 
диссеминации опыта 
внедрения программ и
учебно-методических 
комплектов по 
предпрофильной 
подготовке и 

Областной 
Славянский 
фестиваль 
«Нерушима и 
Священна 
Святорусская  
земля»- 
победитель – 
Диплом 1-ой 
степени.2016г.
Региональный 
фестиваль 
«Пасхальный 
свет»-участник-
2017г.       Акция 
«Белый цветок»-
участник 2017г.  
4 
Владимировские
образовательные
чтения «1917-
2017: уроки 
столетия для 
Мичуринской 
епархии 

39 26.08.05



профессиональной 
ориентации детей с 
ОВЗ, НОЦ 
«Социальная защита 
детей и молодежи», 40
час., 2013г.

Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
07.02.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

(Тамбовской 
митрополии)-
диплом 3 
степени2016г. 
«Школа  
здорового образа
жизни» на базе 
МАУ « Центр 
инновационных 
технологий г. 
Мичуринск- 
Наукоград.- 
организатор 
курса 
обучения2016,20
17Областная  и 
региональная 
экологическая 
акция «Чистый 
берег»-диплом-
участник2017г. 
Региональная 
акция «72 
березы Памяти»-
участник2017г. 
Областная акция
«Антитабачный 
десант»,» 
Колледж- 
территория без 
наркотиков»-
победитель 1-ое 
место 
2016,2017гг. 
Всероссийская 



акция « СТОП 
ВИЧ/СПИД»-
участник 2017г. 
Круглый стол 
«Развитие 
добровольческог
о движения в 
Тамбовской 
области»-
региональный 
сертификат 
участника2017г. 
Всероссийская 
интеллектуальна
я игра «Я 
гражданин»-
диплом 3-
степени
«Основы 
молодежного 
предпринимател
ьства»-
организатор 
обучения 2017г.

Международный
молодежный 
конкурс 
социальной 
рекламы 
антикоррупцион
ной 
направленности 
в номинации 
«Лучшие 
плакаты», 



участник, 2018г.

Участник 
Всероссийской 
акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД», 
2018г.

Участник 
областной акции
«Белая 
ленточка», 2018г.

Телегина 
Елена 
Николаевна, 
зав. 
Отделением

Грамота 
Минобрнауки
Росссии  
№47-КН 
2012г.   

Почетная 
грамота 
администр. 
г.Тамбовской 
области 
(постановлен
ие № 947 от 
04.10.2001. 
Адм. Тамб. 
обл.) 

15.09.7
6  

Соответствие 
11.03.14г 

Высшее 
МГПИ
педагогика и

 
метод.нач.класс
ов
1997 

Повышение 
квалификации
Организационно-
методическое и 
информационное 
обеспечение 
внедрения и 
реализации ФГОС по 
ТОП-50., 60 час, 
28.04., 2017г.
+стажировка 6 .
 
Современные подходы
к организации 
методической работы 
в образовательной 
организации в 
условиях реализации 
ФГОС, 72 час. 
22.10.2015г.+ 
стажировка 14 час, г. 
Тамбов ИПКРО
 
Профессиональная 
переподготовка 
Ведение 
профессиональной 

IV Чемпионат 
«Молодые 
профессионалы»
(WorldSkills 
Russia) 
Тамбовской 
области
Эксперт -
благодарственно
е письмо

Сертификат 
участника 
образовательног
о форума 
«Мобильная 
среда обучения: 
Успешность – 
Природосообраз
ность – 
Результативност
ь», ООО 
«ЯКЛАСС», 

21 09.10.06 



деятельности в сфере 
государственного и 
муниципального 
управления МИЧ ГАУ 
06 05. 2016г.
 
Повышение 
квалификации
«Комплексное научно-
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 
72 час, 2012г. Тамбов 
ИПКРО
Мобильная среда 
обучения 
2016г.Москва 

 Свидетельство № 
02288 от 05.05.2017. 
по компетенции 
«Электромонтаж» на 
право участия в 
оценке 
демонстрационного 
экзамена по 
стандартам 
WorldSkills Russia.
 
Сертификат эксперта с
особыми 
полномочиями по 
компетенции 
«Электромонтаж» в VI
Региональном 
чемпионате «Молодые
профессионалы» 

13.05.2016г.



(WorldSkills Russia) 
2017г. 

 
Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
08.02.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

Третьяков 
Дмитрий 
Владимирови
ч,преподавате
ль 

01.02.8
0 

Кандидат 
экономически
х наук 2012г
Соответствие 
30.12.2016г 

Высшее 
МГАУ 
коммерция
2005 

Повышение 
квалификации
«Новые подходы к 
профориентационной 
работе в системе 
СПО» 31 мая 2016г., 
36 час, г. Тамбов 
ИПКРО
 
Стажировка по 
специальности 
«Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях» в 
Тамбовском филиале 
ОАО «Центр 
аварийно-

Олимпиада 
профессиональн
ого мастерства 
профессии 
«Проводник 
пассажирского 
вагона»благодар
ственное письмо

Сертификат 
участника 
областных 
научно-
технических 
чтений, г. 
Тамбов, 
13.12.2017г.

спецд
исцип
лины 

8 01.09.14 



спасательных и 
экологических 
операций»
 
Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
10.02.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

 
Диплом за 
участие во 
всероссийском 
конкурсе 
профессиональн
ого мастерства 
педагогических 
работников, 
приуроченный к 
130 - летию 
рождения А.С. 
Макаренко. 2018
год 

Туровский 
Алексей 
Николаевич, 
мастер 
производстве
нного 
обучения, 
благодарност
ь РЖД 
приказ№НОК
с-235 от 
29.09.11г. 

06.07.6
0

Соответствие 
06.06.16г 

Средне-
техническое
Тамбовский 
техникум 
железнодорожн
ого транспорта 
1984г 
тепловозное 
хозяйство 

Стажировка. 
«Помощник 
машиниста 
электровоза» 
Эксплуатационное 
локомотивное депо 
Кочетовка 2013г.
Стажировка. «Мастер 
участка» Сервисное 
Локомотивное депо 
«Мичуринск» филиала
«Южный» ООО 
«ТМХ-Сервис» 2014г. 
Стажировка по 
профессии мастер 
участка «Машинист 
локомотива» и 

5 06.11.13 



«Слесарь по ремонту 
подвижного состава» 
4 разряда в Сервисном
Локомотивном депо 
«Мичуринск» филиала
«Южный» ООО 
«ЛокоТех-Сервис» 
2017г.
 
Повышение 
квалификации
Создание 
инновационного 
образовательного 
пространства в 
учреждениях СПО, 72 
час, 28.12 2015г., г. 
Тамбов ИПКРО
Сертификат эксперта 
по компетенции 
«Электромонтаж» в VI
Региональном 
чемпионате «Молодые
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
2017г.
 
Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 



15.02.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

Федулова 
Алла 
Сергеевна, 
педагог 
дополнительн
ого обучения,
грамота 
управления 
образования.
Тамбов 
области2015 

28.08.6
0 

Высшая,
14.12.15г 

Средне-
техническое 
Тамбов.педучил
ище
музыкальн. 
воспитание
1980 г 

Повышение 
квалификации
Проектирование 
образовательной 
среды учреждения 
дополнительного 
образования детей 72 
час, 2010 год, г. 
Тамбов ИПКРО
  
Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
08.02.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

Творческое 
саморазвитее 
личности 
2015г.Тамбов 

1 место 
Городской 
конкурс 
патриотической 
песни: 
«Споемте, 
друзья!» 
участник2017гVI
региональный 
пасхальный 
фестиваль 
«Пасхальный 
свет» 
2017г.участник 
Всероссийская 
акция «Стоп 
ВИЧ! СПИД!» 
2017 участник
Городской 
конкурс 
«Споёмте, 
друзья!», 2018г., 
2 место
Городской 
Конкурс чтецов 
 «Памяти 
павших будьте 
достойны», 
07.05.2018, 
Благодарственно
е письмо
II место

32 01.09.07 

Филимонова 05.03.7 Первая Высшее Повышение Региональный 24 25.08.06 



Наталья 
Александров
на,педагог 
дополнительн
ого обучения,
грамота 
Тамбовской 
области 2008

0 11.11.16г МГПИ
биология
1992 

квалификации
Проектирование 
здоровьесберегающей 
среды 
образовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС 
72 час, 28.10 2016 год, 
г. Тамбов ИПКРО

 
«Духовно- 
нравственные основы 
русской культуры», 72 
час. 2012г,  Тамбов 
ИПКРО
 
Современные 
воспитательные 
технологии, 72 час, 
27.04 2018 год, г. 
Тамбов ИПКРО
 
Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
06.03.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 

конкурс 
православных 
видеофильмов 
«Божий мир 
глазами детей -
сертификат 
участника 2016г
Всероссийский 
творческий 
дистанционный 
конкурс с 
международным 
участием«Лучш
ий 
педагогический 
проект»2016г.-  
1 место 
Городской 
конкурс 
патриотической 
песни: 
«Споемте, 
друзья!» 
участник2017гVI
региональный 
пасхальный 
фестиваль 
«Пасхальный 
свет» 
2017г.участник 
Всероссийская 
акция «Стоп 
ВИЧ! СПИД!» 
2017 участник
Участие в 
муниципальной 
конкурсной 
программе: 
«Сильный, 
смелый, ловкий, 
умелый» - 



человек будущего» Спортивный 
квест ко Дню 
студентов, 
25.01.2018
Участие в 
областном 
патриотическо
м конкурсе 
для молодежи 
«Россия 
начинается с 
тебя»,2018г. 
Благодарствен
ное письмо

Региональный 
этап 
межрегиональн
ого фестиваля 
детско-
юношеского 
творчества  
«Таланты и 
поклонники» г. 
Тамбов, 
03.05.2018, 1 
место
Городской 
Конкурс чтецов 
 «Памяти 
павших будьте 
достойны», 
07.05.2018, 
Благодарственно
е письмо
I место
Региональный 
этап 
Всероссийской 



военно-
патриотической 
игры «Зарница»,
посвященная 73-
ей годовщине 
Победе в ВОВ 
(конкурс 
патриотической 
поэзии), 2018, II 
место 

Хлупова 
Мария 
Владимировн
а, 
социальный 
педагог

22.08.9
4

- Мичуринский 
государственны
й аграрный 
университет, 
педагогическое 
образование, 
бакалавр, 2017г.

07.06.18

Цыплаков 
Андрей 
Валентинови
ч, мастер 
производстве
нного 
обучения, 
грамота 
управления 
образования.
Тамбов 
области
№1810 
23.06.2017 

15.06.6
9 

соответствие
15.10.2014 

Мичуринский 
совхоз-
техникум 
механизация 
сельского 
хозяйства, 
техник-механик
1988 

Повышение 
квалификации
«Проектирование и 
апробация 
образовательных 
программ, УМК и 
КИМ по новым, 
наиболее 
востребованным и 
перспективным 
профессиям и 
специальностям» г. 
Тамбов ИПКРО 2017г.
Основные 
направления 
реализации 
федеральной 
программы по 
энергосбережению в 
профессиональных 

1 место в 
региональном  
чемпионат 
рабочих 
профессий 
WorldSkills 
Russia –2016г.; 2-
место в 
Полуфинале 
Национального 
чемпионата  
WorldSkills 
Russia 
2016г.Казань. 
V региональный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы»
(WorldSkills 
Russia) 
Тамбовской 

26 17.08.92 



образовательных 
организациях, 36 час, 
20.12. 2016 г. Тамбов 

"Молодые 
профессионалы(Волск
иллс Россия)»агенство
по развитию г.Москва 
эксперт2017г.

Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
19.02.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего»

 
Удостоверение № 298 
от 31.03.2017. допуск 
к работам в 
электроустановках 
напряжением до 1000 
В (IV группа по 
электробезопасности).

области
Эксперт-грамота
Выставка работ 
технического 
творчества 
обучающихся и 
работников 
профессиональн
ых 
образовательных
организаций -
диплом и 
грамота             
IV Чемпионат 
«Молодые 
профессионалы»
(WorldSkills 
Russia) 
Тамбовской 
областиЭкспертг
рамота 
Областные 
научно-
технические 
чтения 
«Техническое 
творчество: 
опыт, проблемы, 
перспективы» 
диплом и 
грамота 
Региональный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы»
(WorldSkills 



Russia) 
Тамбовской 
областиЭкспертг
рамота 

Сертификат 
эксперта по 
компетенции 
«Электромонтаж
» в VI 
Региональном 
чемпионате 
«Молодые 
профессионалы»
(WorldSkills 
Russia) 2017г.

 
Сертификат 
участника 
всероссийской 
научно-
практической 
интернет-
конференции 
«Современный 
урок - проблемы,
подходы, 
решения» 
ГАПОУ СО 
«Самарский 
государственный
колледж», 
23.03.2018г. 

Чекунов 
Геннадий 

16.08.5
9 

Соответствие 
26.03.15г,

Высшее .ВЗИИ
Т 

Эксплуатация ТЭЦ 
2013

Региональная 
олимпиада 

15 14.05.03 



Альбертович,
зав. 
Отделением 
Благодарств.п
исьмо 
Обл.Думы 

высшая 
преподаватель
27.11.14 

Инженер путей 
сообщения-
механик
1987 

 Повышение 
квалификации

«Особенности 
содержания и 
методического 
обеспечения 
реализации основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» г. 
Тамбов ИПКРО 
18.04.2018г., 60 час + 
стажировка 6 .
 
«Инновационные 
подходы к 
организации 
производственного 
обучения в 
учреждениях 
НПО/СПО» 72 час, 
2013г. Москва НОУ 
ДПО «Национальный 
институт 
современного 
образования»
 
Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 

профмастерства 
спец техники и 
технологии 
наземного 
транспорта 
2017г. участник



Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
10.02.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

Чиркина 
Ираида 
Викторовна, 
преподавател
ь

26.07.5
9

- Высшее
Москва

гостехунивер.пу
тей сообщения

2003
организация
перевозок

Проектирование  
программ в 
образованииСПО 
2015г.Тамбов
эксперт по разработке 
контрольно-
оценочных средств 
ПО программ 
СПО2016гТамбов 

3 01.09.18

Шатилова 
Ольга 
Николаевна, 
преподавател
ь,      грамота 
управления 
образования.
Тамбовской 
области
№2672 2011 

27.12.7
1 

Высшая
28.12.15г. 

Высшее 
ТГТУ
Технология 
машиностроени
я
1995 

Стажировка. 
«Техническая 
эксплуатация 
подвижного состава 
жд» Ремонтное 
локомотивное депо 
Мичуринск 2014г. 
Повышение 
квалификации
Создание 
инновационного 
образовательного 
пространства в 
учреждениях СПО, 
144 час, 26.11 2015г., г.
Тамбов ИПКРО
«Современные 
технологии и 
инновации в системе 
среднего 
профессионального 
образования»  72 час. 

Всероссийской 
Олимпиады 
профессиональн
ого мастерства 
обучающихся по
дисциплине 
Техническая 
механика 
благодарств.пись
мо   
Региональный 
конкурс 
преподавателей 
специальных 
дисциплин 
профессиональн
ых 
образовательных
организаций 
«Призвание» 
грамота  
участнику

спецд
исцип
лины

22 01.09.09 



2017 

Стажировка по 
профессии 
«Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
подвижного состава» 
6 разряда в ООО 
«Луч», 2014г.

 
Стажировка по 
специальности 
«Техническая 
эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог» в 
депо «Мичуринск» 
ООО «Милорем-
Сервис», 2017г.
 
Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
07.02.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего»

Сертификат 
участника 
всероссийской 
научно-
практической 
интернет-
конференции 
«Современный 
урок - проблемы,
подходы, 
решения» 
ГАПОУ СО 
«Самарский 
государственный
колледж», 
23.03.2018г. 

Шуваев 21.02.5 Соответствие Высшее Стажировка «Мастер 32 29.07.86 



Николай 
Федорович, 
мастер 
производстве
нного 
обучения, 
Почетный 
работник 
НПО 
РФ»2002 

5 11.03.14г Московская 
пед.академия
экономика
1986 и 
Тамбовский 
техникум 
железнодорожн
ого транспорта, 
вагонное 
хозяйство 1989г

участка» Ремонтное 
локомотивное депо 
Мичуринск 2014г. 
Удостоверение 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации: 
реализуем 
федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации № 273-
ФЗ», 16 час. 
16.02.2018г. ООО 
«Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего»
 
Повышение 
квалификации
«Проектирование и 
реализация 
образовательных 
программ по новым, 
наиболее 
востребованным и 
перспективным 
профессиям и 
специальностям» 60 
час, 31.05.2018г. 
Тамбов ИПКРО 

Яровицына 
Марина 
Антоновна, 
педагог-
психолог

21.07.9
5

- Мичуринский 
государственны
й аграрный 
университет, 
психолого-

0 05.06.18



педагогическое 
образование, 
бакалавр, 2017г.

* - директорами, заведующими, заместителями руководителей, руководителями структурных подразделений, старшими мастерами

Директор организации: Макаров П.Е.
                                                                    

Председатель профкома: Шуваев Н.Ф.                                                              


