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Сведения 
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (на базе среднего общего образования),  

заявленной для государственной аккредитации  

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организацией «Тамбовский колледж бизнес-технологий»  

 
№ Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализую-

щего про-

грамму 

Условия 

привлече-

ния (штат-

ный, внут-

ренний 

совмести-

тель, 

внешний 

совмести-

тель, по 

договору) 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции 

Перечень препо-

даваемых 

дисциплин 

Сведения о 

квалификаци-

онной катего-

рии 

 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании (наименование 

курсов повышения квалификации дата) 

Стаж практи-

ческой ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы в 

профильных 

организациях 

с указанием 

периода ра-

боты и долж-

ности 

Ста-

жи-

ровк

а, 

раз-

ряд 

(для 

ма-

сте-

ров 

п/о) 

Ученая 

сте-

пень, 

ученое 

звание Сведения об 

образовании 

педработника 

(наименование 

вуза или ссуза, 

выдавшего ди-

плом, специ-

альность и 

квалификация 

по диплому, 

дата выдачи) 

Сведения о повыше-

нии квалификации (в 

объеме от 16 часов) за 

последние 3 года (до-

кумент, кем выдан, 

дата выдачи, тема-

тика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Абрамов 

 Виталий  

Николаевич 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, 

Мичуринская госу-

дарственная сельско-

хозяйственная акаде-

мия, специальность 

«Экономика и управ-

ление аграрным про-

изводством», квали-

фикация Экономист,  

1998 г. 

Менеджмент В графике ат-

тестации пед-

работников 

на 2018-19 уч. 

год 

 Удостоверение, Там-

бовский институт по-

вышения квалифика-

ции работников обра-

зования, 2014 г., 144 

ч. 

«Создание инноваци-

онного образователь-

ного пространства в 

учреждениях системы 

СПО»; 

Удостоверение,  

ООО Учебный центр 

«Профессионал»,  

2017 г., «Методиче-

ская работа препода-

вателя в современных 

условиях», 108 ч. 

ООО «Теле-

инспектор», 

менеджер от-

дела логи-

стики и про-

даж, 2016-

2017 гг.  

- - 
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2. Астахов  

Вадим  

Константино-

вич 

внешний 

 совмести-

тель 

Высшее, 

Тамбовское высшее 

военное авиационное 

инженерное училище 

им. Ф.Э. Дзержин-

ского, специальность 

« Авиационные ра-

диоэлектронные сред-

ства», квалификация 

Радиоинженер, 1986 

г. 

Автоматизиро-

ванные системы 

и технологии, 

Информацион-

ная безопас-

ность, МДК 1.1 

Обработка от-

раслевой инфор-

мации,  

Учебная прак-

тика по ПМ1, 

Производствен-

ная практика по 

ПМ1 

В графике ат-

тестации пед-

работников 

на 2018-19 уч. 

год 

- Удостоверение,  

ООО «Инфоурок», 

2017 г. «Использова-

ние активных мето-

дов обучения в усло-

виях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

ООО «Муль-

тикабельные 

сети г. Там-

бова», инже-

нер, 2011-

2013 гг. 

 Канди-

дат 

техни-

ческих 

наук, 

доцент  

3. Василевич 

Светлана  

Михайловна 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, Тамбовский 

государственный уни-

верситет им. Г.Р. Дер-

жавина,специаль-

ность «Финансы и 

кредит», Квалифика-

ция Экономист, 2001 

г. 

Экономика орга-

низации  

В графике ат-

тестации пед-

работников 

на 2018-19 уч. 

год 

- Удостоверение, 

АПОО «Техникум 

экономики и пред-

принимательства», 

2017 г. «1С:Бухгалте-

рия 8.3», 28 ч. 

ООО «Спец-

стройтехно-

логия», фи-

нансовый ди-

ректор, 2013-

2015 гг.  

- Канди-

дат 

эконо-

миче-

ских 

наук 

4. Кирсанов 

 Анатолий 

Владимиро-

вич 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, 

НОУВПО «Россий-

ский новый универси-

тет», специальность 

«Прикладная инфор-

матика (в экономике),  

Квалификация Ин-

форматик-экономист, 

2012 г. 

Операционные 

системы и 

среды,  Базы 

данных, МДК 

4.1 Обеспечение 

проектной дея-

тельности,  

Учебная прак-

тика по ПМ 4, 

производствен-

ная практика по 

ПМ 4, Производ-

ственная прак-

тика (предди-

пломная) 

В графике ат-

тестации пед-

работников 

на 2018-19 уч. 

год 

- 

 

Удостоверение, Там-

бовский институт по-

вышения квалифика-

ции работников обра-

зования, 2016 г. 

«Создание инноваци-

онного образователь-

ного пространства в 

учреждениях системы 

СПО»; 144 ч. 

Комплексный 

центр соци-

ального об-

служивания 

населения по 

Рассказов-

скому району  

 2010-2012 

гг., инженер-

электроник, 

 

Российский 

новый уни-

верситет, спе-

циалист сете-

вых и инфор-

мационных 

технологий с 

2015 г. по 

наст.  время  

- - 
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5. Коновалов 

Сергей 

 Борисович 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, 

Тамбовское высшее 

военное авиационное 

инженерное училище, 

специальность «Хи-

мическое машино-

строение и аппарато-

строение», квалифи-

кация Инженер-меха-

ник, 1986 г. 

Основы теории 

информации,  

Архитектура 

ЭВМ и ВС, 

МДК 3.1 Сопро-

вождение и про-

движение про-

граммного обес-

печения отрасле-

вой направлен-

ности, Учебная 

практика по ПМ 

3, Производ-

ственная прак-

тика по ПМ 3 

В графике ат-

тестации пед-

работников 

на 2018-19 уч. 

год 

 

- Удостоверение, Там-

бовский институт по-

вышения квалифика-

ции работников обра-

зования, 2016 г. «Со-

здание инновацион-

ного образователь-

ного пространства в 

учреждениях системы 

СПО», 144 ч. 

Удостоверение, 

ГАПОУ г. Москвы 

«Колледж предприни-

мательства № 11», 

2016 г. «Реализация 

обучения в образова-

тельном учреждении 

по профессии (специ-

альности) «Сетевой и 

системный админи-

стратор» с учетом 

стандарта компетен-

ций WSI» 23 ч. 

ООО «Сер-

вис-Центр» 

2001-2002 гг.,  

директор 

 

 Канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

6. Миронова  

Лариса 

 Юрьевна 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, 

Тамбовский государ-

ственный  универси-

тет им. Г.Р. Держа-

вина, Специальность 

«Русский язык и лите-

ратура», квалифика-

ция Учитель,  1998 г. 

 

 

Русский язык и 

культура речи, 

Документацион-

ное обеспечение 

управления 

В графике ат-

тестации пед-

работников 

на 2018-19 уч. 

год 

- Удостоверение,  

ФГБОУВО «Тамбов-

ский государствен-

ный технический уни-

верситет», 2017 г.,  

«Инновационные и 

активные методы 

обучения», 18 ч. 

Удостоверение,  

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

2017 г., «Методиче-

ская работа препода-

вателя в современных 

условиях», 108 ч. 

Заместитель 

директора ин-

ститута,  

ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 

 2001-2012 гг. 

- Канди-

дат фи-

лоло-

гиче-

ских 

наук 

7. Оскаленко  

Дмитрий  

Андреевич 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, 

Тамбовский институт 

химического машино-

строения, Специаль-

Математика, 

Дискретная ма-

тематика,  тео-

рия вероятно-

В графике ат-

тестации пед-

работников 

на 2018-19 уч. 

год 

- Удостоверение,  

ООО «Инфоурок», 

2017 г. 

Генеральный 

директор 

ООО «Теле-

ком», 2002- 

2005 гг. 

- Канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 
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ность «Машины и ап-

параты химических 

производств», Квали-

фикация Инженер-ме-

ханик, 1984 г. 

стей и математи-

ческая стати-

стика 

«Использование ак-

тивных методов обу-

чения в условиях реа-

лизации ФГОС», 108 

ч. 

 

8. Печников 

 Николай  

Петрович 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, 

Петербургский юри-

дический институт 

МВД России, Специ-

альность «Юриспру-

денция», Квалифика-

ция Юрист,  

1994 г.  

Правовое обес-

печение профес-

сиональной дея-

тельности 

В графике ат-

тестации пед-

работников 

на 2018-19 уч. 

год 

- Удостоверение,  

ФГБОУВО «Тамбов-

ский государствен-

ный технический уни-

верситет», 2017 г.,  

«Практика примене-

ния 4-й части граж-

данского кодекса 

РФ», 18 ч.  

Служба в ор-

ганах МВД,  

1982-2002 гг. 

 Канди-

дат 

юриди-

ческих 

наук,  

доцент  

9. Поповичева  

Мария  

Вячеславовна 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, 

ГОУВПО «Тамбов-

ский государствен-

ный университет им. 

Г.Р. Державина», 

Специальность «Ис-

тория», Квалифика-

ция Историк. Препо-

даватель,  2003 г. 

Высшее, НОУ «Рос-

сийский новый уни-

верситет»,  Специаль-

ность «Юриспруден-

ция», Квалификация 

Юрист, 2007 г. 

История,  

 

В графике ат-

тестации пед-

работников 

на 2018-19 уч. 

год 

- Удостоверение,  

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

2017 г., «Методиче-

ская работа препода-

вателя в современных 

условиях», 108 ч. 

- - Канди-

дат ис-

тори-

ческих 

наук 

10. Провоторова  

Юлия  

Владими-

ровна 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, Тамбовский 

государственный уни-

верситет им. Г.Р. Дер-

жавина», специаль-

ность «Филология», 

квалификация Фило-

лог. Преподаватель, 

2002 г. 

 

Иностранный 

язык 

Первая,  

от 20.12.2012 г. 

- Удостоверение, Там-

бовский институт по-

вышения квалифика-

ции работников обра-

зования, 2016 г. 

«Обеспечение каче-

ства образовательных 

достижений уча-

щихся по иностран-

ному языку в усло-

виях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

- - Канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 
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11. Смирнов 

Вадим 

Валерьевич 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, 

Тамбовский государ-

ственный универси-

тет им. Г.Р. Держа-

вина, специальность 

«Социально-культур-

ная деятельность», 

Квалификация социо-

лог культуры и до-

суга, 1997 г. 

Основы филосо-

фии, Культуро-

логия, Психоло-

гия 

В графике ат-

тестации пед-

работников 

на 2018-19 уч. 

год 

Свидетельство, 

Учебный центр 

«АРТ» на базе 

академии труда 

и социальных 

отношений, 

1999 г. специ-

альность «Пси-

хология соци-

альных отно-

шений», квали-

фикация пси-

холог  

Удостоверение, 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

2017 г., 

«Методическая ра-

бота преподавателя в 

современных усло-

виях», 108 ч. 

Тамбовская 

психиатриче-

ская боль-

ница, специа-

лист по соци-

альной ра-

боте, 1998-

2002 г.г. 

 Канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук, 

доцент  

12. Топильский 

 Алексей 

Викторович 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, 

Тамбовское высшее 

военное авиационное 

инженерное училище 

им. Ф.Э. Дзержин-

ского, специальность 

«Авиационное радио-

электронное оборудо-

вание», квалификация 

радиоинженер, 1996 

г.  

Компьютерные 

сети, Основы ал-

горитмизации и 

программирова-

ния, Проектиро-

вание и техниче-

ское сопровож-

дение компью-

терных сетей, 

МДК 2.1 Разра-

ботка, внедрение 

и адаптация про-

граммного обес-

печения отрасле-

вой направлен-

ности, Учебная 

практика по 

ПМ2, Производ-

ственная прак-

тика по ПМ2 

В графике ат-

тестации пед-

работников 

на 2018-19 уч. 

год 

Свидетельство, 

Военно-воз-

душная инже-

нерная акаде-

мия  им. проф. 

Н.Е.Жуков-

ского, 2004 г., 

«Преподава-

тель дисци-

плин по ис-

пользованию 

современных 

информацион-

ных техноло-

гий в образова-

тельном про-

цессе», 300 ч. 

 

Удостоверение, 

ФГБОУ ДПО «Госу-

дарственный инсти-

тут новых форм обу-

чения», 2014 г., «Ор-

ганизация и методи-

ческая работа экспер-

тов World Skills», 72 

ч. 

Удостоверение, 

НОЧДПО Националь-

ный институт совре-

менного образова-

ния», 2014 г., «Разра-

ботка и экспертиза 

основных профессио-

нальных образова-

тельных программ 

СПО с использова-

нием элементов ду-

ального обучения», 

72 ч. 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Ивушка», 

инженер-

электроник, 

2015-2016 гг. 

- Канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

13. Чудин 

Александр 

Владимиро-

вич 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, 

ФГБОУВПО «Мичу-

ринский государ-

ственный аграрный 

университет», Специ-

альность «Безопас-

ность жизнедеятель-

ности», квалификация 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти,  

Физическая 

культура 

В графике ат-

тестации пед-

работников 

на 2018-19 уч. 

год 

- Удостоверение,  

ООО «Инфоурок», 

2017 г. «Использова-

ние активных мето-

дов обучения в усло-

виях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

 

РН-Охрана-

Тамбов, стар-

ший охран-

ник, с 2016 г. 

по настоящее 

время 

 

- - 
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учитель безопасности 

жизнедеятельности, 

2013 г. 

Среднее, ТОГОУСПО 

«Педагогический кол-

ледж», Специаль-

ность «Физическая 

культура», квалифи-

кация учитель физи-

ческой культуры, 

2007 г.  

 

Директор АНПОО «Тамбовский колледж бизнес-технологий»            ________________________ /Мешкова Людмила Леонидовна / 
                                                                                                                                                                                     подпись                                          Ф.И.О. полностью 

М.П. 

 

дата составления «____» ______________ 201__ г. 
 


