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

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования),  

заявленной для государственной аккредитации  

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

 
№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия 

привлече-

ния (штат-

ный, внут-

ренний сов-

меститель, 

внешний 

совмести-

тель, по до-

говору) 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наименова-

ние присвоенной ква-

лификации 

Перечень пре-

подаваемых 

дисциплин 

Сведения о 

квалифика-

ционной 

категории 

 

Сведения о дополнительном профес-

сиональном образовании (наименова-

ние курсов повышения квалификации 
дата) 

Стаж практиче-

ской работы по 

профилю обра-

зовательной про-

граммы в про-

фильных органи-

зациях с указа-

нием периода 

работы и долж-

ности 

Ста-

жи-

ровка

, раз-

ряд 

(для 

ма-

сте-

ров 

п/о) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения об 

образовании 

педработника 

(наименование 

вуза или ссуза, 

выдавшего ди-

плом, специ-

альность и ква-

лификация по 

диплому, дата 

выдачи) 

Сведения о повыше-

нии квалификации 

(в объеме от 16 ча-

сов) за последние 3 

года (документ, кем 

выдан, дата выдачи, 

тематика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Абрамов 

 Виталий  

Николаевич 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, Мичуринская 

государственная сель-

скохозяйственная ака-

демия, специальность 

«Экономика и управле-

ние аграрным произ-

водством», квалифика-

ция Экономист, 1998 г. 

Менеджмент В графике 

аттестации 

педработ-

ников 

на 2018-19 

уч. год 

- 

Удостоверение, 

Тамбовский инсти-

тут повышения ква-

лификации работни-

ков образования,  

2014 г. «Создание 

инновационного об-

разовательного про-

странства в учре-

ждениях системы 

СПО», 144 ч; 

Удостоверение,  

ООО Учебный 

центр «Профессио-

нал», 2017 г., «Ме-

тодическая работа 

ООО «Телеин-

спектор», мене-

джер отдела ло-

гистики и про-

даж, 2016-2017 

гг.  

 

- - 
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преподавателя в со-

временных усло-

виях», 108 ч. 

2.  Астахов  

Вадим  

Константино-

вич 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, Тамбовское 

высшее военное авиа-

ционное инженерное 

училище им. Ф.Э. Дзер-

жинского, специаль-

ность  «Авиационные 

радиоэлектронные 

средства», квалифика-

ция Радиоинженер, 

1986 г. 

Информатика, 

Информаци-

онные техно-

логии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

В графике 

аттестации 

педработ-

ников 

на 2018-19 

уч. год 

- Удостоверение,  

ООО «Инфоурок»,  

2017 г. «Использо-

вание активных ме-

тодов обучения в 

условиях реализа-

ции ФГОС», 108 ч 

ООО «Мульти-

кабельные си-

стемы г. Там-

бова», инженер, 

2011-2013 гг. 

- Кандидат 

техниче-

ских наук, 

доцент 

 

3. Василевич 

Светлана  

Михайловна 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, Тамбовский 

государственный уни-

верситет им. Г.Р. Дер-

жавина, Специальность 

«Финансы и кредит»,  

квалификация Эконо-

мист, 2001 г. 

Экономика 

организации  

В графике 

аттестации 

педработ-

ников 

на 2018-19 

уч. год 

- 

Удостоверение, 

АПОО «Техникум 

экономики и пред-

принимательства», 

2017 г., «1С:Бухгал-

терия 8.3», 28 ч. 

ООО «Спец-

стройтехноло-

гия», финансо-

вый директор, 

2013-2015 гг.  

 

- Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

4. Власова  

Наталия 

Владимировна 

 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, 

Тамбовский  государ-

ственный университет 

им. Г.Р. Державина, 

Специальность «Бух-

галтерский учет, анализ 

и аудит» квалификация 

экономист, 2002 г. 

Статистика В графике 

аттестации 

педработ-

ников 

на 2018-19 

уч. год 

 Свидетельство об 

отличных результа-

тах тестирования на 

знание системы 

БСС "Система 

Главбух" "Актион 

группа Главбух", 

2015 г., 

Удостоверение,  

ООО «Инфоурок»,  

2017 г. «Использо-

вание активных ме-

тодов обучения в 

условиях реализа-

ции ФГОС», 108 ч. 

ООО «Гидро-

промтехноло-

гия» бухгалтер, 

2016-2017гг. 

- Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

5. Краснослобод-

цев  

Кирилл  

Андреевич 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, ГОУВПО 

Тамбовский государ-

ственный университет 

им. Г.Р. Державина,  

Страховое 

дело, Адми-

нистративное 

В графике 

аттестации 

педработ-

ников 

- Удостоверение,  

ООО Учебный 

центр «Профессио-

нал»,  2017 г., «Ме-

тодическая работа 

Арбитражный 

суд Тамбовской 

области, 2009- 

2011 гг., юрист 

- - 
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специальность «Юрис-

пруденция», квалифи-

кация юрист, 2009 г. 

право, Ос-

новы экологи-

ческого права 

на 2018-19 

уч. год 

преподавателя в со-

временных усло-

виях» 108 ч. 

6.  Дроценко 

Лариса 

Дмитриевна 

штатный Высшее, Удмуртский 

государственный уни-

верситет им. 50 лет 

СССР, Специальность 

«Правоведение», ква-

лификация юрист, 1990 

г. 

МДК 01.01 

Право соци-

ального обес-

печения, 

МДК 02.01 

Организация 

работы орга-

нов и учре-

ждений соци-

альной за-

щиты населе-

ния, органов 

Пенсионного 

фонда Рос-

сийской Фе-

дерации 

(ПФРФ), 

Учебная прак-

тика по ПМ 1, 

ПМ2,  

Производ-

ственная 

практика по 

ПМ1, ПМ2 

Преддиплом-

ная практика 

В графике 

аттестации 

педработ-

ников 

на 2018-19 

уч. год 

- Сертификат АНО 

ВО «Российский но-

вый университет», 

2018г. «Педагогика 

правосознания», 

«Права и свободы 

человека и гражда-

нина», 36 ч. 

Прокуратура 

Тамбовской об-

ласти, 1994- 

2015 гг. 

- - 

7. Ларина  

Елена  

Александровна 

внешний 

совмести-

тель 

Высшее, Тамбовский 

государственный уни-

верситет им. Г.Р. Дер-

жавина, специальность 

«Химия», квалифика-

ция Химик. Преподава-

тель,  2000 г. 

Высшее, Поволжская 

академия государствен-

ной службы им. П.А. 

Теория госу-

дарства и 

права, 

 Конституци-

онное право 

 

Высшая,  

 от 

24.04.2015 

г. 

- Удостоверение,  

ТОГБОУСПО «Там-

бовский бизнес-кол-

ледж», 2015 г.,  

Получение государ-

ственных услуг в 

электронном виде», 

32 ч. 

Удостоверение,  

ЧП Громов 

с 2003 

по 2004 г., юрист 

Там-

бов-

агро-

пром

-ком-

плект

, 2014 

г. 

 по 

про-

грам

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 
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Столыпина, специаль-

ность  «Юриспруден-

ция», квалификация 

юрист, 2003 г. 

ООО Учебный 

центр «Профессио-

нал», 2017 г., «Ме-

тодическая работа 

преподавателя в со-

временных усло-

виях», 108 ч.,  

Удостоверение, 

ТГУ им. Г.Р. Держа-

вина, 2018 г., «Ин-

формационно-ком-

муникационные 

технологии при реа-

лизации смешан-

ного обучения в 

вузе», 36 ч. 

ме 

Юри

спру-

ден-

ция 

8. Миронова  

Лариса 

 Юрьевна 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, Тамбовский 

государственный  уни-

верситет им. Г.Р. Дер-

жавина, специальность 

«Русский язык и лите-

ратура», квалификация 

Учитель, 1998 г. 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Тамбовский государ-

ственный университет 

им. Г.Р. Державина», 

специальность «Юрис-

пруденция», квалифи-

кация Юрист, 2005 г. 

Русский язык 

и культура 

речи, Доку-

ментационное 

обеспечение 

управления  

 

В графике 

аттестации 

педработ-

ников 

на 2018-19 

уч. год 

- Удостоверение,  

ФГБОУ ВО «Там-

бовский государ-

ственный техниче-

ский университет», 

2017 г., «Инноваци-

онные и активные 

методы обучения», 

18 ч. 

Удостоверение,  

ООО Учебный 

центр «Профессио-

нал», 2017 г., «Ме-

тодическая работа 

преподавателя в со-

временных усло-

виях», 108 ч. 

Заместитель ди-

ректора инсти-

тута, ТГУ им. 

Г.Р. Державина,  

2001-2012 гг. 

- Кандидат 

филологи-

ческих 

наук 

9. Оскаленко  

Дмитрий  

Андреевич 

внешний 

 совмести-

тель 

Высшее, Тамбовский 

институт химического 

машиностроения,  спе-

циальность «Машины и 

аппараты химических 

Математика 

 

В графике 

аттестации 

педработ-

ников 

на 2018-19 

уч. год 

- Удостоверение,  

ООО «Инфоурок»,  

2017 г. «Использо-

вание активных ме-

тодов обучения в 

условиях реализа-

ции ФГОС», 108 ч. 

- - Кандидат 

техниче-

ских наук 
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производств», квалифи-

кация Инженер-меха-

ник,  1984 г. 

 

10. Печников 

 Николай  

Петрович 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, Петербург-

ский юридический ин-

ститут МВД России,  

специальность «Юрис-

пруденция»,  квалифи-

кация Юрист, 1994 г.  

Гражданское 

право,  

Гражданский 

процесс 

 

В графике 

аттестации 

педработ-

ников 

на 2018-19 

уч. год 

- Удостоверение,  

ФГБОУ ВО «Там-

бовский государ-

ственный техниче-

ский университет», 

2017 г., «Практика 

применения 4-й ча-

сти гражданского 

кодекса РФ», 18 ч. 

Служба в орга-

нах МВД, 1982-

2002г г. 

- Кандидат 

юридиче-

ских наук, 

доцент 

11.  Поповичева  

Мария  

Вячеславовна 

Внешний 

 совмести-

тель 

Высшее, ГОУВПО 

«Тамбовский государ-

ственный университет 

им. Г.Р. Державина»,  

Специальность «Исто-

рия», квалификация 

Историк. Преподава-

тель, 2003 г. 

Высшее, НОУ «Россий-

ский новый универси-

тет», специальность 

«Юриспруденция»,  

Квалификация Юрист,  

2007 г. 

История,  

Трудовое 

право, Семей-

ное право 

 

В графике 

аттестации 

педработ-

ников 

на 2018-19 

уч. год 

- Удостоверение,  

ООО Учебный 

центр «Профессио-

нал», 2017 г., «Ме-

тодическая работа 

преподавателя в со-

временных усло-

виях», 108 ч. 

ООО «Маги-

страль–Т», 

юрист, 2011-

2013 гг. 

- Кандидат 

историче-

ских наук 

12.  Провоторова  

Юлия  

Владимировна 

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, 

Тамбовский инсти-

тут повышения ква-

лификации работни-

ков образования, 

2016 г. «Обеспече-

ние качества обра-

зовательных дости-

жений учащихся по 

иностранному 

языку в условиях 

реализации 

ФГОС»;108 ч. 

- - Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 



174 
 

13. Смирнов  

Вадим  

Валерьевич 

Тамбов-

ский фи-

лиал 

АНО ВО 

«РосНОУ», 

внешний 

совмести-

тель 

Высшее, Тамбовский 

государственный уни-

верситет им. Г.Р. Дер-

жавина, специальность 

«Социально-культур-

ная деятельность», ква-

лификация социолог 

культуры и досуга,  

1997 г. 

Основы фило-

софии, Куль-

турология 

МДК 01.02 

Психология 

социально-

правовой дея-

тельности 

В графике 

аттестации 

педработ-

ников 

на 2018-19 

уч. год 

Свидетельство,  

Учебный центр 

«АРТ» на базе 

академии труда 

и социальных 

отношений, 

 1999 г. 

Специальность 

«Психология 

социальных от-

ношений», 

Квалификация 

психолог 

Удостоверение,  

ООО Учебный 

центр «Профессио-

нал», 2017 г.,  

«Методическая ра-

бота преподавателя 

в современных 

условиях», 108 ч. 

Тамбовская пси-

хиатрическая 

больница, специ-

алист по соци-

альной работе, 

1998-2002 г.г. 

- Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, до-

цент 

14.  Чудин 

Александр 

Владимирович 

внешний 

совмести-

тель 

Высшее, 

ФГБОУВПО «Мичу-

ринский государствен-

ный аграрный универ-

ситет», специальность 

«Безопасность жизне-

деятельности», квали-

фикация учитель без-

опасности жизнедея-

тельности, 2013 г. 

Среднее, 

ТОГОУСПО «Педаго-

гический колледж», 

специальность «Физи-

ческая культура», ква-

лификация учитель фи-

зической культуры, 

2007 г.  

Физическая 

культура, 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

 

В графике 

аттестации 

педработ-

ников 

на 2018-19 

уч. год 

- Удостоверение,  

ООО «Инфоурок»,  

2017 г. «Использо-

вание активных ме-

тодов обучения в 

условиях реализа-

ции ФГОС», 108 ч. 

 

ООО РН-

Охрана-Тамбов, 

старший охран-

ник, с 2016 г. по 

наст. время 

 

- - 
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