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

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

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

 
№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

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 

квалифика-

ционной ка-

тегории 

 

Сведения о дополнительном профес-

сиональном образовании (наимено-

вание курсов повышения квалифи-

кации дата) 

Стаж практи-

ческой ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы в 

профильных 

организациях 

с указанием 

периода ра-

боты и долж-

ности 

Стажи-

ровка, раз-

ряд (для 

мастеров 

п/о) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения 

об образо-

вании пе-

дработ-

ника 

(наимено-

вание вуза 

или ссуза, 

выдав-

шего ди-

плом, спе-

циаль-

ность и 

квалифи-

кация по 

диплому, 

дата вы-

дачи) 

Сведения о повышении 

квалификации (в объ-

еме от 16 часов) за по-

следние 3 года (доку-

мент, кем выдан, дата 

выдачи, тематика) 

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 - - Повышение квалифика-

ции по программе " 

Методическая работа 

преподавателя Вуза в 

современных усло-

виях", 2017 г., 108 ча-

сов, 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», № 

ПК 00170241 

 

Повышение квалифика-

ции по программе 

"Электронная инфор-

мационно-образова-

тельная среда ВУЗа", 

- - - 



72 часа, 2020 г."Элек-

тронная информаци-

онно-образовательная 

среда ВУЗа, 72 часа, 

2020 г. АНО ДПО 

«Национальный инсти-

тут инновационного 

образования», № 

612412629041 

 

Повышении квалифи-

кации по программе 

"Правовое обеспечение 

бизнеса", 2021 г., 72 

часа, ФГБОУ ВО "Кур-

ский государственный 

университет", № 

463100987625 

 

2 Гуревич 

Марина 

Исааковна 

Штатный 

препода-

ватель 

Высшее, 

Мурманский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, специ-

альность « Русский 

язык и литература», 

квалификация – учи-

тель русского языка и 

литературы средней 

школы, 1976   г 

Русский язык, 

Литература, Род-

ной язык, Рус-

ский язык и 

культура речи 

  Удостоверение,  

ТОГОАУДПО 

«ИПКРО», 2019 г. 

«Особенности филоло-

гического образования 

в условиях реализации 

Концепции преподава-

ния русского языка и 

литературы в РФ »,72 

часа,  

№ 050244 

   

3 Дроценко 

Лариса 

Дмитриевна 

Штатный 

препода-

ватель 

Высшее, 

Удмуртский государ-

ственный универси-

тет им. 60 лет СССР, 

специальность « Пра-

воведение», квалифи-

кация - юрист, 1990   

г  

Документацион-

ное обеспечение 

управления 

 

  
Повышение квалифика-

ции по программе " Со-

временные методики 

преподавания учебных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС", 

2018 г., 130 часов, 

НОЧУ ДПО "Красно-

дарский многопро-

фильный институт до-

полнительного образо-

вания", № 

232408470494 

 

 

Натариус 

с 11.07.1990 

по 15.07.1991 

 

Юрискон-

сульт 

с 03.01.1992 

по 20.08.1992 

 

Юрискон-

сульт 

с 21.08.1992 

по 18.09.1992 

 

  



Повышение квалифика-

ции по программе 

"Правовое обеспечение 

бизнеса", 2020 г., 108 

часов, АГБОУ ВО 

"Курский государ-

ственный универси-

тет", № 462413369441                                                            

 

Повышение квалифика-

ции по программе 

"Электронная инфор-

мационно-образова-

тельная среда ВУЗа", 

2021 г., 72 часа, АНО 

ДПО "Национальный 

институт инновацион-

ного образования", 

проходит обучение, 

№ 61413263220 

 

Юрискон-

сульт 

с 21.09.1992 

по 15.06.1994 

 

Помощник 

прокурора 

с 22.06.1994 

по 05.05.2015 

 

4 Копылова  

Наталья 

Викторовна 

Штатный 

препода-

ватель 

Высшее, 

Саратовский юриди-

ческий институт им. 

Д.И. Курского, специ-

альность « Правове-

дение», квалификация 

- юрист, 1987 г 

Правовое обес-

печение профес-

сиональной дея-

тельности 

 Диплом о 

професси-

ональной 

перепод-

готовке 

ФГБОУ 

ДПО «Ин-

ститут 

развития 

доп.проф.

образ.» 

по про-

грамме 

«препода-

вания в 

сфере 

высшего 

образова-

ния» 

квалифи-

кация – в 

сфере 

высшего 

Повышение квалифика-

ции по программе "Ос-

новы педагогики и пси-

хологии СПО", 2018 г., 

36 часа, ФГБОУВО 

«ТГУ им. Г.Р. Держа-

вина» ",  

№ 682406889076 

 

Повышение квалифика-

ции по программе 

"Первая доврачебная 

помощь", 2018 г.,16 ча-

сов, ФГБОУВО «ТГУ 

им. Г.Р. Державина» ",  

№ 682406888987 

 

Повышение квалифика-

ции по программе "Ин-

формационно-комму-

никационные техноло-

гии при реализации 

смешанного обучения в 

вузе", 2018 г., 36 часа, 

Судья 

с 28.07.1987 

по 02.04.1990 

 

Юрискон-

сульт 

с 29.04.1990 

по  

21.10.1991 

 

Юрискон-

сульт с 

10.06.1992 

по 16.10.1992 

 

  



образова-

ния, 

298 ч 

ФГБОУВО «ТГУ им. 

Г.Р. Державина» ",  

№ 682407536892 

 

Повышение квалифика-

ции по программе "Гос-

ударственная политика 

в области противодей-

ствия коррупции", 2019 

г., 24 часа,  ФГБОУВО 

«ТГУ им. Г.Р. Держа-

вина» ",  

№ 682408464220 

 

Повышение квалифика-

ции по программе "Си-

стема оценки качества 

образования в условиях 

ФГОС", 2019 г., 36 

часа,  ФГБОУВО «ТГУ 

им. Г.Р. Державина» ",  

№ 682408465150 

 

 

5 Круквер  

Ольга 

Алексеевна  

Штатный 

работник  

Высшее, 

Московский государ-

ственный универси-

тет экономики, стати-

стики и информатики, 

специальность « Бух-

галтерский учет и 

аудит», квалификация 

- экономист, 2002 г. 

Экономика орга-

низации 

- - 

- 

Бухгалтер 

с 10.04.2000 

по 13.02.2001 

 

Бухгалтер 

с 01.04.2001 

по 14.07.2001 

 

Гл. бухгалтер 

с 16.11.2006 

по 31.08.2021  

- - 

6 Оскаленко  

Дмитрий  

Андреевич 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, 

Тамбовский институт 

химического машино-

строения, Специаль-

ность «Машины и ап-

параты химических 

производств», Квали-

фикация Инженер-ме-

ханик, 1984 г. 

Математика (об-

щеобр), Матема-

тика, Дискретная 

математика,  

Теория вероят-

ностей и матема-

тическая стати-

стика 

- Диплом о 

професси-

ональной 

перепод-

готовке 

ООО «Ин-

фоурок» 

По про-

грамме 

Повышение квалифика-

ции по программе "Ис-

пользование активных 

методов обучения в 

ВУЗе в условиях реали-

зации ФГОС", 2017 г., 

108 часов, ООО "Инфо-

урок", № ПК 00003189 

 

- - Кандидат 

техниче-

ских наук 



«Матема-

тика: тео-

рия и ме-

тодика 

препода-

вания в 

образова-

тельной 

организа-

ции» 

квалифи-

кация – 

Учитель 

матема-

тики, 

600 ч. 

Повышение квалифика-

ции по программе 

"Электронная инфор-

мационно-образова-

тельная среда ВУЗа", 

2021 г., 72 часа, АНО 

ДПО "Национальный 

институт инновацион-

ного образования"  

№612413263222 

 

 

7. Попова 

Татьяна 

Николаевна  

Штатный 

работник  

Высшее, 

Тамбовский институт 

химического машино-

строения,  

Специальность «Хи-

мическое машино-

строение аппарато-

строение», квалифи-

кация – инженер-ме-

ханик, 1979 г.  

 

Основы алгорит-

мизации и про-

граммирования, 

Базы данных, 

Разработка, 

внедрение и 

адаптация про-

граммного обес-

печения отрасле-

вой направлен-

ности, сопро-

вождение и про-

движение про-

граммного обес-

печения отрасле-

вой направлен-

ности, Учебная 

практика ПМ.02, 

Учебная прак-

тика ПМ.03, 

Производствен-

ная практика по 

ПМ. 02, Произ-

водственная 

практика ПМ. 

03, Обеспечение 

проектной дея-

тельности, учеб-

ная практика  

 Диплом о 

професси-

ональной 

перепод-

готовке 

ООО «Ин-

фоурок» 

По про-

грамме 

«Инфор-

мацион-

ные тех-

нологии в 

професси-

ональной 

деятель-

ности : 

теория и 

методика 

препода-

вания в 

образова-

тельной 

организа-

ции» 

квалифи-

кация – 

Препода-

Повышение квалифика-

ции по программе "Со-

здание инновационного 

образовательного про-

странства в учрежде-

ниях среднего профес-

сионального образова-

ния", 2016 г., 144 часа, 

ТОГОАУ ДПО "Инсти-

тут повышения квали-

фикации работников 

образования", № 

010358 

 

Повышение квалифика-

ции по программе " 

"Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии (специаль-

ности) "Сетевой и си-

стемный администра-

тор" с учетом стандарта 

WorldSkillsInternational 

по компетенции "Сете-

вое и системное адми-

нистрирование",  2016 

г., 85 часов, ГАПОУ г. 

Москвы "Колледж 

предпринимательства 

 

Инженер 

с 25.08.1981 

по 28.04.1984 

 

Научные со-

трудник 

с 02.08.1988 

по 12.09.1996 

 

 Кандидат 

техниче-

ских наук  



ПМ.04, Произ-

водственная 

практика ПМ. 04 

ватель ин-

формаци-

онных 

дисци-

плин, 

600 ч 

№ 11", № 

770400095404 

 

Повышение квалифика-

ции по программе 

"Применение электрон-

ной информационно-

образовательной среды 

в организациях, осу-

ществляющих образо-

вательную деятель-

ность", 2021 г., 72 часа, 

АНПОО "Тамбовский 

колледж бизнес-техно-

логий",  

№ 682407153538 

 

8 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 (общеобр.),  

Иностранный 

язык 

- - Повышение квалифика-

ции по программе 

"Обеспечение качества 

образовательных до-

стижений учащихся по 

иностранному языку в 

условиях реализации 

ФГОС", 2016 г., 108 ча-

сов, ТОГОАУ ДПО 

"Институт повышения 

квалификации работни-

ков образования",   

№ 017224 

 

Повышение квалифика-

ции по программе 

"Профессиональная 

компетентность препо-

давателя в условиях ре-

ализации ФГОС 3 ++", 

2019 г., 72 часа, АНО 

ВО "Российский новый 

университет", 

 № 772400247615 

 

Повышение квалифика-

ции по программе 

Переводчик 

английского 

и немецкого 

языков4. 

с 01.02.2018 

г. по настоя-

щее время 

- Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 



"Электронная инфор-

мационно-образова-

тельная среда ВУЗа", 

2021 г., 72 часа, АНО 

ДПО "Национальный 

институт инновацион-

ного образования", 

 № 612413263203 

 

9 Ряховская 

Татьяна 

Викторовна 

по  

договору 

ГПХ 

Высшее, 

ФГОУ ВПО «По-

волжская академия 

государственной 

службы им. П.А. Сто-

лыпина», специаль-

ность «Государствен-

ное и муниципальное 

управление», квали-

фикация – менеджер, 

2010 г. 

 

Высшее, 

ФГБОУВО «Тамбов-

ский государствен-

ный университет им. 

Г.Р. Державина», 

направление  подго-

товки социология, 

квалификация – ма-

гистр, 2021  г. 

 

 

Основы филосо-

фии 

 

 

 

  Повышение квалифика-

ции по программе 

"Первая доврачебная 

помощь» 2018 г., 24 

часа, ФГБОУВО «Там-

бовский гос. универси-

тет им. Г.Р. Держа-

вина»,  

№ 682406889468 

 

Повышение квалифика-

ции по программе "Ин-

формационно-комму-

никационные техноло-

гии при реализации 

смешанного обучения в 

вузе» 2018 г., 36 часа, 

ФГБОУВО «Тамбов-

ский гос. университет 

им. Г.Р. Державина»,  

№ 682407536933 

 

Повышение квалифика-

ции по программе "Ис-

пользование средств 

информационно-ком-

муникационных техно-

логий в электронной 

информационно-обра-

зовательной среде» 

2018 г., 36 часа, ФГБО-

УВО «Тамбовский гос. 

университет им. Г.Р. 

Державина»,  

№ 682407821569 

 

  Кандидат 

философ-

ских наук 



Повышение квалифика-

ции по программе "Ме-

тодика проектирования 

современного учебного 

занятия» 2019 г., 24 

часа, ТОГОАУДПО 

«ИПКРО»,  

№ 047194 

 

Повышение квалифика-

ции по программе "Ин-

клюзивное образование 

лиц с инвалидностью и 

ОВЗ, обучающихся в 

вузе» 2020 г., 24 часа, 

ФГБОУВО «Тамбов-

ский гос. университет 

им. Г.Р. Державина»,  

№ 180002039158 

 

Повышение квалифика-

ции по программе "Гос. 

политика в области 

противодействия кор-

рупции» 2020 г., 24 

часа, ФГБОУВО «Там-

бовский гос. универси-

тет им. Г.Р. Держа-

вина»,  

№ 180002039676 

 

Повышение квалифика-

ции по программе "Ор-

ганизационные и пси-

холого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования» 

2020 г., 72 часа, ФГБО-

УВО «Тамбовский гос. 

университет им. Г.Р. 

Державина»,  

№ 772410753410 

 

Повышение квалифика-

ции по программе 



"Теория, перспективы 

развития и проблемы 

преподавания социоло-

гии культуры» 2020 г., 

72 часа, ФГБОУВО 

«Юго-Западный госу-

дарственный универси-

тет,  

№ 462412468252 

 

 

Повышение квалифика-

ции по программе "Пе-

дагогика и психология 

высшей школы» 2021 

г., 72 часа, ФГБОУВО 

«Тамбовский гос. уни-

верситет им. Г.Р. Дер-

жавина»,  

№ 682413349494 

 

 

10 Самсонов 

Дмитрий 

Юрьевич 

Штатный 

работник 

Высшее, 

ГОУВПО «Тамбов-

ский государствен-

ный университет им. 

Г.Р. Державина»,  

Специальность «Ор-

ганизация и техноло-

гия защиты информа-

ции», квалификация –

специалист по защите 

информации, 2008 г.  

 

Высшее, 

ГОУВПО «Тамбов-

ский государствен-

ный университет им. 

Г.Р. Державина»,  

Специальность «Фи-

нансы и кредит», ква-

лификация –эконо-

мист, 2009 г.  

 

Основы теории 

информации, 

Архитектура 

электронно-вы-

числительных 

машин и вычис-

лительных си-

стем, Обработка 

отраслевой ин-

формации, Учеб-

ная практика  

ПМ.01, Произ-

водственная 

практика ПМ.01, 

Автоматизиро-

ванные системы 

и технологии, 

Информацион-

ная безопас-

ность, Проекти-

рование и техни-

ческое сопро-

- - 

- 

Программист 

с 01.08.2006 

по 07.12.2007 

 

Программист 

с 10.01.2008 

по 25.08.2008 

 

Программист 

с 25.08.2008 

по 20.02.2016 

 

Инженер 

с 24.02.2016 

по 30.07.2021 

 

- Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 



вождение компь-

ютерных сетей, 

Преддипломная 

практика 

11 Скляров 

Денис 

Андреевич  

Штатный 

работник 

Высшее, 

НОУ ВПО «Россий-

ский новый универси-

тет»,  

Специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация –

юрист, 2013 г.  

 

 - - 

- 

Юрискон-

сульт 

с 21.07.2015 

по 31.05.2016 

 

Юрискон-

сульт 

с 01.06.2016 

по 19.10.2016 

 

Юрискон-

сульт 

с 24.10.2016 

по 15.11.2017 

 

- - 

12 Топильский  

Алексей 

Викторович 

по  

договору 

ГПХ 

Высшее, 

Тамбовское высшее 

военное инженерное 

училище им. Ф.Э. 

Дзержинского, специ-

альность «авиацион-

ное радиоэлектронное 

оборудование», ква-

лификация – радио-

инженер, 1996  г. 

 

Операционные 

системы и 

среды, Компью-

терные сети 

 

 Диплом о 

професси-

ональной 

перепод-

готовке 

Военно-

воздуш-

ной инже-

нерной 

академии 

им. Н.Е. 

Жуков-

ского» 

по про-

грамме 

«Препода-

ватель 

дисци-

плин по 

использо-

ванию со-

времен-

ных ин-

формаци-

онных 

Профессиональная пе-

реподготовка по про-

грамме "Преподаватель 

дисциплин по исполь-

зованию современных 

информационных тех-

нологий в образова-

тельном процессе", 

2004 г., 300 часов, Во-

енно-воздушная инже-

нерная академия им. 

проф. Н.Е. Жуковского 

, № 321 

 

Повышение квалифика-

ции по программе "Ор-

ганизационная и мето-

дическая работа экс-

пертов World Skills", 

2014 г., 72 часа, 

ФГБОУ ДПО "Государ-

ственный институт но-

вых форм обучения", 

№ 772401301987 

 

  Кандидат 

техниче-

ских наук 



техноло-

гий в об-

разова-

тельном 

про-

цессе», 

    300 ч. 

Повышение квалифика-

ции по программе "Раз-

работка и экспертиза 

основных профессио-

нальных образователь-

ных программ СПО с 

использованием эле-

ментов дуального обу-

чения", 2014 г., 72 часа, 

НОУ ДПО "Националь-

ный институт совре-

менного образования", 

№ 682 

 

Повышение квалифика-

ции по программе 

"Обучение мерам по-

жарной безопасности 

руководителей и ответ-

ственных за пожарную 

безопасность в учре-

ждениях", 2017 г., 10 

часов, ООО "АБС-

центр", № 

231200007369 

 

Повышение квалифика-

ции по программе 

"Применение электрон-

ной информационно-

образовательной среды 

в организациях, осу-

ществляющих образо-

вательную деятель-

ность", 2021 г., 72 часа, 

АНПОО "Тамбовский 

колледж бизнес-техно-

логий",  

№ 682407153536 

 

13 Усков 

Владимир 

Алексеевич 

по  

договору 

ГПХ 

Высшее, 

Тамбовский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, специ-

альность «История», 

История (общео-

обр.), История, 

Культурология, 

Психология 

- - 

- 

- - Кандидат 

историче-

ских наук, 

 



квалификация – учи-

тель истории и обще-

ствознания  и звание 

учителя средней 

школы, 1985  г. 

 

Доцент по 

кафедре 

«Исто-

рия» 

14 Чудин 

Александр 

Владимирович 

Штатный 

работник 

Высшее, 

ФГБОУВПО «Мичу-

ринский государ-

ственный аграрный 

университет», Специ-

альность «Безопас-

ность жизнедеятель-

ности», квалификация 

учитель безопасности 

жизнедеятельности, 

2013 г. 

Среднее, ТОГОУСПО 

«Педагогический кол-

ледж», Специаль-

ность «Физическая 

культура», квалифи-

кация учитель физи-

ческой культуры, 

2007 г.  

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти , основы без-

опасности жиз-

недеятельности,  

Физическая 

культура (об-

щеобр.), Физиче-

ская культура 

 - Повышение квалифика-

ции по программе "Ис-

пользование активных 

методов обучения в 

ВУЗе в условиях реали-

зации ФГОС", 2017 г., 

108 часов, ООО "Инфо-

урок", № ПК 00003190 

 

Повышение квалифика-

ции по программе 

"Электронная инфор-

мационно-образова-

тельная среда ВУЗа", 

2020 г., 72 часа, АНО 

ДПО "Национальный 

институт инновацион-

ного образования", № 

612412629040 

 

Проверка знаний тре-

бований охраны труда 

по программе для руко-

водителей и специали-

стов, 2021 г., 40 часов, 

ООО "Региональный 

центр повышения ква-

лификации", № 32002 

 

 

- 

 

- - 

 


