
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ

ЧУПОО «Техникум информатики, экономики и управления»

1. Алексанина  Татьяна  Николаевна  –  окончила  НОУ  «Институт международного
права и экономики им.А.С. Грибоедова» 09.10.2005, специальность – Юриспруденция,
квалификация — Юрист. Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж
работы: всего 18 лет, в том числе педагогический – 3 года. Должность в ТИЭиУ –
преподаватель  совместитель,  категория  –  первая  от  26.05.2016г.  (распоряжение
№1170-р  от  06.06.2016).  Преподаваемые  дисциплины:  Основы  права,  Правовое
обеспечение  профессиональной  деятельности,  Предпринимательство  и
предпринимательское право.
Повышение  квалификации:  КПК  —  ФГБОУ  ВО  «УлГПУ  им.И.Н.Ульянова»  по
программе  «Теория  и  методика  преподавания  общеобразовательных  предметов
(дисциплин) в учреждениях СПО», удостоверение № 731800805728 от 04.05.2016 (108
час.).  Стажировка:  Ульяновское  областное  государственное  казенное  учреждение
социальной  защиты  населения  в  г.Ульяновске,  программа  «Изучение  организации
работы  отдела  социальной  поддержки  ветеранов  и  инвалидов  в  организации»,
документы от 15.03.2016 (72 час.)

2. Богатырева  Ольга  Валентиновна  –  окончила  Куйбышевский политехнический
институт 12.06.1979, специальность – Автоматика и телемеханика,  квалификация –
Инженер-электрик. Стаж работы: всего 38 лет, в том числе педагогический – 38 лет.
Ученая степень – не имеет. Почетное звание – Почетный работник СПО РФ (приказ №
696/к-н от 08.08.2016г.)  Почетная грамота Минобрнауки РФ (приказ от 28.01.10 №
102/к-н). Должность в ТИЭиУ – преподаватель совместитель, категория – высшая от
27.12.2016г. (распоряжение Минобрнауки Ульяновской области №7-р от 09.01.2017г).
Преподаваемые  дисциплины:  Обработка  отраслевой  информации,  Разработка,
внедрение  и  адаптация  программного  обеспечения  отраслевой  на,  Сетевые
технологии,  Технологии  разработки  сайтов.  Повышение  квалификации:  КПК  –
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.
Ульянова» по программе «Основы профессионально-педагогической деятельности»,
свидетельство  №731800801015  от  30.11.2015г.  (108  час.).  Стажировка  –  ЗАО
«Авиастар-СП», Управление информационных технологий, отдел 591 по программе
«Повышение  квалификации  путем  изучения  современных  технологий  разработки
программных модулей» документы от 15.12.14 (72 час)

3. Гордеева  Наталья  Геннадьевна  —  окончила  Ульяновский  государственный
педагогический институт им. И.Н.Ульянова 27.06.1995 , специальность — Физическая
культура  и  спорт  квалификация  –  учитель  физической  культуры  и  спорта.  Ученая
степень – не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж работы: всего 15 лет, в том числе
педагогический  —  15  лет  Должность  в  ТИЭиУ  – преподаватель  совместитель,
категория – не имеет (принята на работу 16.12.2015г.). Преподаваемые дисциплины:
Физическая культура. Повышение квалификации: КПК – ОГБОУ ДПО УИПК ПРО по
программе  «Содержание  и  технологии  социально-личностного  развития
дошкольников в сфере ФГОС и нового «Типового положения о ДОУ», удостоверение
№1785 от 12.04.2014 (108 час), ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» по программе
«Особенности профессионально-педагогической деятельности в условиях реализации
ФГОС СПО», удостоверение 731800803102 от 28.11.2016 (108 час.). Стажировка: не
предусмотрена.



4. Зубкова  Ирина  Анатольевна  –  окончила  Ульяновскую  государственную
сельскохозяйственную академию, 29.03.2003г. Специальность – Бухгалтерский учет
и аудит, квалификация – Экономист. Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не
имеет. Стаж работы: всего 28 лет, в том числе педагогический – 25 года. Должность
в ТИЭиУ – преподаватель совместитель, категория – на соответствие занимаемой
должности  преподаватель  от  24.12.2015г.  Преподаваемые  дисциплины:
Бухгалтерский  учет,  Основы  бухгалтерского  учета,  Практические  основы
бухгалтерского  учета  имущества  организации,  Практические  основы
бухгалтерского  учета  источников  формирования  имущества  организации,
Технология составления бухгалтерской отчетности, Финансы, денежное обращение
и кредит, Финансы, налоги и налогообложение. Повышение квалификации: КПК –
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет имени
И.Н.  Ульянова»  по  программе  «Основы  профессионально-педагогической
деятельности»,  свидетельство  №  7318000801025  от  30.11.2015г.  (108  час.).
Стажировка  –  работает  в  ООО  «Телос»  на  должности  главного  бухгалтера  с
07.04.1999г по настоящее время.

5. Казначеева  Лариса  Анатольевна  –  с  1985-1988г.обучалась  в  СПО  УФКТСТ
(Техникум  Советской  торговли),  квалификация  Товаровед  непродовольственных
товаров  в  2004г.  окончила  УГСХА  (Ульяновская  Государственная
Сельскохозяйственная Академия)  квалификация Техник технолог  по переработке
продуктов животноводства, Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не имеет.
Стаж работы всего 29 лет, в том числе педагогический13 лет. Должность в ЧУПОО
«ТИЭиУ»-  заведующая  засвияжским  отделением,  преподаватель  совместитель,
категория  –  высшая  распоряжение  №855-р  от  30.04.2015г.  Преподаваемые
дисциплины:  Экономика  организации,  этика  в  профессиональной  деятельности,
менеджмент,  основы  бухгалтерского  учета,  основы  налогообложения,
предпринимательство и малый бизнес ,эффективность поведения на рынке труда,
документационное  обеспечение  управления.  Повышение  квалификации  ФГБОУ
ВПО  «ПВГУС»  29  июня  2015года  по  программе  «Менеджмент  и  экономика
образовательной организации»- диплом о профессиональной переподготовке.

6. Кирилина  Марина  Анатольевна  –  окончила  Ульяновский  политехнический
институт  21.06.1988,  специальность  –  Авиаприборостроение,  квалификация  –
Инженер-электромеханик. Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не имеет.
Стаж работы: всего 26 лет, в том числе педагогический – 25 года.  Должность в
ТИЭиУ  –  преподаватель  совместитель,  категория  –  первая  от  01.03.2016.
Преподаваемые  дисциплины:  Компьютерные  средства  электронного  монтажа,
Обработка отраслевой информации, Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ,
Техническое  обслуживание  и  ремонт  компьютерных  систем  и  комплексов,
Программное  обеспечение  компьютерных  систем  и  Web-серверов.  Повышение
квалификации:  КПК  –  ОГБОУ  ДПО  УИПК  ПРО  по  программе  «Основы
профессионально-педагогической  деятельности»  удостоверение  №14  0114530  от
31.05.2014  (108  час.);  ФГБОУ ДПО «Государственная  академия  промышленного
менеджмента имени Н.П. Пастухова» по программе «Управление проектом ФГОС
по ТОП-50» удостоверение № 30132 от 22.06.2017 (72 час). Академия WorldSkills
Союза  «Агентство  развития  профессиональных  сообществ  и  рабочих  кадров»,
обучение  экспертов  на  право  проведения  Демонстрационного  экзамена  по
стандартам Ворлдскиллс Россия. Компетенция 10.Вебдизайн, сертификат №02008,
01.05.2017г. (16 час.) Стажировка – ЗАО «Авиастар СП», отдел 123 по программе
«Повышение квалификации путем изучения современного программного продукта
Unigraphics  NX,  практическое  освоение  модуля  технологической  подготовки



производства «Разработка,  проверка и визуализация управляющих программ для
станков  с  ЧПУ  (САМ  Unigraphics)»,  документы  от  15.06.2013  (72  час);  ЗАО
«Авиастар-СП»  по  программе  «Основы  моделирования  в  NX.  Базовый  курс»,
свидетельство №0000104 от 11.10.2013 (32 час);  АО «Авиастар-СП», Управление
главного  технолога,  отдел  122  по  программе  «Изучение  конструктивных
особенностей  технологической  оснастки  и   режущего  инструмента  для
высокоскоростной  обработки;  особенностей  назначения  режимов  резания  для
высокоскоростной обработки» документы от 07.12.2015 (72 час)

7.  Кякшта  Мария  Александровна  –  окончила  Ульяновский  государственный
политехнический  институт,  1992,  специальность  –  Автоматизированные  системы
управления,  квалификация  –  инженер–системотехник.  Ученая  степень  –  не  имеет.
Ученое звание – не имеет. Стаж работы: всего 20 лет, в том числе педагогический — 16
лет. Должность в ТИЭиУ – преподаватель совместитель, категория – не имеет (принята
на  работу  08.09.2016г.).  Преподаваемые  дисциплины:  Архитектура  ЭВМ  и
вычислительных систем, Системное программирование, Сопровождение и продвижение
программного обеспечения отраслевой направление, Архитектура компьютерных систем,
Прикладное
программирование,  Инфокоммуникационные  системы  и  сети,  Микропроцессорные
системы. Повышение квалификации: КПК – ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» по
программе  «Особенности  профессионально-педагогической  деятельности  в  условиях
реализации  ФГОС  СПО»удостоверение  731800803109  от  28.11.2016  (108  час.).
Стажировка: АО «Авиастар-СП», управление информационных технологий, отдел 041 по
программе  «Изучение  современных  технологий  проектирования,  разработки  и
сопровождения  программного  обеспечения,  установки  и  настройки  оборудования»,
документы от 25.06.2017 (72 час).

8.  Лиликина  Лидия  Леонидовна  –  окончила  Ульяновский  государственный
технический  университет  20.12.04,  специальность  –  Менеджмент  организации,
квалификация — Менеджер. Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж
работы:  всего  14  лет,  в  том числе  педагогический  –  10  лет. Должность  в  ТИЭиУ  –
преподаватель  совместитель,  категория  –  первая  от  30.04.2014.  Преподаваемые
дисциплины:  Менеджмент,  Документационное  обеспечение  управления,  Основы
рыночной экономики, Планирование и организация работы структурного подразделения,
Управление  и  организация  труда  на  производственном  участке,  Делопроизводство
производственного  участка,  Управление  коллективом  исполнителей.  Повышение
квалификации: КПК
–  ФГБОУ  ВПО  «Поволжский  государственный  университет  сервиса»  по  программе
«Товароведение и торговое дело в современных условиях», сертификат серия ЦДПО –
002336 №2741/28 от 30.11.2012г. (72 час); ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»  по  программе  «Основы  профессионально-педагогической  деятельности»
свидетельство № 731800801031 от 30.11.2015г. (108 час); ФГБОУ ДПО «Государственная
академия  промышленного  менеджмента  имени  Н.П.  Пастухова»  по  программе
«Управление  проектом ФГОС по  ТОП-50»  удостоверение  № 30140  от  22.06.2017  (72
час.).  Стажировка  –  Ульяновский  пенсионный  фонд  РФ  (ГУ)  в  Заволжском  районе
г.Ульяновска Ульяновской области по программе «Назначение и выплата пенсий, расчет
страховых  взносов,  определение  категории  государственного  и  негосударственного
пенсионного накопления», документы от 15.03.2012 (на 72 час.); ЗАО «Авиастар-СП»,
Агрегатно-сборочное производство, по программе «Планирование, организация работы и
оценка  экономической  эффективности  участка  и  проверка  качества  выпускаемой
продукции»  документы  от  11.04.2014  (на  108  час);  АО «Авиастар-СП»,  планово-



экономические  управление  по  программе  «Планирование  и  расчет  экономических
показателей цехов и участков при производстве летательных аппаратов». документы от
25.06.2017 (72 час).

9.  Мардамшина  Анна  Александровна  –  окончила  Ульяновский государственный
педагогический  университет  21.06.2007,  специальность  — Математика.  Информатика,
квалификация  —  Учитель  математики  и  информатики.  Ученая  степень  –  не  имеет.
Ученое звание – не имеет. Стаж работы: всего 11 лет, в том числе педагогический — 11
лет.  Должность  в  ТИЭиУ –  преподаватель  совместитель,  категория  –  первая  от
30.04.2014г.  Преподаваемые  дисциплины:  Информационные  технологии,  Прикладная
математика,  Основы  программирования,  Теория  алгоритмов,  Технология  разработки
программного  обеспечения,  Инструментальные  средства  разработки программного
обеспечения, Документирование и сертификация, Индивидуальный проект. Повышение
квалификации: КПК – ИДПО КНИТУ-КАИ г.Казань по программе «Методы и средства
защиты информации», удостоверение № 4645 от 15.05.2012 (72 час); ОГБОУ ДПО УИПК
ПРО  по  программе  «Актуальные  вопросы  профессиональной  педагогики  (основы
профессионально-педагогической деятельности)»,  свидетельство № 1190 от 22.02.2013
(108 час.). Стажировка – ЗАО «Авиастар-СП», отдел 122, Управление главного технолога
по  программе «Изучение современных технологий разработки программных модулей,
вопросов организации коллективной разработки и сопровождения программных модулей
в условиях модернизации производства, системы качества на производстве», документы
от 26.12.2014 от (72 час).

10.  Морозова  Ирина  Петровна  –  окончила  Ульяновский  государственный
педагогический университет 24.06.2000, специальность – Математика, квалификация —
Учитель математики, информатики и ВТ. Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не
имеет. Стаж работы: всего 20 лет, в том числе педагогический – 20 лет. Должность в
ТиЭиУ  –  преподаватель  совместитель,  категория  –  на  соответствие  занимаемой
должности  от  31.08.2016г. Преподаваемые  дисциплины:  Информатика,  Операционные
системы и среды, Технические средства информатизации, Мультимедийные технологии,
Обработка отраслевой информации, Операционные системы. Повышение квалификации:
КПК – ОГБОУ ДПО УИПК ПРО по программе «Актуальные вопросы профессиональной
педагогики  (Основы  профессионально-педагогической  деятельности)»,  свидетельство
№1191 от 22.02.2013 (108 час). ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» по программе
«Особенности  профессионально-педагогической  деятельности  в  условиях  реализации
ФГОС СПО», удостоверение 731800803112 от 28.11.2016 (108 час.). Стажировка – ЗАО
«Авиастар-СП»  по  программе  «Основы  моделирования  в  NX.  Базовый  курс»,
свидетельство  №0000103  от  11.10.2013  (32  час.);  ЗАО  «Авиастар-СП»,  отдел122,
Управление  главного  технолога  по  программе  «Изучение  современных  технологий
разработки  программных  модулей,  вопросов  организации  коллективной  разработки  и
сопровождения программных модулей в условиях модернизации производства, системы
качества на производстве»,  документы от 26.12.2014 (72 час.);  АО «Авиастар-СП» по
программе  «Основы  моделирования  в  Unigraphics.  Базовый  курс»,  свидетельство  от
29.05.2015 (80 час.)

11.  Порфирьева  Наталья  Васильевна  –  окончила  Ульяновский государственный
педагогический институт им.  И.Н.Ульянова 12.06.1996г.,  специальность – Немецкий и
английский  языки,  квалификация  –  Учитель  иностранных  языков  (немецкий  и
английский). Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж работы: всего
18 лет, в том числе педагогический — 11 лет. Должность в УАвиаК – преподаватель,
категория – не имеет (принята на работу с 16.11.2015г.).  Преподаваемые дисциплины:
Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной деятельности. Повышение



квалификации:  КПК  –  ФГБОУ  ВО  «Ульяновский  государственный  педагогический
университет  имени И.Н.  Ульянова»,  по  программе «Теория  и  методика преподавания
общеобразовательных  предметов  (дисциплин)  в  учреждениях  СПО»  удостоверение
№731800805741 от 04.05.2016 (108 час.). Стажировка - не предусмотрена

12. Пронина Наталья Михайловна – окончила Московский коммерческий университет
16.06.1994, специальность – Товароведение непродовольственных товаров, квалификация
– Товаровед. Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж работы: всего 34
года,  в  том  числе  педагогический  –  32  года.  Должность  в  ТИЭиУ  –  преподаватель
совместитель,  категория  –  на  соответствие  занимаемой  должности  от  01.07.2014.
Преподаваемые  дисциплины:  Логистика,  Маркетинговые  исследования  (по  отраслям),
Продвижение  товаров  и  услуг,  Основы  управления  ассортиментом  товаров,
Маркетинговые  исследования,  Экспертиза  и  оценка  качества  товаров.  Повышение
квалификации: КПК — ОГБОУ ДПО УИПК ПРО по программе «Актуальные вопросы
профессиональной
педагогики  (Основы  профессионально-педагогической  деятельности)»,  свидетельство
№1193 от 22.02.2013 (108 час); ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» по программе
«Особенности  профессионально-педагогической  деятельности  в  условиях  реализации
ФГОС  СПО»,  удостоверение  731800803113  от  28.11.2016  (108  час);  ФГБОУ  ДПО
«Государственная  академия  промышленного  менеджмента  имени  Н.П.  Пастухова»  по
программе  «Управление  проектом  ФГОС  по  ТОП-50»,  удостоверение  №  30145  от
22.06.2017  (72  часа).  Стажировка  —  ЗАО  «Гулливер»  по  программе  «Повышение
квалификации  путем  изучения  современных  технологий  в  розничной  торговли
(мерчендайзинга),  приобретение  навыков  при  работе  с  «Региональном  стандартом
качества  обслуживания  населения  в  предприятиях  торговли  Ульяновской  области»,
документы от 15.06.2013. (72 час.); АО «Гулливер» по
программе  «Изучение  идентификации  и  фальсификации  качества  потребительских
товаров на предприятии», документы от 25.06.2016 (72 час).

13.  Прямова  Юлия  Владимировна  –  окончила  Ульяновский  государственный
технический университет 21.06.2001, специальность — Менеджмент, квалификация —
Менеджер. Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж работы: всего 16
лет,  в  том  числе  педагогический  —  16  лет.  Должность  в  ТИЭиУ  –  преподаватель
совместитель,  категория –  первая  от 25.01.2012г. (декретный отпуск  с  09.07.2012г. по
30.08.2017) Преподаваемые дисциплины: Основы экономики,  Менеджмент, Экономика
отрасли,  Экономика организации  (предприятия),  Финансы,  денежное  обращение  и
кредит, Управленческая психология и управление персоналом, Экономика и управление

в организации  Повышение  квалификации:  ФГБОУ ВПО  «Мордовский  государственный
педагогический институт имени М.Е. Евсевьева» Удостоверение № 606 от 15.10.2011г. по
программе  «Разработка  учебно-методических  материалов  с  использованием
современных программных средств». Стажировка: не имеет.

14.  Савельева  Валентина  Юрьевна  —  окончила  Казанский  государственный
педагогический  институт  29.09.1982  специальность  —  Математика,  квалификация  —
Учитель математики. Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж работы:
всего 38 лет, в том числе педагогический – 33 года. Должность в ТИЭиУ – преподаватель
совместитель  от  26.02.2015.  Преподаваемые  дисциплины:  Математика,  Математика:
алгебра и начала анализа,  геометрия. Повышение квалификации: КПК – ФГБОУ ВПО
«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»  по  программе  «Основы  профессионально-педагогической  деятельности»
свидетельство №731800801042 от 30.11.2015г. (108 час). Стажировка – не предусмотрена



15. Табакова Людмила Валентиновна – преподаватель, категория – высшая от 12.2016г.
Преподаваемые  дисциплины:  История,  Обществознание  (включая  экономику  и  право),
История Ульяновской области.

16. Тупицина Елена   Александровна   -  окончила   Мордовский   ордена   Дружбы
народов  госуниверситет  им.Н.П.Огарева  14.06.1994,  специальность:
«География»,квалификация «Географ, преподаватель географии»,ГОУ ВПО Ульяновский
госуниверситет-19.06.2004,  специальность  «Юриспруденция»,  квалификация
«Юрист»,Ученая степень-  не  имеет. Ученое звание-  не имеет. Общий стаж работы- 23
года,педагогический -20 лет. Должность в ТИЭиУ-преподаватель совместитель, категория-
высшая  (  распоряжение  №7-р  от 12.01.2016)   Преподаваемые дисциплины: Правовое
обеспечение профессиональной деятельности. Повышение квалификации: ИКТ-ГОУ ВПО
«Ульяновский ГПУ имени Н.И.Ульнова» по программе ИКТ в образовании» ( 72 часа),
Удостоверение №615-10 от 01.11.2010, ФПК- ГОУ ВПО «Ульяновский ГПУ имени Н.И.
Ульянова»  по  программе  «Актуальные  проблемы  профессиональной  педагогики»  (144
часа),  Свидетельство № 176 от 18.11.2010.Стажировка :Ульяновский филиал ГОУ СПО
«Самарский  торгов-  экономический  колледж»  по  программе  «Технология  обучения
правоведческим дисциплинам в учреждениях СПО».

17.  Ферапонтова  Наталья  Степановна  –  окончила  Казанский  государственный
университет 16.06.1975 , специальность — Русский язык и литература, квалификация —
Филолог. Преподаватель русского языка и литературы. Ученая степень не имеет. Почетное
звание – Почетный работник СПО РФ (приказ от 11.07.08 №1117/к-н). Стаж работы: всего
42  года,  в  том  числе  педагогический  –  38  лет  Должность  в  ТИЭиУ  –  преподаватель
совместитель,  категория  –  высшая  от  27.12.2016г.  (Распоряжение  Минобрнауки
Ульяновской области №7-р от 09.01.2017г). Преподаваемые дисциплины: Русский язык и
литература,  Этика.  Повышение  квалификации:  КПК  –  ОГБОУ  ДПО  УИПК  ПРО  по
программе  «Актуальные  вопросы  профессиональной  педагогики.  (Основы
профессионально-педагогической  деятельности)»,  свидетельство  №1196  от  22.02.2013
(108 час.);  ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» по программе «Теория и методика
преподавания  общеобразовательных  предметов  (дисциплин)  в  учреждениях  СПО»,
удостоверение №731800805746 от 04.05.2016 (108 час.). Стажировка – не предусмотрена


