СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ
ЧУПОО «Техникум информатики, экономики и управления»

1. Алексанина Татьяна Николаевна – окончила г.Москва НОУ «Институт
международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 09.10.2005, специальность
– Юриспруденция, квалификация — Юрист. Ученая степень – не имеет. Ученое звание –
не имеет. Стаж работы: всего 21 год, в том числе педагогический – 6 лет. Должность в
ТИЭУ – преподаватель - совместитель - совместитель, категория – высшая от 29.11.2018
г. (Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области №2085-р от
11.12.2018 г.). Преподаваемые дисциплины: Правовое обеспечение профессиональной
деятельности, Право. КПК – ФГБОУ ВПО «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.). ДПО
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» по программе
«Организация создания и особенности проектирования онлайн-курсов». Удостоверение
рег.№19456
от
01.06.2018г.
(72
час).
ООО
«Центр
технологического
предпринимательства» по программе «Применение технологий развития стартапов в
развитии» Удостоверение 772407872230 от 05.10.2018г. (72 час.). ОГАУ «Институт
развития образования» по программе «Содержательно-методические и технологические
основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с
инвалидностью» Удостоверение 733100636400 от 08.05.2019 (72 час.). Переподготовка:
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» по программе
«Педагогика профессионального образования» Диплом о ПП 582409580002 от 18.04.2019
(256 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, удостоверение 732406209450 (72 час.). Отделение по Заволжскому району
областного государственного казенного учреждения социальной защиты населения
Ульяновской области по программе «Изучение организации работы отдела социальной
поддержки ветеранов и инвалидов в организации», документы от 25.06.2019 (72 час.)
WS: Свидетельство №0000008576 от 11.01.2018г. на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills на компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей».
2. Антоневич Татьяна Егоровна– окончила ФГБОУ ВПО «УлГПУ им.И.Н. Ульянова»,
1977г, специальность – учитель физики. Стаж работы: всего 39 лет, в том числе
педагогический – 39 лет. Ученая степень – не имеет. Должность в ТИЭУ –
преподаватель - совместитель, категория – соответствие занимаемой должности.
Преподаваемые дисциплины: физика. Повышение квалификации: ФГБОУ ВПО УлГПУ
имени И.Н.Ульянова, Методика подготовки учащихся к ГИА, 2017г. (36ч)
3. Богач Наталья Витальевна – окончила ГОУ ВПО «Ульяновский государственный
технический университет», 10.01.2006. Специальность – Финансы и кредит,
квалификация – экономист. Ульяновский политехнический институт, 30.06.1991г.
Специальность – автоматизированные системы управления, квалификация – инженер системотехник. Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж работы: всего
26 лет, в том числе педагогический – 2 год. Должность в ТИЭУ – преподаватель,
категория – нет. Преподаваемые дисциплины: Прикладные решения в экономике,
Разработка прикладных решений для платформы "1С:Предприятие", Операционные
системы и среды, Разработка внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности, Технологии и средства разработки корпоративных систем,

Обработка отраслевой информации, Архитектура ЭВМ и вычислительных систем, ,
Информатика, учебная и производственная практика. Повышение квалификации: Центр
компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана по специализации:
Microsoft Access 2010/2007. Уровень 1. Обработка и анализ информации в базах данных,
13.07.2012., 72 часа
4. Борисова Мария Александровна – окончила ГОУ ВПО «Московский педагогический
государственный университет», 20.06.2008. Специальность – педагогика и психология,
квалификация – педагог-психолог. Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не имеет.
Стаж работы: всего 15 лет, в том числе педагогический – 15 лет. Должность в ТИЭУ –
преподаватель - совместитель, категория – высшая от 24.12.2015г. (распоряжение
Минобрнауки Ульяновской области №7-р от 12.01.2016г). Преподаваемые дисциплины:
Управленческая психология. Повышение квалификации: КПК – ФГБОУ ВПО
«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» по
программе «Основы профессионально-педагогической деятельности», свидетельство №
731800801018 от 30.11.2015г (108 час.). ДПО ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
технологический университет» по программе «Организация создания и особенности
проектирования онлайн-курсов». Удостоверение рег.№19477 от 01.06.2018г. (72 час).
Стажировка – не предусмотрена. WS: Свидетельство №0000008217 от 22.12.2017г. на
право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills на
компетенции «Кондитерское дело».
5. Брайцара Анна Александровна – окончила Ульяновское музыкально-педагогическое
училище № 2, 20.06.1997г. Специальность – музыкальное образование, квалификация –
учитель музыки, музыкальный руководитель. Ульяновский государственный
университет, 17.05.2002. специальность – Культурология, квалификация – Культуролог.
Преподаватель. Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж работы:
всего 11 лет, в том числе педагогический – 10 лет. Должность в ТИЭУ – преподаватель совместитель, категория – не имеет Преподаваемые дисциплины: История, Основы
философии, Обществознание. Повышение квалификации: не имеет (принята на работу
10.09.2018г.). Профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» по программе
«Теория и методика обучения истории и обществознанию» с 24.04.2017г. по 16.12.2017г.
Диплом 731800149412 от 22.12.2017г.(454 час.) Стажировка: не предусмотрена.
6. Бруздаева Светлана Николаевна – окончила Ташкентский Государственный
технический университет в 01.02.1993, специальность - Холодильные машины и
установки, квалификация - инженер-механик. Ученая степень и ученое (почетное)
звание – кандидат технических наук (диплом ДКН №019811 Москва 09.03.2007г.)
Доцент по кафедре механизации производства переработки продукции животноводства
(приказ федеральной службы по надзору и сфере образования и науки от 16.12.2009
№2345/1299-д). Стаж работы: всего 34 года, в том числе педагогический - 28 лет.
Должность в ТИЭУ – преподаватель - совместитель, категория – не имеет.
Преподаваемые дисциплины: Безопасность жизнедеятельности, Основы безопасности
жизнедеятельности. Повышение квалификации: КПК - ОГБОУ «ЦО и СИ УО» по
программе «Педагогическое образование» с дополнительной спец. по профилю
педагогической деятельности «Профессиональное образование» по направлению
подготовки «Образование и педагогика», квалификация «преподаватель» диплом о
профессиональной переподготовке 180000198485 от 13.04.2017г. Тамбовское областное
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Аграрнопромышленный колледж» по программе «Практика и методика подготовки кадров по
профессии «Техник-механик» в сельском хозяйстве с учетом стандартов Ворлдскиллс
Россия по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»», удостоверение
№682402211560 от 15.09.2018г. (80 час.). ОГАУ «ИРО» по программе

«Профессиональные компетенции преподавателей ОБЖ в условиях реализации ФГОС
СПО», удостоверение 733100635907 от 25.10.2018г. (18 час.). Профессиональная
переподготовка: Автономная некоммерческая организация ДПО «Межрегиональная
Академия строительного и промышленного комплекса» по программе «Педагогическое
образование: Преподаватель по основам безопасности жизнедеятельности», диплом рег
№18-46062 от 31.08.2018г. (280 час). Стажировка: Ульяновская область,
Чердаклинский район, п.Октябрьский, ул. Ленина, д. 10, ООО «Мегаферма
Октябрьский», документы от 05.06.2018г.
7.

Вьюнова Альбина Альбертовна – окончила Ульяновский ордена «Знак Почета»
государственный педагогический институт им. И.Н.Ульянова, 1984г. специальность –
География и биология, квалификация - учитель географии и биологии. Стаж работы:
всего 36 лет, в том числе педагогический — 34 года. Должность в ТИЭУ –
преподаватель - совместитель, категория – высшая от 20.04.2016г. Преподаваемые
дисциплины: география, экология. Повышение квалификации: 2018г

Ганина Ирина Анатольевна
- окончила Ульяновский ордена «Знак Почета»
государственный педагогический институт им. И.Н.Ульянова, 1990г. специальность –
Физическая культура, квалификация - учитель физической культуры. Стаж работы:
всего 36 лет, в том числе педагогический — 31 год. Должность в ТИЭУ – преподаватель
- совместитель, категория – высшая октябрь 2017г. Преподаваемые дисциплины:
физическая культура. КПК – 2019г
9. Гордеева Наталья Геннадьевна — окончила Ульяновский ордена «Знак Почета»
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 18 лет, в том
числе педагогический — 18 лет. Должность в ТИЭУ – преподаватель - совместитель,
категория – высшая от 30.11.2020г. (распоряжение от 30.11.2020г №1742-р)
Преподаваемые дисциплины: Физическая культура. Повышение квалификации: КПК –
ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н.Ульянова» по программе «Особенности профессиональнопедагогической деятельности в условиях реализации ФГОС СПО», удостоверение
731800803102 от 28.11.2016 (108 час.). ДПО ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
технологический университет» по программе «Организация создания и особенности
проектирования онлайн-курсов». Удостоверение рег.№20046 от 25.06.2018г. (72 час).
ОГАУ «Институт развития образования» по программе «Актуальные вопросы
профессиональной педагогики», удостоверение 733100721734 от 26.10.2019г.
Стажировка: не предусмотрена
10. Дмитриева Ольга Владимировна - окончила Ульяновский ордена «Знак Почета»
государственный педагогический институт им. И.Н.Ульянова, 1987г. специальность –
Математика и физика, квалификация - учитель математики и физики. Стаж работы:
всего 33 года, в том числе педагогический — 33 года. Должность в ТИЭУ –
преподаватель - совместитель, категория – на соответствие занимаемой должности
директора школы, 25.12.2015. Повышение квалификации: Менеджмент (450ч.), 2015г,
Февраль 2016г. (108ч.)
11. 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 36 лет, в том числе педагогический – 17 лет. 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,
8.

12.

13.

14.

15.

денежное обращение и кредит, Финансы, налоги и налогообложение. Повышение
квалификации: КПК – ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический
университет имени И.Н. Ульянова» по программе «Основы профессиональнопедагогической 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.
Зудова Татьяна Анатольевна – окончила Ульяновскую государственную
сельскохозяйственную академию, 24.02.1998. Специальность – ветеринария,
квалификация – Ветеринарный врач-зооинженер. Стаж работы: всего 22 года, в том
числе педагогический – 21 год. Ученая степень и ученое (почетное) звание – кандидат
биологических наук (диплом КТ №064436 Москва 01.02.2002г.) Доцент по кафедре
общей экологии (приказ федеральной службы по надзору и сфере образования и науки
от 18.06.2008 №1346 686-д). Должность в ТИЭУ – преподаватель - совместитель,
категория – высшая от 30.03.2021 г. (Распоряжение Министерства образования и науки
Ульяновской области №527-р от 30.03.2021 г.). Преподаваемые дисциплины:
Естествознание, Экология. Повышение квалификации: КПК – ФГБОУ ВПО
«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» по
программе «Основы профессионально-педагогической деятельности», свидетельство
№731800801026 от 30.11.2015г. (108 час.). ДПО ФГБОУ ВО «Поволжский
государственный технологический университет» по программе «Организация создания и
особенности проектирования онлайн-курсов». Удостоверение рег.№20408 от
11.09.2018г. (72 час). Профессиональная переподготовка: ООО «Инфоурок» по
программе «Экология: теория и методика преподавания в образовательной
организации», диплом №000000012503 от 05.09.2018г. (300 час.) Стажировка – не
предусмотрена. WS: Свидетельство №0000008366 от 26.12.2017г. на право участия в
оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills на компетенции
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин».
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 30 лет, в том числе
педагогический 14 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.
Камбарова Лилия Габделбариевна – окончила К государственный педагогический
институт, 1984г, специальность – Русский язык и литература, учитель русского языка и
литературы. Стаж работы: всего 35 лет, в том числе педагогический — 35 лет.
Должность в ТИЭУ – преподаватель - совместитель, категория – высшая.
Преподаваемые дисциплины: Русский язык и литература. Повышение квалификации:
ФГБОУ ВПО «ПВГУС» программа «Менеджмент и экономика образовательной
организации») 2015г.
Ларионова Лилия Фуатовна – окончила Ульяновский государственный
педагогический университет им. И.Н. Ульянова, 2006г, специальность – «Математика и
информатика», учитель математики и информатики. Стаж работы: всего 11 лет, в том
числе педагогический — 3 года. Должность в ТИЭУ – преподаватель, категория – нет.
Преподаваемые дисциплины: Операционные системы и среды, Разработка внедрение и
адаптация программного обеспечения отраслевой направленности, Основы теории

информации, Информатика, Информационные технологии
деятельности, учебная и производственная практика.

в

профессиональной

16. Матренина Наталья Александровна – окончила Ульяновский ордена «Знак почета»
госпедагогический институ им. И.Н. Ульянова, 1982, специальность – биология,
квалификация – учитель биологии средней школы, Стаж работы: всего 40 лет, в том
числе педагогический — 35 лет. Должность в ТИЭУ – преподаватель - совместитель,
категория – высшая от 04.04.2019 г..
Преподаваемые дисциплины: биология.
Повышение квалификации: ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н.Ульянова, "Профессиональная
компетентность учителя биологии в условиях ФГОС общего образования", 17.04.2017,
108 часов.
17. Минеева Ольга Анатольевна – окончила Ульяновский государственный
педагогический университет им. И.Н. Ульянова, 21.06.1998, специальность – Труд,
квалификация – Учитель трудового обучения и общетехнических дисциплин. Ученая
степень – не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж работы: всего 33 года, в том числе
педагогический — 25 лет. Должность в ТИЭУ – преподаватель - совместитель, категория
– высшая от 29.11.2018 г. (Распоряжение Министерства образования и науки
Ульяновской области №2085-р от 11.12.2018 г.).
Преподаваемые дисциплины:
География, Экономика, Предпринимательство и бизнес, Статистика, Эксплуатация
контрольно-кассовой
техники,
Индивидуальный
проект,
Товароведение
продовольственных и непродовольственных товаров, Стандартизация, метрология и
подтверждение соответствия. Повышение квалификации: КПК – ФГБОУ ВО «УлГПУ
им. И.Н. Ульянова» по программе «Особенности профессионально-педагогической
деятельности в условиях реализации ФГОС СПО», удостоверение 731800803111 от
28.11.2016 (108 час.). ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический
университет» по программе «Формирование финансовой грамотности у обучающихся:
технологии и инструменты». Удостоверение 19077/19 01.04.2019-23.04.2019 (72 час.)
Стажировка – АО «Гулливер» по программе «Изучение идентификации и
фальсификации качества потребительских товаров на предприятии», документы от
25.06.2016, удостоверение 732406209513 (72 час.). ООО «Галерея» по программе
«Изучение бухгалтерского учета организации в процессе контроля и планирования
результатов коммерческой деятельности», документы от 14.10.2016г., удостоверение
732406209486 (144 час). ОА «Гулливер» по программе «Изучение ведения кассовых
операций и условий работы с денежной наличностью организации в процессе контроля и
планирования результатов коммерческой деятельности», документы от 25.06.2019 (72
час.). АО «Гулливер» по программе «Изучение бухгалтерского учета организации в
процессе контроля и планирования результатов коммерческой деятельности», документы
от 25.06.2019 (72 час.). Переподготовка – ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
университет сервиса» по программе переподготовки «Менеджмент в образовании»,
диплом №632400175233 от 30.06.2016 (506 час.). Всерегиональный научнообразовательный центр «Современные образовательные технологии» по программе
«Профессиональная деятельность в сфере общего образования: учитель географии в
соответствии с ФГОС», диплом о профпереподготовке 482409838546 от 25.08.2019г.
18. Орлова Тамара Александровна – окончила Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева, 1975г., специальность – математика, квалификация – математика.
Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж работы: всего 43 года, в том
числе педагогический — 28 лет. Должность в ТИЭУ – преподаватель - совместитель,
категория – нет. Преподаваемые дисциплины: Математика, Дискретная математика,
Теория вероятностей и математическая статистика. Повышение квалификации: 2014г

19. Поротникова Екатерина Павловна - окончила ГОУ ВПО Уляновский
государственный университет, 2010г, квалификация – лингвист, специальность - Теория
и методика преподавания иностранных языков и культур, Стаж работы: всего 9 лет, в
том числе педагогический — 8 лет. Должность в ТИЭУ – преподаватель - совместитель,
категория – первая, распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской
области № 1826-р. 04.10.2016г. Преподаваемые дисциплины: Иностранный язык.
Повышение квалификации: КПК – ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова», 108 ч, январь 2016 г
20. 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
37 лет, в том числе педагогический – 35 лет. Должность в ТИЭУ – преподаватель совместитель, категория – первая от 26.04.2018г. (распоряжение от 04.05.2018г. №825-р).
Преподаваемые дисциплины: Эксплуатация контрольно-кассовой техники, Товарная
экспертиза, Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров,
Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия, Организация торговли,
Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда, Организация
коммерческой деятельности, Логистика. Повышение квалификации: КПК — ФГБОУ ВО
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» по программе «Особенности профессиональнопедагогической 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 — АО «Гулливер» по программе «Изучение идентификации и
фальсификации качества потребительских товаров на предприятии», документы от
25.06.2016, удостоверение 732406209490(72 час). ООО «Автостар», отдел транспортной
логистики по программе «Изучение подходов к выбору схем организации грузовых
перевозок, обеспечивающих минимизацию издержек и наибольшую эффективность»,
документы от 25.06.2019 (72 час.). WS: Свидетельство №0000008526 от 29.12.2017г. на
право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills на
компетенции «Поварское дело».
21. 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 19 лет, в том
числе педагогический — 19 лет. Должность в ТИЭУ – преподаватель - совместитель,
категория – первая от 29.11.2018 г. (Распоряжение Министерства образования и науки
Ульяновской области №2085-р от 11.12.2018 г.). (декретный отпуск с 09.07.2012г. по
30.08.2017) Преподаваемые дисциплины: Менеджмент, Маркетинг, Экономика
организации. Повышение квалификации: ФГБОУ ВО ДПО «Ульяновский
государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова» по программе
«Основы профессионально-педагогической деятельности в условиях применения
профессионального стандарта педагога СПО», удостоверение №731801144737 от
04.12.2017г. (108 час.). Переподготовка: ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
технологический университет» по программе «Педагогика профессионального
образования» Диплом о ПП 582409317149 от 09.04.2019 (256 час.) Стажировка: АО
«Авиастар-СП», 203 отдел по программе «Планирование и расчет экономических
показателей цехов и участков при производстве летательных аппаратов», Документы от
22.12.2017г., удостоверение 732406209493 (72 час.).

22. Савельева Валентина Юрьевна — окончила Казанский государственный
педагогический институт 29.09.1982 специальность — Математика, квалификация —
Учитель математики средней школы. Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не
имеет. Стаж работы: всего 41 год, в том числе педагогический – 41 год. Должность в
ТИЭУ – преподаватель-совместитель, категория – на соответствие по должности
преподаватель от 26.02.2015. Преподаваемые дисциплины: Математика. Повышение
квалификации: КПК – ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический
университет имени И.Н. Ульянова» по программе «Основы профессиональнопедагогической деятельности» свидетельство №731800801042 от 30.11.2015г. (108 час).
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.
Ульянова» по программе «Профессионально-педагогическая деятельность педагога СПО
в условиях профессионального стандарта в реализации ФГОС по ТОП-50»
Удостоверение731801142620 от 29.10.2018 на 108 час. Стажировка – не предусмотрена
23. Солуянова Людмила Павловна – окончила Ульяновский государственный
педагогический институт им. И.Н. Ульянова, 25.06.1974, специальность – Химия и
биология, квалификация – Учитель химии и биологии средней школы. Ученая степень –
не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж работы: всего 45 лет, в том числе
педагогический – 44 года. Должность в ТИЭУ – преподаватель - совместитель, категория
– первая от 30.08.2018г. (распоряжение №1516-р от 03.09.2018г.) Преподаваемые
дисциплины: Естествознание. 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 №731800805742 от 04.05.2016. ОГАУ
«Институт
развития
образования»
по
программе
«Актуальные
вопросы
профессиональной педагогики», 07 – 26 октября 2019г. Стажировка – не
предусмотрена
24. Теребилова Светлана Юрьевна – окончила Ульяновскую государственную
сельскохозяйственную академию 07.06.2001, специальность — Бухгалтерский учет и
аудит, квалификация — Экономист. Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не
имеет. Стаж работы: всего 18 лет, в том числе педагогический – 18 лет. Должность в
ТИЭУ – преподаватель - совместитель, категория – первая от 27.02.2018 (распоряжение
от 01.03.2018 №328-р). Преподаваемые дисциплины: Анализ финансово-хозяйственной
деятельности, Документационное обеспечение управления. Повышение квалификации:
КПК – ФГБОУ ВО ДПО «Ульяновский государственный педагогический университет
им. И.Н. Ульянова» по программе «Основы
профессионально-педагогической
деятельности в условиях применения профессионального стандарта педагога СПО»,
удостоверение №731801144739 от 04.12.2017г. (108 час.). ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.
Ульянова» по программе «Развитие softskills компетенций обучающихся в сфере
социального и технологического предпринимательства» удостоверение 731801142000 от
29.10.2018 (72 час). Переподготовка: ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
технологический университет» по программе «Педагогика профессионального
образования» Диплом о ПП 582409317145 от 09.04.2019 (256 час.) Стажировка – ООО
«ВМИГ» по программе «Повышение квалификации путем углубленного изучения
вопросов делопроизводства предприятия; планирования и расчета экономических
показателей», документы от 25.06.2016, удостоверение 732406209506 (72 час.). ООО
«ВМИГ» по программе «Повышение квалификации путем углубленного изучения
вопросов проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами предприятия;
составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового
состояния организации», документы от 25.06.2019 (72 час.) WS: Свидетельство

№0000016910 от 15.03.2018г. на право участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills на компетенции «Предпринимательство».
25. Ферапонтова Наталья Степановна – окончила Казанский государственный
университет им. В.И.Ульянова-Ленина 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 45 лет, в том числе педагогический – 41 год
Должность в ТИЭУ – преподаватель - совместитель, категория – высшая от 27.12.2016г.
(Распоряжение Минобрнауки Ульяновской области №7-р от 09.01.2017г).
Преподаваемые дисциплины: Русский язык, Литература. Повышение квалификации:
КПК – 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.). ОГАУ «Институт развития
образования» по программе «Актуальные вопросы профессиональной педагогики», 07 –
26 октября 2019г. Стажировка – не предусмотрена. WS: Свидетельство №0000014845
от 23.02.2018г. на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills на компетенции «Предпринимательство».
26. Фокавин Михаил Юрьевич - окончил Ульяновское педагогическое училище №3, 2001г,
специальность - Физическая культура, квалификация – учитель физической культуры;
ГОУ ВПО «Ульяновский государственный университет", 2010г., специальность
«Физическая культура и спорт», квалификация – специалист по физической культуре и
спорт. Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж работы: всего 18 лет, в
том числе педагогический – 9 лет. Должность в ТИЭУ – преподаватель - соместитель,
категория – первая, 2019г. Преподаваемые дисциплины: Безопасность жизнедеятельности,
Основы безопасности жизнедеятельности. Повышение квалификации: ФГКВОУ ВПО
«Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия
Вооруженных Сил Российской Федерации» по программе переподготовки начальников и
военных специалистов мобилизационных отделений баз хранения центрального и
окружного подчинения, офицеров мобилизационных групп вузов, 29.12.2012г; УМЦ по
ГО и ЧС Ульяновской области по направлению Учитель БЖД (ОБЖ), 31.03.2017г;
ОГБПОУ «Ульяновский многопрофильный техникум» по программе Пожарнотехнический минимум для лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.,
29.11.2019г.
27. Чекушкин Василий Сергеевич - окончил Ульяновский государственный педагогический
университет им. И.Н. Ульянова, 2016г. Специальность — 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), квалификация — бакалавр. Ученая степень
– не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж работы: всего 3 года, в том числе
педагогический – 3 года. Должность в ТИЭУ – преподаватель - соместитель, категория –
нет, 30.12.2016г. Преподаваемые дисциплины: Безопасность жизнедеятельности, Основы
безопасности жизнедеятельности. Повышение квалификации: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им.
И.Н. Ульянова» по программе Преподаватель основ бизнеса, 31.05.2013г., 144 часа;
ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» по ДПпрограмме «Основы безопасности
жизнедеятельности в контексте реализации ФГОС», 14.05.2018г, 108 час.

