
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

ЧУПОО «Техникум информатики, экономики и управления» 

2022-2023 учебный год 

1.Антоневич Татьяна Егоровна – окончила ФГБОУ ВПО «УлГПУ им.И.Н. 

Ульянова» 23.06.1977г., специальность – Физика. Ученая степень – не имеет. 

Ученое звание – не имеет. Стаж работы: 42 года, в том числе педагогический – 

42 года. Должность в ЧУПОО «ТИЭиУ» – преподаватель - совместитель, 

категория – соответствие занимаемой должности от 14.02.2017г. 

Преподаваемые дисциплины: физика, астрономия. Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВО «Чувашский Государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

по программе:  «Реализация требований ФГОС основного и среднего общего 

образования по развитию УУД обучающихся при изучении физики» 

(удостоверение от 12.02.2020г. №212409609699 – 108 часов). 

2.Балабина Любовь Юрьевна – окончила Лесосибирский педагогический 

институт Краснярского государственного университета 1998г., специальность – 

Учитель математики и информатики. Ученая степень – не имеет. Ученое звание 

– не имеет. Стаж работы: всего 24 года, в том числе педагогический — 21 год. 

Должность ЧУПОО «ТИЭиУ» – преподаватель, категория – не имеет. 

Преподаваемые дисциплины: Сопровождение и продвижение программного 

обеспечение отраслевой напрвленности, Обеспечение проектной деятельности, 

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности, Математическое моделирование, Управление проектами. 

3.Бедаш Вероника Викторовна – окончила ГОУ ВПО «Ульяновский 

государственный университет» 25.06.2005г., специальность – Перевод и 

переводоведение. Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж 

работы: всего 17 лет, в том числе педагогический — 9 лет. Должность ЧУПОО 

«ТИЭиУ» – преподаватель - совместитель, категория – не имеет. 

Преподаваемые дисциплины: Иностранный язык. Повышение квалификации: 

ОГАУ «Институт развития образования» по программе «Актуальные вопросы 

профессиональной педагогики» (удостоверение от 31.10.2020г. №733101024994 

– 108 часов); ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» по 

программе «Цифровые дистанционные технологии обучения» (удостоверение 

от 14.12.2020г. №7304 035004 - 72 часа). 

4.Богач Наталья Витальевна – окончила Ульяновский политехнический 

институт, 30.06.1991г. Специальность – Автоматизированные системы 

управления. ГОУ ВПО «Ульяновский государственный технический 

университет» 10.01.2006г. Специальность – Финансы и кредит. Ученая степень 

– не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж работы: всего 29 лет, в том числе 

педагогический – 4 года. Должность ЧУПОО «ТИЭиУ» – преподаватель, 

категория – нет. Преподаваемые дисциплины: Технология разработки 

программного обеспечения, Основы алгоритмизации и программирования, 

Инструментальные средства разработки программного обеспечения, 

Моделирование и анализ программного обеспечения, Разработка прикладных 

решений для платформы «1С: Предприятие», Прикладные решения в 



экономике, Технологии и средства разработки корпоративных систем, 

Обработка отраслевой информации, Архитектура аппаратных средств, Основы 

проектирования баз данных, Численные методы, Информатика. 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 (свидетельство от 13.07.2012г. 

№С28265-2012 - 72 часа). 

5.Буслаева Людмила Михайловна – окончила Московского ордена «Знак 

Почета» государственный историко-архивный институт 11.05.1993г., 

специальность – историко-архивоведение. Ученая степень – не имеет. Ученое 

звание – не имеет. Стаж работы: всего 22 года, в том числе педагогический — 

18 лет. Должность ЧУПОО «ТИЭиУ» – преподаватель - совместитель, 

категория – не имеет. Преподаваемые дисциплины: Русский язык и культура 

речи, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Родной язык, 

Литература. 

6.Воронин Сергей Юрьевич – окончил Ульяновский ордена «Знак Почета» 

госпединститут им.И.Н.Ульянова 23.06.1992г., специальность – Физика и 

информатика. Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж 

работы: всего 25 года, в том числе педагогический — 24 года. Должность 

ЧУПОО «ТИЭиУ» – преподаватель, категория – не имеет. Преподаваемые 

дисциплины: Основы безопасности жизнедеятельности, Безопасность 

жизнедеятельности, Информатика, Операционные системы и среды, 

Компьютерные сети, Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, Астрономия, Естествознание (физика), Основы проектной 

деятельности. Повышение квалификации: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» по программе «Современные образовательные технологии в области 

коррекционной педагогики» (удостоверение 731801028539 от 07.11.2017г. - 36 

часов); ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» по программе «Актуальные 

вопросы преподавания математики, физики, информатики в условиях 

реализации ФГОС общего образования» (удостоверение от 19.02.2018г. 

№731801145579 - 108 часов); Академия Автомобильной Диагностики ГНФА по 

программе (мастеров производственного обучения) «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Специалист по обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей» с учетом стандарта Ворлдскилс Россия по 

компетенции «Обслуживание грузовой техники»» (удостоверение от 

27.10.2018г. №7727 00017798 - 76 часов); ОГАУ «ИРО» по программе: 

«Профессиональные компетенции преподавателей ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС СПО» (удостоверение от 25.10.2018г. №733100635465 - 18 часов); ЧУО 

ДПО «Авто-Класс» по программе повышения квалификации мастеров 

производственного обучения вождению АТС (удостоверение от 16.04.2018г. 

МПО №0235 -145 часов). 

7.Вьюнова Альбина Альбертовна – окончила Ульяновский ордена «Знак 

Почета» государственный педагогический институт им. И.Н.Ульянова 

30.06.1984г. специальность – География и биология. Ученая степень – не имеет. 

Ученое звание – не имеет. Стаж работы: всего 39 лет, в том числе 



педагогический — 35 года. Должность ЧУПОО «ТИЭиУ» – преподаватель - 

совместитель, категория – высшая от 30.01.2019г. Преподаваемые дисциплины: 

География. Повышение квалификации: ФГБОУ ВО «Чувашский 

Государственный университет имени И.Н.Ульянова» по программе: 

«Реализация требований ФГОС основного и среднего общего образования по 

развитию УУД обучающихся при изучении географии» (удостоверение от 

26.10.2018г. №212408370978 – 108 часов); ООО «Инфоурок» по программе: 

«Работа с обучающимися с ОВЗ» 72ч. 2020г. 

8.Ганина Ирина Анатольевна - окончила Ульяновский ордена «Знак Почета» 
государственный педагогический институт им. И.Н.Ульянова 30.06.1990г. 
специальность – Физическая культура, квалификация. Ученая степень – не 
имеет. Стаж работы: всего 41 лет, в том числе педагогический — 38 год. 
Должность в ЧУПОО «ТИЭиУ» – преподаватель - совместитель, категория – 
высшая от 10.11.2017г. Преподаваемые дисциплины: физическая культура. 
Повышение квалификации: ООО «Инфоурок» по программе: «Организация 
деятельности тренера по плаванию» (диплом о профессиональной 
переподготовке от 05.02.2020г. №000000045226); ООО «Инфоурок» по 
программе: «Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС» (удостоверение от 
12.02.2020г. ПК 00109038 – 72 часа); ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова» по 
программе: «Преподавание физической культуры в ОО в условиях ФГОС 
общего образования» (удостоверение от 13.04.2020г. №733100442776). 

9.Гордеева Наталья Геннадьевна — окончила Ульяновский ордена «Знак 
Почета» государственный педагогический институт им. И.Н.Ульянова 
27.06.1995, специальность — Физическая культура и спорт. Ученая степень – 
не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж работы: всего 19 лет, в том числе 
педагогический — 19 лет. Должность ЧУПОО «ТИЭиУ» – преподаватель-
совместитель, категория – высшая от 30.11.2020г. (распоряжение от 
30.11.2020г. №1742-р) Преподаваемые дисциплины: Физическая культура. 
Повышение квалификации: ДПО ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
технологический университет» по программе «Организация создания и 
особенности проектирования онлайн-курсов» (удостоверение от 25.06.2018г. 
рег.№20046 - 72 часа); ОГАУ «Институт развития образования» по программе 
«Актуальные вопросы профессиональной педагогики» (удостоверение от 
26.10.2019г. №733100721734 – 108 часов); ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный университет» по программе «Цифровые дистанционные 
технологии обучения» (удостоверение от 14.12.2020г. №7304 035008 - 72 часа). 
Переподготовка: ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия 
физической культуры, спорта и туризма» Центр дополнительного образования 
по программе «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья». Квалификация: Тренер по адаптивному спорту (диплом о 
профессиональной переподготовке от 30.08.2020г. №162408172432– 724 часа). 

10.Дмитриева Ольга Владимировна - окончила Ульяновский ордена «Знак 
Почета» государственный педагогический институт им. И.Н.Ульянова 
03.07.1987г., специальность – Математика и физика. Ученая степень – не имеет. 
Ученое звание – не имеет. Стаж работы: всего 36 года, в том числе 



педагогический — 36 года. Должность в ЧУПОО «ТИЭиУ» – преподаватель - 
совместитель, категория – высшая от 30.11.2020. Преподаваемые дисциплины: 
Математика: алгебра и начала анализа, геометрия. Повышение квалификации: 
ФГБОУ ВО «Чувашский Государственный университет имени И.Н.Ульянова» 
по программе: «Организация мониторинга уровня сформированности УУД 
обучающихся общеобразовательных учреждений в контексте ФГОС» 
(удостоверение от 02.03.2018г. №212406895724 – 72 часа); ФГБОУ ВО 
«Чувашский Государственный университет имени И.Н.Ульянова» по 
программе: «Реализация требований ФГОС по развитию УУД обучающихся 
при изучении математики в общеобразовательных учреждениях» 
(удостоверение от 19.03.2018г. №212406895908 – 108 часов); ГБУ ДПО 
«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 
работников образования» по программе: «Проектное управление ОО в 
условиях модернизации содержания и технологий общего образования» 
(удостоверение от 02.10.2020г. №010711). 

11.Дядькина Юлия Андреевна – окончила ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
российской Федерации» 08.05.2015г., квалификация – бакалавр. ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный технический университет» 14.01.2022г., 
квалификация – магистр. Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не имеет. 
Стаж работы: всего 8 лет. Должность в ЧУПОО «ТИЭиУ» – заместитель 
директора по УМР, преподаватель - совместитель, категория – нет. 
Преподаваемые дисциплины: Документационное обеспечение управления. 
Повышение квалификации: ООО «Инфоурок» по программе: «Методическое 
сопровождение педагогического процесса в условиях реализации ФГОС» 
(диплом о профессиональной переподготовке от 01.06.2022г. №00000139647). 

12.Заживнова Оксана Аркадьевна – окончила ФГОУ ВПО «Ульяновская 

государственная сельскохозяйственная академия» 06.07.1999г., специальность – 

Бухгалтерский учет и аудит. Ученая степень – кандидат экономических наук. 

Ученое звание – доцент. Стаж работы: всего 21 год, в том числе педагогический 

— 20 лет. Должность в ЧУПОО «ТИЭиУ» – преподаватель - совместитель. 

Преподаваемые дисциплины: Товарная экспертиза, Организация коммерческой 

деятельности, Маркетинг, Анализ финансово-хозяйственной деятельности, 

Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия, Экономика 

организации (предприятия), Экономика. Повышение квалификации: ФГБОУ 

ВО Ульяновский ГАУ по программе: «Цифровые технологии в образовании» 

(удостоверение от 13.12.2019г. №632408038365 – 72 часа); ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет» по программе: «Организация 

охраны труда и техники безопасности» (удостоверение от 31.01.2020г. №200124 

– 42 часа); ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ» по программе: «Цифровые 

технологии в экономике» (удостоверение от 27.12.2021г. №732413864781 – 24 

часа); ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ» по программе: «Цифровые технологии в 

управлении и агробизнесе» (удостоверение от 24.12.2021г. №640400027564 – 72 

часа); ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ» по программе: «Противодействие 

коррупции в сфере образования» (удостоверение от 31.05.2022г. 

№732417177794 – 16 часов); ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ» по программе: 

«Организация воспитательного процесса в высшем учебном заведении» 



(удостоверение от 01.07.2022г. №732417650440 – 36 часов); ФГБОУ ВО 

«Ульяновский ГАУ» по программе: «Противодействие терроризму и 

экстремизму в молодежной сфере» (удостоверение от 24.06.2022г. 

№732417650210 – 36 часов). 

13.Зубкова Ирина Анатольевна – окончила ФГОУ ВПО «Ульяновская 
государственная сельскохозяйственная академия» 29.03.2003г. Специальность – 
Бухгалтерский учет и аудит. Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не 
имеет. Стаж работы: всего 38 лет, в том числе педагогический – 18 лет. 
Должность в ЧУПОО «ТИЭиУ» – преподаватель - совместитель, категория – на 
соответствие занимаемой должности преподаватель от 24.12.2015г. 
Преподаваемые дисциплины: Бухгалтерский учет, Финансы, налоги и 
налогообложение, Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. Повышение квалификации: ФГБОУ ВПО «Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» по 
программе: «Основы профессионально-педагогической деятельности» 
(свидетельство от 30.11.2015г. №7318000801025 - 108 часов). Стажировка – 
работает в ООО «Телос» на должности главного бухгалтера с 07.04.1999г. по 
настоящее время. WS: Свидетельство №0000024062 от 18.05.2022г. на право 
проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills на компетенции 
«Бухгалтерский учет». 

14.Зудова Татьяна Анатольевна – окончила ФГОУ ВПО «Ульяновская 

государственная сельскохозяйственная академия» 24.02.1998г. Специальность – 

Ветеринария. Стаж работы: всего 23 года, в том числе педагогический – 22 

года. Ученая степень и ученое (почетное) звание – кандидат биологических 

наук (диплом КТ №064436 г.Москва 01.02.2002г.) Доцент по кафедре общей 

экологии (приказ федеральной службы по надзору и сфере образования и науки 

от 18.06.2008г. №1346 686-д). Должность ЧУПОО «ТИЭиУ» – преподаватель-

совместитель, категория – высшая от 25.03.2021г. (распоряжение от 

30.03.2021г. №527-р). Преподаваемые дисциплины: Естествознание (биология), 

Естествознание (химия). Повышение квалификации: ДПО ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный технологический университет» по программе: 

«Организация создания и особенности проектирования онлайн-курсов» 

(удостоверение от 11.09.2018г. рег.№20408 – 72 час). Профессиональная 

переподготовка: ООО «Инфоурок» по программе: «Экология: теория и 

методика преподавания в образовательной организации» (диплом от 

05.09.2018г. №000000012503 – 300 часов); ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет» по программе: «Цифровые дистанционные 

технологии обучения» (удостоверение от 14.12.2020г. №7304 035016 – 72 часа). 

WS: Свидетельство №0000008366 от 26.12.2017г. на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills на компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

15.Казначеева Лариса Анатольевна – окончила «Куйбышевский техникум 

советской торговли Министерства торговли РСФСР» 01.07.1988г., 

Специальность – Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами. Окончила ФГОУ ВПО «Ульяновская 

государственная сельскохозяйственная академия» 01.06.2004г., специальность – 



Зоотехния. Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж работы 

всего 30 лет, в том числе педагогический 15 лет. Должность в ЧУПОО 

«ТИЭиУ» - заведующий Засвияжским отделением, преподаватель - 

совместитель, категория – высшая (распоряжение №855-р от 30.04.2015г.). 

Преподаваемые дисциплины: Предпринимательство и малый бизнес, 

Эффективность поведения на рынке труда, Документационное обеспечение 

управления, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

Психология общения, Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров, Организация торговли, Техническое оснащение 

торговых организаций и охрана труда, Предпринимательство и малый бизнес, 

Эксплуатация контрольно-кассовой техники, Теоретические основы 

товароведения. Повышение квалификации ФГБОУ ВПО «ПВГУС» по 

программе: «Менеджмент и экономика образовательной организации» (диплом 

о профессиональной переподготовке от 29.06.2015 №632540175182 – 504 часа).  

16.Камбарова Лилия Габделбариевна – окончила Казанский 

государственный педагогический институт 02.07.1984г., специальность – 

Русский язык и литература. Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не 

имеет. Стаж работы: всего 37 лет, в том числе педагогический — 36 лет. 

Должность ЧУПОО «ТИЭиУ» – преподаватель - совместитель, категория – 

высшая от 11.01.2021г. (распоряжение от 11.01.2021 №7-р). Преподаваемые 

дисциплины: Русский язык, Литература, Русский язык и культура речи, Родной 

язык. Повышение квалификации: ООО «Инфоурок» по программе: 

«Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга качества 

образования обучающихся по учебному предмету «Русский язык» в условиях 

реализации ФГОС ООО» (удостоверение от 07.10.2020г. №ПК 00151482). 

17.Калабаева Лариса Анатольевна – окончила Ульяновский ордена «Знак 

Почета госпединститут им. И.Н. Ульянова» 08.06.1990г. специальность — 

История. Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж работы: 

всего 38 лет, в том числе педагогический – 12 лет. Должность в ЧУПОО 

«ТИЭиУ» – преподаватель-совместитель, категория – высшая от 25.10.2018г. 

(распоряжение от 31.10.2018 №1881-р). Преподаваемые дисциплины: История, 

Обществознание (включая экономику и право), Право, Россия-моя история. 

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» по 

программе: «Современные образовательные технологии в области 

коррекционной педагогики» (удостоверение от 04.02.2019г. №731801143690 - 

108 часов); ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» по 

программе: «Цифровые дистанционные технологии обучения» (удостоверение 

от 14.12.2020г. №7304 035019 – 72 часа); ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по программе: «Методология и технологии ДО в 

ОО» (удостоверение от 11.01.2021г. №ПК 0611324 – 49 часов); ОГАУ 

«Институт развития образования» по программе: «Современные 

образовательные технологии в области коррекционной педагогики» 

(удостоверение от 26.03.2022г. №733102495744 – 72 часа). 

18.Орлова Тамара Александровна – окончила Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева 26.06.1975г., специальность – Математика. 



Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж работы: всего 45 

года, в том числе педагогический — 29 лет. Должность в ЧУПОО «ТИЭиУ» – 

преподаватель, категория – нет. Преподаваемые дисциплины: Математика, 

Элементы высшей математики, Дискретная математика с элементами 

математической логики, Теория вероятностей и математическая статистика, 

Статистика. Повышение квалификации: ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный технический университет» по программе: «Информационные 

системы и технологии. Разработка электронных образовательных ресурсов в 

среде Moodle» (удостоверение от 01.04.2014г. №732400207068 – 96 часов). 

19.Поротникова Екатерина Павловна - окончила ГОУ ВПО Ульяновский 

государственный университет 18.06.2010г., специальность - Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур. Ученая степень – не имеет. 

Ученое звание – не имеет. Стаж работы: всего 12 лет, в том числе 

педагогический — 11 лет. Должность в ЧУПОО «ТИЭиУ» – преподаватель - 

совместитель, категория – первая от 04.10.2016г. (распоряжение от 04.10.2016г. 

№ 1826-р). Преподаваемые дисциплины: Иностранный язык, Иностранный 

язык в профессиональной деятельности. Повышение квалификации: ООО 

«Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»» по 

программе: «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» (удостоверение от 20.03.2020г. №180002327204 – 36 часов); ООО 

«Центр Развития Педагогики» по программе: «Преподавание английского 

языка по ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержание, методы и технологии» 

(удостоверение от 06.05.2020г. №7827 00454235). 

20.Пронина Наталья Михайловна – окончила Московский коммерческий 

университет 16.06.1994г., специальность–Товароведение непродовольственных 

товаров. Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж работы: 

всего 38 лет, в том числе педагогический – 36 лет. Должность ЧУПОО 

«ТИЭиУ» – преподаватель-совместитель, категория – первая от 26.04.2018г. 

(распоряжение от 04.05.2018г. №825-р). Преподаваемые дисциплины: 

Организация коммерческой деятельности. Повышение квалификации: ФГБОУ 

ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. 

Пастухова» по программе: «Управление проектом ФГОС по ТОП-50» 

(удостоверение от 22.06.2017г. № 30145 - 72 часа); ГБПОУ Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» по программе: «Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Обслуживание грузов»» (удостоверение от 29.05.2020г. №612405664065 – 76 

часов). Национальный фонд подготовки кадров по программе «Развитие модели 

инновационного предпринимательства и предпринимательских навыков в 

организациях среднего профессионального образования» (сертификат от 

29.08.2020г. - 144 часа). Переподготовка: ООО «Инфоурок» по программе: 

«Логистика: теория и методика преподавания в образовательной организации» 

(диплом о профессиональной переподготовке от 02.12.2020г. №000000077828 - 

600 часов). Стажировка — ООО «Автостар», отдел транспортной логистики по 

программе: «Изучение подходов к выбору схем организации грузовых 



перевозок, обеспечивающих минимизацию издержек и наибольшую 

эффективность» (удостоверение от 25.06.2019г. №732407369591 - 72 часа).  

21.Рябова Валентина Николаевна – окончила ГОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический университет им.И.Я.Яковлева» 19.06.2004г., 

специальность – Психология. Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не 

имеет. Стаж работы: всего 18 лет, в том числе педагогический - 15 лет. 

Должность ЧУПОО «ТИЭиУ» – педагог-психолог, преподаватель-

совместитель, категория – первая от 30.08.2022г. (распоряжение от 30.08.2022г. 

№1785-р). Преподаваемые дисциплины: Управленческая психология, 

Эффективное поведение на рынке труда. Повышение квалификации: ФГАОУ 

ВО «Российский университет дружбы народов» Институт медико-

биологических технологий РУДН по программе: «Организация инклюзивного 

образовательного процесса в учебно-методических центрах и 

профессиональных образовательных организациях среднего 

профессионального образования специалистами сопровождения (педагогом-

психологом, социальным педагогом)» (удостоверение от 02.03.2020г. УПК 19 

098792 - 72 часа). 

22.Табакова Людмила Валентиновна – окончила Ульяновский ордена «Знак 

Почета» государственный педагогический институт им. И.Н.Ульянова, 

02.07.1983г., специальность – История и обществоведение. Ученая степень – не 

имеет. Ученое звание – не имеет. Почетная Грамота Мин образования и науки 

РФ (приказ от 05.07.2013 №584/к-н.). Присвоено почетное звание «Почетный 

работник воспитания и просвещения Российской Федерации (приказ 

Минпросвещения России от 16 сентября 2020 г. №184/н). Стаж работы: всего 

38 лет, в том числе педагогический – 37 лет. Должность в ЧУПОО «ТИЭиУ» – 

преподаватель-совместитель, категория – высшая от 09.01.2017г. 

(распоряжение от 09.01.2017г. №7-р). Преподаваемые дисциплины: Основы 

философии, История, Обществознание, Россия-моя история. Повышение 

квалификации: ДПО ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет» по программе: «Организация создания и 

особенности проектирования онлайн-курсов» (удостоверение от 01.06.2018г. 

рег.№19625 - 72 часа); ООО «Инфоурок» по программе: «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» (удостоверение от 13.02.2019г. ПК 00051243 - 72 часа); 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» по программе: 

«Цифровые дистанционные технологии обучения» (удостоверение от 

14.12.2020г. №7304 035042 - 72 часа).  

23.Фокавин Михаил Юрьевич - окончил ГОУ ВПО «Ульяновский 

государственный университет» 26.06.2010., специальность «Физическая 

культура и спорт». Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж 

работы: всего 21 лет, в том числе педагогический – 8 лет. Должность в ЧУПОО 

«ТИЭиУ» – преподаватель-совместитель, категория – первая от 11.03.2019г. 

Преподаваемые дисциплины: Основы безопасности жизнедеятельности. 

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н.Ульянова» по программе: «Основы 



безопасности жизнедеятельности в контексте реализации ФГОС» 

(удостоверение от 14.05.2018г. №731801146881 – 108 часов); ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н.Ульянова» по программе: «Достижение обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов при обучении технологии 

посредством формирования УУД» (удостоверение от 29.10.2018г. 

№731801142797 – 108 часов). 

24.Чекушкин Василий Сергеевич - окончил ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова» 07.07.2016г. 

Специальность - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Ученая степень – не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж работы: всего 5 лет, 

в том числе педагогический – 5 лет. Должность в ЧУПОО «ТИЭиУ» – 

преподаватель - совместитель, подтверждение занимаемой должности от 

27.08.2020г. Преподаваемые дисциплины: Основы философии, История, 

Россия-моя история, Обществознание (включая экономику и право). 

Повышение квалификации: ООО «Инфоурок» по программе: «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» (удостоверение ПК 

00188055 от 24.02.2021г. – 72 часа). 

25.Шурбина Анастасия Вадимовна - окончила ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова» 30.06.2014г. 

Специальность — Биология с дополнительной специальностью Химия. Ученая 

степень – не имеет. Ученое звание – не имеет. Стаж работы: всего 10 лет, в том 

числе педагогический – 9 лет. Должность в ЧУПОО «ТИЭиУ» – преподаватель 

- совместитель, категория – нет. Преподаваемые дисциплины: Химия. 

Повышение квалификации: КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников образования» по программе: 

«Активизация познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ для 

достижения метапредметных результатов» (удостоверение от 09.07.2018г. 

КФСП 18.10.0046 – 36 часов). 


