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Раздел 1. Критерии определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ОПОП ВО требованиям ФГОС
№
п/п
1
1

Наименование показателя
(индикатора) оценки
2

Показатель (индикатор) оценки

Значение показателя

3
4
Общие положения (раздел I ФГОС ВО)
Дата утверждения образовательной Дата утверждения, кем утверждена
Утверждена ректором ФГБОУ ВО
программы
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р. Державина»
30.06.2017 с изменениями от 06.06.2018, с
изменениями от 09.10.2018
Программа
бакалавриата Реквизиты ФГОС ВО по реализуемой ОП ВО
Соответствует
разработана в соответствии с ФГОС 44.03.01 Педагогическое образование (уровень
ВО
бакалавриата) Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22
февраля 2018 г. № 121
Формы получения образования:
Формы получения образования:
Соответствует
- очная
 очная
 очно-заочная
 заочная
Использование
электронного Электронная информационно-образовательная среда Соответствует
обучения,
дистанционных
образовательных технологий
Сетевая форма
Программа не реализуется с использованием сетевой Соответствует
формы
Государственный язык, на котором Язык обучения по программе ОП ВО русский
Соответствует
осуществляется образовательная
деятельность
Срок получения образования по Срок получения образования 4 года
Соответствует
программе
бакалавриата
(вне
зависимости
от
применяемых
технологий):
- в очной форме обучения, включая
каникулы, предоставляемые после
прохождения ГИА

- в очно- заочной и/или заочной
формах обучения
- при обучении по индивидуальному
учебному плану
Объем программы бакалавриата
Общая трудоемкость
составляет 240з.е.
Объем программы, реализуемый за
один учебный год
Объем программы бакалавриата,
реализуемой за один учебный год,
при ускоренном обучении (при
наличии)
Область (и) и (или) сфера (ы)
профессиональной
деятельности
выпускников

2

программы

бакалавриата Соответствует

Объем программы бакалавриата, реализуемый за Соответствует
один учебный год 60з.е. вне зависимости от формы
обучения

Область (и) и (или) сфера (ы) профессиональной Соответствует
деятельности:
- 01 Образование и наука (в сфере начального
общего, основного общего, среднего общего
образования,
профессионального
обучения,
профессионального образования, дополнительного
образования)
Типы задач профессиональной Задачи профессиональной деятельности:
Соответствует
деятельности
- педагогические;
- проектные;
- культурно-просветительские.
Направленность
(профиль) Направленность (профиль) программы бакалавриата: Соответствует
программы бакалавриата
Дополнительное
образование
в
области
хореографического искусства
Требования к структуре программы бакалавриата (раздел II ФГОС ВО)
Структура
учебного
плана Блок 1 «Дисциплины (модули)» - 171 з.е.
Соответствует
программы бакалавриата
Блок 2 «Практики» - 60 з.е.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» - 9
з.е.
Дисциплины (модули), реализацию - Философия
Соответствует
которых
должна
обеспечить - История (история России, всеобщая история)
программа бакалавриатав рамках - Иностранный язык
Блока 1"Дисциплины (модули)"
- Безопасность жизнедеятельности

Реализация дисциплин (модулей) по Элективные дисциплины (модули) по физической Соответствует
физической культуре испорту
культуре и спорту реализуются в объеме 328
академических часов
Дисциплины (модули) по физической культуре и Соответствует
спорту реализуются в объеме2 з.е.
В Блок 2 «Практики»
В Блок 2 «Практики» входят:
Соответствует
- Учебная ознакомительная практика- стационарная,
выездная;
- Производственная технологическая(проектнотехнологическая) практика - стационарная, выездная;
- Производственная педагогическая практика стационарная, выездная;
- Производственная преддипломная практика стационарная, выездная.
Характеристика
деятельности Деятельность организации, с которой заключен Соответствует
организации базы практики
договор
о
практике,
соответствует
профессиональным компетенциям, осваиваемым в
рамках образовательной программы
Договоры по практике
Наличие и реквизиты договоров о практике
1. Центр бальной хореографии «ФиестаТГУ», г. Тамбов, договор №07/20 от
10.03.2020 действует до 30.12.2025
2. Студия танца и спорта «Café Latino»,
договор
№07/21
от
10.03.2020
действует до 30.06.2021
3. ТСК «Радужный», г. Тамбов, договор
№07/22 от 13.03.2025 действует до
30.12.2025
4. МБДОУ «Детский сад №18 «Ручеек»,
договор
№07/23
от
13.03.2020
действует до 30.12.2025
Руководство практикой

Для руководства практикой, проводимой в Соответствует
профильной организации, назначается руководитель
(руководители) практики из числа лиц, относящихся

Рабочий график (план) проведения
практики

Инструктаж по ознакомлению с
требованиями
охраны
труда,
техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
Документация
по
практике,
предоставляемая обучающимися по
прохождении практики
Направление на практику

Наличие элективных дисциплин
(модулей)
и
факультативных
дисциплин(модулей)
Структура программы бакалавриата
включает:
- обязательную часть
- часть, формируемую участниками
образовательных отношений
Объем обязательной части, без
учета объема ГИА, от общего
объема программы бакалавриата
Рабочие
(РПД)

программы

к
профессорско-преподавательскому
составу
организации, организующей проведение практики
Для руководства практикой, проводимой в
профильной организации, назначается руководитель
(руководители) практики из числа лиц, относящихся
к
профессорско-преподавательскому
составу
организации, организующей проведение практики
Наличие совместного рабочего графика (плана)
проведения практики при проведении ее в
профильной
организации,
составленный
руководителем практики от организации и
руководителем практики от профильной организации
Наличие документа, подтверждающего проведение
инструктажа обучающихся по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
Отчетная документация по практике полностью
соответствует перечню, утвержденному Положению
о
практике
обучающихся,
осваивающих
образовательные программы высшего образования в
ФГБОУ
ВО
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р. Державина»
Направление на практику осуществляется на основе
договоров с профильной организацией (в случае если
база практики установлена вузом)
Программой
бакалавриата
предусматривается
возможность освоения элективных дисциплин
(модулей) и факультативных дисциплин (модулей)

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует
Соответствует

Объем обязательной части, без учета объема ГИА, Соответствует
составляет 78 %

дисциплин Рабочие программы дисциплин
требованиям ФГОС ВО

соответствуют Соответствует

Программы практик (ПП)

Программа ГИА

ФОС содержат формы и методы текущего контроля
успеваемости
Методические материалы раскрывают особенности
реализации дисциплины
Программы практик соответствуют требованиям Соответствует
ФГОС ВО
Наличие всех программ практик, заявленных в Соответствует
образовательной программе
Реквизиты утверждения программы практики
Рабочие программы практик утверждены
деканом Факультета культуры и искусств
Кожевниковой Т.М.29.06.2019
Структура программы практик соответствует Соответствует
структуре, утвержденной Положением о практике
обучающихся,
осваивающих
образовательные
программы высшего образования в ФГБОУ ВО «ТГУ
имени Г.Р. Державина»
В содержании и структуре практики указаны формы Соответствует
текущего контроля успеваемости (ТКУ)
ФОС ПП содержат формы и методы текущего Соответствует
контроля успеваемости
Наличие программы ГИА
Соответствует
Реквизиты утверждения программы ГИА
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Программа ГИА утверждена деканом
Факультета
культуры
и
искусств
Кожевниковой Т.М.29.06.2019
Структура
программы
ГИА
соответствует Соответствует
Положению о государственной итоговой аттестации
по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина»
Вопросы, задания ГИА и темы ВКР отражают Соответствует
направленность ОП ВО
Требования к результатам освоения программы бакалавриата (раздел III ФГОС ВО)
Сформированность компетенций, Матрица компетенций
Соответствует
соответствующих
виду(ам)

4
4.1

профессиональной деятельности,
на который(ые) ориентирована ОП
ВО
Наличие
профессиональных 01.003 Профессиональный стандарт «Педагог Соответствует
стандартов,
соответствующих дополнительного образования детей и взрослых»,
профессиональной
деятельности утвержденный приказом Министерства труда и
выпускников
социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. №613н.
Наличие индикаторов достижения В программе бакалавриата разработаны индикаторы Соответствует
компетенций
достижения
Требования к условиям реализации программы бакалавриата (раздел IV ФГОС ВО)
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата
Материально-техническое
Наличие материально-технического обеспечения в Соответствует
обеспечение
соответствии с требованиями ФГОС ВО
Помещения представляют собой учебные аудитории
для проведения учебных занятий, предусмотренных
программой
бакалавриата,
оснащенные
оборудованием
и техническими
средствами
обучения, состав которых определяется в РПД
(модулей).
Наличие:
Организация
обеспечивает
индивидуальный
- доступа к одной или нескольким неограниченный доступ обучающихся к одной или
ЭБС (ЭБ)
нескольким ЭБС (ЭБ) и ЭИОС в течение всего
- ЭИОС
периода обучения
Оснащенность помещений для В
организации
имеются
помещения
для
самостоятельной
работы самостоятельной работы обучающихся, оснащенные
обучающихся
компьютерной
техникой
с
возможностью
подключения к сети «Интернет» и наличием доступа
в ЭИОС организации
Наличие
лицензионного В наличии необходимый для реализации программы
программного обеспечения
бакалавриата
комплект
лицензионного
программного обеспечения
Состав лицензионного программного обеспечения,
используемого организацией, определен в РПД и
обновляется ежегодно

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Укомплектованность
печатными
изданиями библиотечного фонда
при
использовании
их
в
образовательном процессе

4.2

При использовании в образовательном процессе Соответствует
печатных изданий библиотечный фонд ОО
укомплектован из расчета 0,25 экземпляра каждого
из изданий на одного обучающегося из числа лиц,
одновременно осваивающих соответствующую
дисциплину
(модуль),
проходящих
соответствующую практику
Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата
Реализация программы бакалавриата Реализация ОП ВО бакалавриата обеспечивается Соответствует
обеспечивается
педагогическими педагогическими работниками ОО, а также лицами,
работниками ОО, а также лицами, привлекаемыми ОО к реализации программы
привлекаемыми ОО к реализации бакалавриата на иных условиях
программы бакалавриата на иных
условиях
Численность
педагогических 70% численности педагогических работников ОО, Соответствует
работников ОО, участвующих в участвующих
в
реализации
программы
реализации
программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ОО к
бакалавриата, и лиц, привлекаемых реализации программы бакалавриата на иных
ОО к реализации программы условиях (исходя из количества замещаемых
бакалавриата на иных условиях ставок, приведенного к целочисленным значениям),
(исходя из количества замещаемых ведут научную, учебно-методическую и (или)
ставок,
приведенного
к практическую работу, соответствующую профилю
целочисленным
значениям), преподаваемой дисциплины (модуля)
которые ведут научную, учебнометодическую и (или) практическую
работу, соответствующую профилю
преподаваемой
дисциплины
(модуля)
Численность
педагогических 10% численности педагогических работников ОО, Соответствует
работников ОО, участвующих в участвующих
в
реализации
программы
реализации
программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ОО к реализации
бакалавриата, и лиц, привлекаемых программы бакалавриата на иных условиях (исходя
ОО к реализации программы из количества замещаемых ставок, приведенного к
бакалавриата на иных условиях целочисленным
значениям),
являются
(исходя из количества замещаемых руководителями и (или) работниками иных
ставок,
приведенного
к организаций,
осуществляющих
трудовую
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целочисленным
значениям), деятельность
в
профессиональной
сфере,
являющихся руководителями и соответствующей профессиональной деятельности,
(или)
работниками
иных к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы
организаций,
осуществляющих в данной профессиональной сфере не менее 3 лет
трудовую
деятельность
в
профессиональной
сфере,
соответствующей
профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники
Численности
педагогических 65% численности педагогических работников ОО Соответствует
работников
ОО
илиц, илиц,
привлекаемых
к
образовательной
привлекаемых к образовательной деятельности ОО на иных условиях (исходя из
деятельности ОО на иных условиях количества замещаемых ставок, приведенного к
(исходя из количества замещаемых целочисленным значениям), имеют степень (в том
ставок,
приведенного
к числе ученую степень, полученную в иностранном
целочисленным
значениям), государстве и признаваемую в Российской
имеющих ученую степень (в том Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
числе ученую степень, полученную ученое звание, полученное в иностранном
в иностранном государстве и государстве и признаваемое в Российской
признаваемую
в
Российской Федерации)
Федерации) и (или) ученое звание
(в том числе ученое звание,
полученное
в
иностранном
государстве и признаваемое в
Российской Федерации)
НПР
ОО
должны
обладать НПР организации имеют документы о повышении Соответствует
соответствующей квалификацией квалификации для работы в ЭИОС
для использования и поддержки
ЭИОС
Создание специальных условий для инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии заявлений от инвалидов и лиц с ОВЗ)
Наличие обучающихся из числа лиц Нет
с ОВЗ
Установление особого порядка Освоение дисциплин (модулей) по физической Соответствует/ не соответствует
освоения дисциплин (модулей) по культуре и спорту осуществляется с учетом/ без
физической культуре и спорту для учета состояния здоровья лиц с ОВЗ
инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом

состояния их здоровья
Для лиц с ОВЗ выбор мест
прохождения
практик
должен
учитывать состояние здоровья и
требования по доступности
Формы
проведения
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной аттестации, а также
материалы
текущего
контроля
успеваемости
должны
быть
адаптированы для лиц с ОВЗ

Создание необходимых условий при
проведении процедуры оценивания
результатов обучения, а также
использование технических средств,
необходимых лицам с ОВЗ в связи с
их
индивидуальными
особенностями

Выбор мест практики предоставлен с учетом/ без Соответствует/ не соответствует
учета доступности для лиц с ОВЗ
Формы проведения текущего контроля успеваемости Соответствует/ не соответствует
и промежуточной аттестации адаптированы/ не
адаптированы в рабочих программах дисциплин (в
том числе адаптационных дисциплин), программах
практик
в
зависимости
от
ограниченных
возможностей здоровья или в соответствии с
индивидуальными особенностями
Материалы текущего контроля успеваемости Соответствует/ не соответствует
предоставляются/ не предоставляются в формах,
адаптированных к конкретным ограничениям
здоровья и восприятия информации обучающихся
При проведении процедуры оценивания результатов Соответствует/ не соответствует
обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья предусматривается/ не
предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их
индивидуальными особенностями. Эти средства
могут быть предоставлены вузом или могут
использоваться собственные технические средства
При необходимости инвалидам и лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья
предоставляется
дополнительное
время
для
подготовки ответа на выполнение заданий.
При необходимости предусматривается увеличение
времени на подготовку к зачёту/экзамену, а также
предоставляется
дополнительное
время
для
подготовки ответа на зачёте/экзамене. Процедура
проведения
промежуточной
аттестации
для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и обучающихся инвалидов устанавливается

6

с
учётом индивидуальных
психофизических
особенностей. Промежуточная аттестация может
проводиться в несколько этапов
Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе бакалавриата
Наличие
системы
внутренней В организации разработана система внутренней Соответствует
оценки качества ОД и подготовки оценки качества образовательной деятельности и
обучающихся
по
программе подготовки
обучающихся
по
программе
бакалавриата
бакалавриата, которая закреплена Положением о
проведении внутренней независимой оценки
качества образования в ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.
Державина», принятом решением Ученого совета
ФГБОУ
ВО
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р. Державина» 23.03.2018,
протокол №23
Участие
при
проведении Организация
при
проведении
регулярной Соответствует
регулярной внутренней оценки внутренней оценки качества образовательной
качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
деятельности
и
подготовки программе бакалавриата привлекает работодателей
обучающихся
по
программе и (или)их объединения, иных юридических и (или)
бакалавриата работодателей и (или) физических лиц, включая НПР ОО
их
объединения,
иных
юридических и (или) физических
лиц, включая НПРОО
Наличие в рамках внутренней В рамках внутренней системы оценки качества Соответствует
системы
оценки
качества образовательной деятельности по программе
образовательной деятельности по бакалавриата
обучающимся
предоставляется
программе
бакалавриата
у возможность оценивания условий, содержания,
обучающихся
возможности организации и качества образовательного процесса
оценивания условий, содержания, в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик
организации
и
качества
образовательного процесса в целом
и отдельных дисциплин (модулей) и
практик

Сведения
о реализации основной образовательной программы

44.03.01 Педагогическое образование
основная образовательная программа

бакалавр
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя,

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность последующим основным
профессиональным образовательным программам:
1) Дополнительное образование в области хореографического искусства
2)
.
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Дополнительное образование в области
хореографического искусства
Раздел 1. Общие сведения
1.1.
от «

»

Основнаяобразовательнаяпрограммареализуетсясиспользованиемсетевойформы
20
г., заключенного с нет

на

основании

договора
.

полное наименование юридического лица

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от
22.02.2018
№
121
.
1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно
образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»1 нет.
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта

1

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134.

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр
примерных основных образовательных программ не учитывается
.
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ

Раздел 2. Кадровыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы
2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы,
и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях:
№ п/п

1
1.

Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной
программы

2
Б1.О.1 Философия
ФТД.1 Духовнонравственное воспитание

Ф.И.О.
Условия
Должность,
Уровень
педагогическог привлечения ученая степень, образования,
о (научно(по основному ученое звание наименование
педагогическог месту работы,
специальности,
о) работника,
на условиях
направления
участвующего
внутреннего/
подготовки,
в реализации
внешнего
наименование
образовательно совместительства
присвоенной
й программы
; на условиях
квалификации
договора
гражданскоправового
характера (далее
– договор ГПХ)

3

4

Каримов
По основному
Александр
месту работы Владиславови штатный
ч

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

5

6

7

Кандидат
философских
наук, доцент,
доцент
кафедры
философии и
методологии
науки

Высшее
образование:
Социолог
культуры и
досуга,
специальность
«Социальнокультурная
деятельность»,
ТГУ им. Г.Р.
Державина
диплом с
отличием АВС
№0077432 от
1.07.1996г.

1. КПК в ФГБОУ ВО «ЮгоЗападный государственный
университет» (г. Курск)
«Философские вопросы науки и
культуры: теоретические
подходы и проблемы
преподавания»,
ФГБОУ ВО «Юго-западный
государственный университет»
(Курск). Удостоверение о
повышении квалификации
№462405732 (72 часа), 29 дек.
2017 г.
2. КПК ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р.
Державина. «Первая доврачебная
помощь» ТГУ им. Г.Р. Державина

Объем учебной нагрузки
Трудовой стаж работы
количество доля ставки
стаж работы
стаж работы в
часов
в организациях,
иных
осуществляющих организациях,
образовательную осуществляющ
деятельность,
их
на должностях
деятельность
педагогических в профессио(научнональной сфере,
педагогических) соответствующ
работников
ей
профессиональ
ной
деятельности,
к которой
готовится
выпускник
8
9
10
11
36
0.04
С 1996 года по
настоящее время,


23 года

(24 ч.). Удостоверение
№682406889452
11 апреля, 2018г.

2.

Б1.О.2 История (история
России, всеобщая история)

Андреев
Сергей
Иванович

3. Профессиональная
переподготовка в ФГБОУ ДПО
«ИРДПО» г. Москва с 26.02 по
30.04.2018, квалификация
«Преподаватель в сфере высшего
образования», 298 часов.
Диплом №772406959654, Москва,
04.05.2018.
4. Профессиональная
переподготовка в ФГБОУ ДПО
«ИРДПО» г. Москва,
квалификация
«Преподаватель высшего
образования и дополнительного
профессионального образования
по направлению «Философия»»
(250 ч) (3 декабря 2018).
Диплом №772407689407, Москва,
03.12.2018.
По основному Кандидат
Высшее
«Организация и сопровождение
месту работы - исторических образование.
высшего образования студентов с
штатный
наук, доцент, Специальность: инвалидностью» 72 часа
доцент
«История»
Удостоверение №772404579793
кафедры
Квалификация: от 30.05.2017 г.
всеобщей и Учитель
российской истории и
истории
социальнополитических
дисциплин,
учитель
средней
школы.
Диплом ЭВ
№214264.
Выдан 30 июня
1994 г. Рег.
номер 12431
Диплом
кандидата наук
Выдан 21

36

0.04

25 лет

3.

Б1.О.3 Иностранный язык
ФТД.2 Иностранный язык
(факультатив)

апреля 2006 г.
КТ № 179613
Аттестат
доцента
кафедры
№722/нк-3
21 октября
2013 г.
ДЦ №053028
Бортникова По основному Должность – Высшее,
Татьяна
месту работы - профессор
специальность
Геннадиевна штатный
зарубежной «Английский и
филологии и немецкий
прикладной языки»,
лингвистики Квалификация
Ученая
«преподаватель
степень–
английского и
д.культ.
немецкого
Ученое
языков»,
звание–
Диплом В I №
профессор
215500 20 июня
1977 г.

1. ФГБОУ ВПО «Тамбовский
государственный университет им.
Г.Р. Державина»,
«Информационные и
коммуникационные технологии в
современном высшем
образовании и научной
деятельности» Удостоверение №
682402115809 31марта-3 апреля
2015 24 часа
2. ФГБОУ ВПО «Тамбовский
государственный музыкальнопедагогический институт им. С.В.
Рахманинова», «Базовый уровень
компьютерной грамотности для
педагогических работников
сферы культуры и искусства»
Удостоверение № 00833336 1-12
сентября 2016 72 часа 3. ФГБОУ
ВПО «Тамбовский
государственный технический
университет», «Языки, культуры,
межкультурная коммуникация в
современном мире. Взгляд из
России» Удостоверение
682404952951 г. Тамбов
29.04.2017 18 часов
4.ФГБОУ ВПО «Тамбовский
государственный технический
университет»,
«Психодидактическое
проектирование процесса

126


0.14


Вуз: стаж с
сент. 1977г.
43 года

обучения в вузе», Удостоверение
6824042954595, г.Тамбов,
17.06.2017 72 ч.
5. ПК ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет им.
Г.Р. Державина», «Первая
доврачебная помощь»,
Удостоверение 682406890492 г.
Тамбов 03.04.2018 24 часа
6. ПК ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет им.
Г.Р. Державина», «Повышение
качества обучения английскому
языку: от раннего обучения к
подготовке к ОГЭ. ВПР и ЕГЭ на
примерах учебников, пособий и
тренажеров издательства «Титул»
Свидетельство 23.04. 2018 6
часов
7. ПК ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный технический
университет», «Технология
формирования поликультурной
языковой личности»
Удостоверение 682406725558 г.
Тамбов 01.12.18 72 часа
8. ПК ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный музыкальнопедагогический институт им. С.В.
Рахманинова» «Использование
средств ИКТ в электронной
информационно-образовательной
среде» Удостоверение ПК №
0339849 Тамбов, 24-25 декабря
2018 16 часов
9. ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет им.
Г.Р. Державина»,

«Государственная политика в
области противодействия
коррупции» 20-26 февраля 2019
№ 682408462873 24 часа
10. ПК «Технология реализации
витагенного обучения в
образовании», 72 часа, 1-30
апреля 2019, ТГТУ,
удостоверение № 682407498949
4.

Б1.О.4 Безопасность
жизнедеятельности

Пчельникова
Татьяна
Игоревна

По основному
месту работы штатный

Доцент
кафедры
адаптивной
физической
культуры
и
безопасности
жизнедеятельн
ости

Высшее
«Первая доврачебная помощь» 24
профессионально часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский
е
образование, государственный университет имени
специальность
Г.Р. Державина», 2018, удостоверение
«Химия»,
о
повышении
квалификации
квалификация
№682406889463 от 11.04.2018;
«Химик» Диплом «Проектирование
и
реализация
ВСА 0257661 от основных образовательных программ
05.
07.
2004 вуза по направлению «Техносферная
Кандидат
Магистр
по безопасность» с учетом программы
педагогических направлению
ООН по снижению риска бедствий
наук,
ученая подготовки
»36 часов, ФГБОУ ВО «Московский
степень- доцент 06.04.01
государственный
технический
Биология
университет имени Н.Э. Баумана
Диплом 106824 (национальный
исследовательский
2123358 от 07. 07. университет)», 2018, удостоверение о
2016
повышении
квалификации
№180001543616 от 73.43.2018;
«Информационнокоммуникационные технологии при
реализации смешанного обучения в
вузе»36
часов,
ФГБОУ
ВО
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р. Державина»,
2018, удостоверение о повышении
квалификации №682407536930 от
07.06.2018;
«Инклюзивное образование лиц с
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся
в вузе» 24 часов, ФГБОУ ВО
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р. Державина»,
2019, удостоверение о повышении
квалификации №682407821279 от
12.02.2019
«Первая помощь» 18 часов, ФГБОУ
ВО «Тамбовский государственный

36

0.04

С 2009 года по
настоящее время,
12 лет

5.

Б1.О.5 Физическая культура Пятахин
и спорт
Анатолий
Б1.О.ДВ.01.1 Фитнес
Михайлович
Б1.О.ДВ.01.2 Спортивные
игры

По основному
месту работы штатный

университет имени Г.Р. Державина»,
2019, удостоверение о повышении
квалификации №682408464129 от
05.03.2019
Доцент
Высшее
1. «Профилактика и предупреждение
кафедры
образование.
распространения идеологии
физического
Специальность религиозно-политического
воспитания
«Физическое
экстремизма и терроризма в
воспитание».
образовательной среде вуза» (20
Кандидат
Квалификация: часов), ФГБОУ ВО «Тамбовский
педагогических учитель
государственный университет им.
наук,
учёное физической
Г.Р. Державина», удостоверение о
звание - доцент культуры и
повышении квалификации №звание учитель 682404757005 от 29.03.2017 года.
средней школы. 2. «Государственная политика в
Диплом ИВ №
области противодействия
625364 от 26
коррупции» (36 часов), ФГБОУ ВО
июня 1983 года. «Тамбовский государственный
университет им. Г.Р. Державина»,
удостоверениео повышении
квалификации №- 682406019088 от
22.02.2018 года.
3. «Первая доврачебная помощь» (24
часа), ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет им.
Г.Р. Державина», удостоверение о
повышении квалификации №682406889219 от 28.03.2018 года.
4. «Инновационные технологии
адаптивной физической культуры,
физической культуры и спорта в
практике работы с инвалидами и
другими маломобильными группами
населения» (72 часа), ФГБОУ ВО
«Национальный государственный
университет физической культуры,
спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта,
Санкт-Петербург», удостоверение о
повышении квалификации
№ 317800137578 от 27.09.2018 года.
5. «Инклюзивное образование лиц с
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся
в вузе» (24 часа), ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный
университет им. Г.Р. Державина»,
удостоверение о повышении
квалификации №- 682408462967 от
18.03.2019 года.

36

0.04

160

0.18

С 1984 года по
настоящее время,
35 лет

6. «Использование средств
информационно-коммуникационных
технологий в электронной
информационно-образовательной
среде» (24 часа), ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный
университет им. Г.Р. Державина»,
удостоверение о повышении
квалификации №- 682408464435 от
04.04.2019 года.
6.

Б1.О.6 Общая педагогика

Бескровная
Ольга
Васильевна

По основному
месту работы штатный

Доцент
кафедры
педагогики и
образователь
ных
технологий

Высшее
образование,
специальность
«Английский и
немецкий
языки»,
квалификация
Кандидат
«Преподавател
педагогическ ь английского и
их
наук, немецкого
ученое звание языка»
- доцент

1. «Первая доврачебная помощь»,
24
часа,
Тамбовский
государственный
университет
имени Г.Р. Державина, 2018,
удостоверение о повышении
квалификации № 682406890436
от 30 марта 2018 г.
2.«Информационнокоммуникационные технологии
при реализации смешанного
обучения в вузе», 36 часов,
Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.
Державина, 2018, удостоверение
о повышении квалификации №
682407536870 от 7 июня 2018 г.
3. «Инклюзивное образование лиц
с
инвалидностью
и
ОВЗ,
обучающихся в вузе», 24 часа,
Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.
Державина, 2019, удостоверение о
повышении квалификации
№ 682407821246 от 12 февраля
2019 г.
4. «Государственная политика в
области
противодействия
коррупции». 24 часа, Тамбовский
государственный
университет
имени Г.Р. Державина, 2019,
удостоверение о повышении
квалификации № 682407821449
от 25 февраля 2019 г.

36

0.04

С 1977 года по
2010 год – 33
года, с 2016 по
настоящее
время - 3 года

Б1.О.7 Общая психология
Б1.О.8 Возрастная
психология
Б1.О.10 Педагогическая
психология

7.

Кузина Анна По основному Доцент
Александровн месту работы - кафедры
а
штатный
социальной и
возрастной
психологии

Б1.О.9 История педагогики Терещенко
и образования
Галина
Б1.О.11 Современные
Федоровна
образовательные
технологии

Высшее
Специальность
«Психология»;
квалификация
«психолог,
преподаватель
Кандидат
по
психологичес специальности
ких наук, без «Психология»
ученого
Диплом
звания
№ВСА 0075258

По основному Доцент
месту работы - кафедры
штатный
педагогики и
образователь
ных
технологий
Кандидат
педагогическ
их
наук,
ученое звание
- доцент

1.Удостоверение о ПК
682406889190
Программа “Первая доврачебная
помощь” в объеме 24 часов от
28.03.2018
2.Удостоверение о ПК
382407538634
Программа “Логотерапия как
профессиональный инструмент в
работе практического психолога”
в объеме 72 часов от 16.10.2018
3. Удостоверение о ПК
682407821267 рег. № 17-03/0277
Программа «Инклюзивное
образование лиц с
инвалидностью и ОВЗ,
обучающихся в вузе» в объеме 24
часов, в период с 06.02.2019 г. по
11.02.2019 г.
4.Удостоверение о ПК
682407821460 рег. № 17-03/0470
Программа «Государственная
политика в области
противодействия коррупции» в
объеме 24 часов, в период с
18.02.2019 г. по 22.02.2019 г.
Высшее
1. «Информационнообразование,
коммуникационные технологии
специальность при реализации смешанного
«Английский обучения в вузе», 36 часов,
язык»,
Тамбовский государственный
квалификация университет имени Г.Р.
«Преподавател Державина, 2018, удостоверение
ь английского о повышении квалификации №
языка»
682407536939 от 7 июня 2018 г.
2. «Первая доврачебная помощь»,
24 часа, Тамбовский
государственный университет
имени Г.Р. Державина, 2018,
удостоверение о повышении
квалификации № 682406890482
от 30 марта 2018 г.
3. «Инклюзивное образование
лиц с инвалидностью и ОВЗ,

36
36

0.04
0.04

36

0.04

36

0.04

36

0.04

С 2008 года по
настоящее
время, 12 лет

С 1973 года по
настоящее
время, 46 лет

обучающихся в вузе», 24 часа,
Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.
Державина, 2019, удостоверение
о повышении квалификации №
682407821289 от 12 февраля 2019
г.
8.

Б1.О.12 Русский язык и
культура речи педагога

Моисеева
Лариса
Сергеевна

По
основному Доцент
месту работы - кафедры
штатный
русского

Специальность
2101 – русский
язык и
языка
литература,
квалификация
учитель
Кандидат
филологическ русского языка
и литературы
их наук,
ученое звание
- доцент
Диплом с
отличием Г-1
№ 371988

1.Программа «Профессиональная
компетентность
эксперта
в
области проверки и оценки
заданий ГИА по образовательным
программам среднего общего
образования» (русский язык) в
объеме 42 часа. № 009182
Город Тамбов
Дата выдачи 18 февраля 2016г.
2.Дополнительная
профессиональная
программа
«Первая доврачебная помощь»
(20 часов) Регистрационный
номер 17-03/8459 город Тамбов
28 июня 1982г.
Дата выдачи 27 апреля 2017.
3.
Дополнительная
профессиональная
программа
«Информационнокоммуникативные
технологии
при реализации смешанного
обучения»
(36
часов)
Регистрационный
номер
1703/3928 город Тамбов от 07 июня
2018г.
4.Дополнительная
профессиональная
программа
«Технологии проверки заданий с
развернутым
ответом
экзаменационных работ ЕГЭ по
русскому языку» (36 часов)
Регистрационный номер 033487
город Тамбов от 13 марта 2018г.
5.Дополнительная
профессиональная
программа
«Профессиональная
компетентность
эксперта
в

36

0.04

С 1985 по
настоящее
время
ТГУ им. ГР
Державина, 35
лет

С 1982 по
1985 СОШ
Знаменского
р-на, 2 года

области проверки и оценки
заданий
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего общего образования»
(русский
язык)
(24
часа)
регистрационный номер 056 444
город Тамбов от 18 февраля 2020г.
9.

Б1.О.13 Информационные
технологии в
образовании

10. Б1.О.14 Правоведение

Яковлев
По основному
Алексей
месту работы Владимирович штатный

Доцент
кафедры
педагогики и
образовательн
ых технологий

Высшее
1. «Первая доврачебная помощь», 24
Специальность: часа, Тамбовский государственный
Физика
университет имени Г.Р. Державина,
Квалификация: 2018, удостоверение о повышении
Физик,
квалификации № 682406890486 от 30
сертификат
с марта 2018 г.
правом
2. «Физические основы процессов
Кандидат
преподавания
пластичности и разрушения
физикофизики.
традиционных и перспективных
математически
материалов» 72 часа, Тамбовский
х наук, ученое Диплом с
отличием
ВСА
государственный университет имени
звание - доцент
0257293
Г.Р. Державина, 2018, удостоверение
о повышении квалификации №
682407537149 от 29 июня 2018 г.
3. «Инклюзивное образование лиц с
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся
в вузе, 24 часа, Тамбовский
государственный университет имени
Г.Р. Державина, 2019, удостоверение
о повышении квалификации №
682407821297 от 12 февраля 2019 г.
4. Повышение квалификации:
"Государственная политика в области
противодействия коррупции" 2019 г.

Ветров Павел По основному Доцент,
Валерьевич месту работы - кандидат
штатный
экономически
х наук,
доцент
кафедры
теории и
истории
государства и
права

Исторический - Государственная политика в
факультет
области
противодействия
Тамбовского
коррупции,
ФГБОУ
ВО
государственно «Тамбовский
государственный
го
университет
имени
Г.Р.
университета Державина», удостоверения №17имени
Г.Р. 03/0674, 36 часов, 2018г.;
Державина
–Основы
педагогики
и
1996г.
психологии
среднего
направление
профессионального образования,
подготовки – ФГБОУ
ВО
«Тамбовский
«История»;
государственный
университет
Диплом
ЭВ имени
Г.Р.
Державина»,
№295368
удостоверения №17-03/1361, 36

36

0.04

10 лет

36

0.04

С 2000 года.
Стаж
в
университете 20 лет

Юридический
факультет
Тамбовского
государственно
го
университета
имени Г.Р.
Державина по
специальности
«Юриспруденц
ия» – 2000г.
направление
подготовки –
«Юриспруденц
ия»; Диплом
БВС 0903109

11. Б1.О.15 Концепции
современного
естествознания

Федоров
По основному
Виктор
месту работы Александрови штатный
ч

Профессор,
доктор
физикоматематическ
их наук
кафедры
математическ
ого
моделирован
ия и
информацион
ных
технологий

часов, 2018г.;
- Первая доврачебная помощь,
ФГБОУ
ВО
«Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.
Державина»,
удостоверения №17-03/1838, 24
часа, 2018г.;
Информационнокоммуникационные технологии
при реализации смешанного
обучения в вузе, ФГБОУ ВО
«Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.
Державина», удостоверения №1703/3975, 36 часов, 2018г.
- Аграрное, экологическое и
земельное право, ФГБОУ ВО
«Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.
Державина», удостоверения №1703/3670, 36 часов, 2019г.
Высшее
по 1.
Повышение
специальности квалификации «Технологии
«Физика
проверки заданий с развернутым
металлов»,
ответом экзаменационных работ
квалификация - ЕГЭ по физике», 36 ч.,
инженерУдостоверение о повышении
металлург
квалификации Регистр. номер
033419 от 15.03.2018
Доктор физикоматематически
Повышение
е наук, ученое 2.
звание
- квалификации «Первая
доврачебная помощь», 24 ч.
профессор
Удостоверение о ПК
682406890535 Регистр. номер 1703/1932 от 03.04.2018 г.
3.
Повышение
квалификации «Физические
основы процессов пластичности
и разрушения традиционных и
перспективных материалов», 72

36

0.04

С 1984 г.,35 лет

ч., Удостоверение о повышении
квалификации Регистр.номер
033419 от 15.03.2018
4.
Профессиональная
компетентность эксперта в
области проверки и оценки
заданий государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего общего образования
(ФИЗИКА), 24 ч., Удостоверение
о повышении квалификации
Регистр. Номер 0461108 от
01.03.2019
5.
Информационные
системы и технологии, 72 ч.
Удостоверение о ПК
180002037158Регистр.номер 1703/6029 от 27.12.2019 г.
12. Б1.О.16 Возрастная
анатомия и физиология

Непрокина
Ксения
Геннадьевна

По основному
месту работы штатный

Б1.В.9 Анатомия,
физиология и основы
балетной медицины

13. Б1.О.17 Введение в
проектную
деятельность

Неверова
Татьяна
Анатольевна

По основному
месту работы штатный

Должность –
ассистент
кафедры
анатомии,
оперативной
хирургии и
онкологии
Ученая степень
- нет
Ученое звание
- нет
Кандидат
педагогических
наук, доцент,
доцент
кафедры
библиотечноинформационн
ых ресурсов

Бакалавр
Направление
подготовки:
06.03.01.
Биология
Диплом № 2701/0293 от
09.07.18г.

Повышения квалификации не было

Высшее
Диплом о переподготовке
образование,
Документоведение и
специальность документационное обеспечение
«Библиотекове управления 17 апреля 2018 №
дение и
772403057467
библиографове ФГБОУ ВО «Московский
дение»
государственный психологоквалификация – педагогический университет» «Библиотекарь- Организация и сопровождение
библиограф» №

36

0.04

36

0.04

36

0.04

2 года

С 1998 года по 1 год
настоящее
время, 21 год

ЦВ 524522 от высшего образования студентов с
26 июня 1996 инвалидностью (72 ч.)– 2017
года
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
Державина» Первая доврачебная
помощь (36 ч.)– 2018
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
Державина»- Использование
средств информационнокоммуникационных технологий в
электронной информационнообразовательной среде (24 ч.)–
2019
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
Державина»- Государственная
политика в области
противодействия коррупции (24
ч.)- 2019
Курс обучения
«КонсультантПлюс: Технология
ТОП» Сертификат ООО
«Консультант-Юрист»№ 44414611 от 22.11.2019

14. Б1.О.19 Основы вожатской Коробова
деятельности
Оксана

Викторовна

По основному
месту работы штатный

Профессиональная
переподготовка
«Документоведение
и
документационное обеспечение
управления» 500 часов ФБУ
ВНИИДАД с 03.04.2017 по
17.04.2018, удостоверение №
772403057467 от 17 апреля 2018 г.
Доцент
Высшее
1. «Подготовка преподавателей
кафедры
образование,
к использованию современных
теории и
специальность методов обучения в процессе
методики
«Педагогика и реализации образовательного
дошкольного методика
модуля «Основы вожатской
и начального начального
деятельности в вузе»», 72 часа,
образования образования»,
ФГБОУ ВО «Московский
квалификация
педагогический
Кандидат
– «Учитель
государственный университет»,
педагогическ начальных
2017, удостоверение о
их наук
классов».
повышении квалификации
№772406654552 от 25.12.2017 г.

54

0.06

15 лет

1 год

2.
«Первая доврачебная
помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный
университет имени
Г.Р.Державина», 2018,
удостоверение о повышении
квалификации №682406889211 от
28.03.2018 г.
3.
«Инклюзивное
образование лиц с инвалидностью
и ОВЗ, обучающихся в вузе», 24
часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет
имени Г.Р.Державина», 2019,
удостоверение о повышении
квалификации №682407821492
15.

Милютина
Наталия
Викторовна

По основному
месту работы штатный

Доцент
кафедры
социальной и
возрастной
психологии
Кандидат
педагогических
наук

Высшее по
специальности
«Социальная
педагогика»,
квалификация
«Социальный
педагог»

1. «Преподаватель в сфере
высшего образования», 298 часов,
ИРДПО, диплом о
профессиональной переподготовке
№ 772406959666 от 30.04.2018
2. «Преподаватель высшего
образования и дополнительного
профессионального образования
по направлению «Психология»,
250 часов, ИРДПО, диплом о
профессиональной 30.11.2018
3. «Информационные технологии
в профессиональной и научноисследовательской деятельности
преподавателя высшей школы», 24
часа, Тамбовский
государственный университет
имени Г.Р. Державина,
удостоверение о повышении
квалификации № 682402604186 от
9.04.2015
4. «Первая доврачебная помощь»,
24 часа, Тамбовский
государственный университет
имени Г.Р. Державина,
удостоверение о повышении
квалификации №682406889195 от
19.03.2018
5. «Современные педагогические

27

0,03

С 2010 г. по
настоящее время,
10 лет

технологии в деятельности
преподавателя инклюзивного
высшего и среднего
профессионального образования»,
72 часа, Московский
государственный гуманитарноэкономический университет,
удостоверение о повышении
квалификации№772408620817 от
26.11.2018
6. «Требования к образовательным
программа высшего образования в
соответствии с ФГОС ВО и
CDIOSyllabus», 56 часов,
Орловский государственный
университет имени И.А.
Тургенева, удостоверение о
повышении квалификации №
571801599828 от 16.02.2019
7. «Использование средств
информационнокоммуникационных технологий в
электронной информационнообразовательной среде», 24 часа,
Тамбовский государственный
университет имени Г.Р.
Державина, удостоверение о
повышении квалификации
№682408462961 от 15.03.2019
8. «Государственная политика в
области противодействия
коррупции», 24 часа, Тамбовский
государственный университет
имени Г.Р. Державина,
удостоверение о повышении
квалификации №682407821467
от 22.02.2019
9. «Анализ рынка труда и выбор
стейкхолдеров образовательной
программы высшего образования»,
30 часов, Орловский
государственный университет
имени И.А. Тургенева,
удостоверение о повышении
квалификации №571801599851 от
6.03.2019

Козадаева
16. Б1.О.21 Анализ
танцевально-музыкальных Ольга
форм
Викторовна
Б1.О.22Методика
преподавания классического
танца
Б1.В.4 Образцы
танцевального
репертуара

По основному
месту работы штатный

Старший
преподаватель
кафедры
сценических
искусств

Высшее
образование,
ДВС №1178545
Выдан 25 июня
2001 г.
специальность
«Народное
художественное
творчество»,
квалификация –
Художественный
руководитель
хореографическо
го коллектива,
преподаватель

Диплом о профессиональной
переподготовке в ФГБОУ ДПО
«ИРДПО» №772405357919
Протокол от 29.03.2017 №10/17
Квалификация – Преподаватель в
сфере высшего образования

54

0.06

234

0.27

36
Удостоверение о повышении
квалификации ФГБОУ
«Тамбовский государственный
университет имени
Г.Р.Державина 30.05.2018 Номер
17-03/3856 Сертификат МБОУ
ДО «Мичуринская детская
хореографическая школа» 2017
год.
«Оказание первой доврачебной
помощи» Удостоверение о
повышении квалификации
ФГБОУ «Тамбовский
государственный университет
имени Г.Р.Державина 31.03.2017
Номер 17-03/8382.
Удостоверение о повышении
квалификации ФГБОУ
«Тамбовский государственный
университет имени
Г.Р.Державина» 21.02.2019
№682407821408 «Инклюзивное
образование лиц с
инвалидностью и ОВЗ,
обучающихся в вузе»
Удостоверение о повышении
квалификации ФГБОУ
«Тамбовский государственный
университет имени
Г.Р.Державина» 01.04.2019
№682408464154 «Использование
средств информационнокоммуникационных технологий в
электронной информационнообразовательной среде»
Удостоверение о повышении
квалификации ФГБОУ
«Тамбовский государственный

0.04

9 лет

университет имени
Г.Р.Державина» 18.02.2019
№682408463574
«Государственная политика в
области противодействия
коррупции»
Удостоверение о повышении
квалификации ТОГБОУ ВО
«Тамбовский музыкальнопедагогический институт им. С.
В. Рахманинова» 10.12.2019
№0416117 «Технология
эффективного управления
образовательным учреждением
сферы культуры и искусства»
Удостоверение о повышении
квалификации ФГБОУ «ТГТУ»
30.04.2019 №682407498885
«Технология реализации
витагенного обучения в
образовании».
17. Б1.О.23 Методика обучения Шанкина
и
Светлана
воспитания в области
Викторовна
хореографического
искусства
Б1.О.26 Методика
преподавания
бального танца
Б1.О.28
Композиция
и
постановка танца
Б1.О.27 Методика работы с
хореографическим
коллективом
Б3.1 Выполнение и защита
выпускной
квалификационной работы
Б3.2 Подготовка к сдаче
государственного экзамена

По
основному Профессор
месту работы - кафедры
штатный
сценических
искусств,
доктор наук

Высшее
образование,
Диплом № 902
5.07.1993г.
Тамбовский
государственный
институт
культуры
Преподаватель
хореографически
х дисциплин

«Оказание первой доврачебной
58
помощи» Удостоверение 17-03/3874
30 мая 2018г. ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный
университет имени Г.Р.Державина»

Удостоверение о повышении
квалификации ФГБОУ
Удостоверение о повышении
квалификации ФГБОУ
«Тамбовский государственный
университет имени
Г.Р.Державина» 21.02.2019
№682407821415 «Инклюзивное
образование лиц с
инвалидностью и ОВЗ,
обучающихся в вузе»
Удостоверение о повышении
квалификации ФГБОУ
«Тамбовский государственный
университет имени
Г.Р.Державина» 01.04.2019
№682408464167 «Использование
средств информационно-

0.07

90

0.1

306

0.35

36

0.04

72

0.08

18

0.02

Общий стаж
работы - 31 год
Научнопедагогический
стаж работы - 21
год

коммуникационных технологий в
электронной информационнообразовательной среде»
Березовская
18. Б1.О.24 Методика
преподавания
Наталья
народно-сценического танца Павловна

На
условиях Педагогвнешнего
балетмейстер
совместительства МБУ
КДЦ
«Мир»

Высшее
образование.
Диплом
№122054 дата
получения
Старший
28.06.1996.
преподаватель Специальность
кафедры
Народное
сценических
художественное
искусств
творчество
(хореография),
квалификация
Балетмейстер
ансамбля
народного танца,
преподаватель
хореографически
х дисциплин,
руководитель и
артист ансамбля
бального танца.
Вотановская
По
основному Ассистент
Высшее
19. Б1.О.25 Методика
преподавания современного Марина
месту работы - кафедры
образование.
танца
Александровна штатный
сценических
Диплом №ВСГ
Б1.В.1 Ритмика и танец
искусств
4468401 дата
получения22.01.2
010,
специальность
«Педагогика
балета»,
квалификация Пе
дагог бального
танца.
Хвостова
На условиях
Преподаватель ЖВ №820311,
20. Б1.О.18 История
хореографического
Ирина
договора
Детской
Выдан 25 июня
искусства
Алексеевна
гражданскомузыкальной 1982 г.
правового
школы №2 им. Воронежский
характера
В.К.Мержанова
Доцент
кафедры
сценических
искусств

государственн
ый институт
искусств
Специальность
- "фортепиано".
Квалификации
-

№ 0246564
02.11.2018-20.11.2018
«Педагогические технологии в
области хореографического
образования»
ТОГБОУ ВО «Тамбовский
государственный музыкальнопедагогический институт им. С. В.
Рахманинова»

216

0.25

3 года

Удостоверение о повышении
квалификации ТОГБОУ ВО
«Тамбовский музыкальнопедагогический институт им. С.
В. Рахманинова» 10.12.2019
№0416115 «Технология
эффективного управления
образовательным учреждением
сферы культуры и искусства»

144

0.16

1 год

90

0.1

72
"Педагогические технологии в
области хореографического
образования" (в объеме 24
часа) на факультете повышения
квалификации и переподготовки
специалистов ТОГБОУ ВО
"Тамбовский государственный
музыкально-педагогический
институт им. С.В.
Рахманинова" (удостоверение ПК № 0246580), 2018 г. (Тамбов)

0.08

Научнопедагогический
стаж работы - 15
лет.
С 2019 г. не
работает

МБУ КДЦ
«Мир» - 7 лет

Кандидат
преподаватель,
педагогических концертмейсте
наук, доцент
р, солист

камерного
ансамбля

Мордовина
21. Б1.О.20 История
хореографического
Ирина
образования
Николаевна
Б1.О.29 Историко-бытовой
танец

Диплом
кандидата
педагогических
наук - КТ
№042042.
Выдан 23 марта
2001 (Москва).
Защита - 29
ноября 2000 г.
в Московском
государственно
м открытом
педагогическом
университете.
Специальность
- 13.00.02 теория и
методика
обучения
музыкальному
искусству.
Аттестат
доцента - ДЦ
№025315
По
основному К. п. н., доцент Д-I№158131
«Педагогические технологии в
месту работы - кафедры
25 июня 1978 г. области хореографического
штатный
сценических
Московский
образования»,
искусств
государственн удостоверение №0246571
ый институт
02.11.2018-30.11.2018
культуры
ФГБОУ ВО «Тамбовский
(Тамбовский
государственный университет
филиал)
имени Г.Р. Державина»
Культпросветр «Технологии изучения
аботник
современных направлений
высшей
танца», удостоверение №
квалификации, 682404757035, 27.03.2017руководитель 31.03.2017
самодеятельног

54

0.06

90

0.1

33 года

о
хореографичес
кого
коллектива

ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет
имени Г.Р.Державина»
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова
Удостоверение о повышении
Диплом
квалификации ФГБОУ
кандидата
«Тамбовский государственный
педагогических университет имени
наук ДКН
Г.Р.Державина» 21.02.2019
№027287
№682407821411 «Инклюзивное
выдан 18 мая образование лиц с
2007 г.
инвалидностью и ОВЗ,
обучающихся в вузе»
Аттестат
Удостоверение о повышении
доцента ДЦ
квалификации ФГБОУ
№0131196
«Тамбовский государственный
университет имени
Г.Р.Державина» 18.03.2019
№682408462934 «Первая
помощь»
Удостоверение о повышении
квалификации ФГБОУ
«Тамбовский государственный
университет имени
Г.Р.Державина» 01.04.2019
№682408464160 «Использование
средств информационнокоммуникационных технологий в
электронной информационнообразовательной среде»
Удостоверение о повышении
квалификации ФГБОУ
«Тамбовский государственный
университет имени
Г.Р.Державина» 18.02.2019
№682408464081
«Государственная политика в
области противодействия
коррупции»
Удостоверение о повышении
квалификации ТОГБОУ ВО
«Тамбовский музыкальнопедагогический институт им. С.
В. Рахманинова» 10.12.2019

22. Б1.В.2 Русский танец
Б1.В.8 Социальный танец
Б2.О.1 Ознакомительная
практика
Б2.О.2 Технологическая
практика
Б2.О.3 Педагогическая
практика
Б2.В.1 Преддипломная
практика

23. Б1.В.3 Детский танец

№0416119 «Технология
эффективного управления
образовательным учреждением
сферы культуры и искусства»
Удостоверение о повышении
квалификации ТОГБОУ ВО
«Тамбовский музыкальнопедагогический институт им. С.
В. Рахманинова» 30.11.2018
№0246571 «Педагогические
технологии в области
хореографического образования»
Шанкин Юрий По
основному Доцент
Диплом № 46 Удостоверение о повышении
Викторович
месту работы - кафедры
4.07.1990г.
квалификации ФГБОУ
штатный
сценических
Тамбовский
«Тамбовский государственный
искусств
государственн университет имени
ый институт
Г.Р.Державина» 29.03.2017
культуры
№682404757010 «Профилактика
Руководитель и предупреждение
хореографичес распространения идеологии
кого
религиозно-политического
коллектива
экстремизма и терроризма в
образовательной среде вуза»
«Оказание первой доврачебной
помощи» Удостоверение 1703/3873 30 мая 2018г. ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный
университет имени
Г.Р.Державина»
Удостоверение о повышении
квалификации ТОГБОУ ВО
«Тамбовский музыкальнопедагогический институт им. С.
В. Рахманинова» 10.12.2019
№0416108 «Технология
эффективного управления
образовательным учреждением
сферы культуры и искусства»
Кириллов
По основному Ассистент
Диплом
Повышения квалификации не
Дмитрий
месту работы - кафедры
специалиста
было
Александрови штатный
сценических 106824 0366675
ч
искусств
ФГБОУ ВО
«ТГУ им. Г. Р.
Державина»,

108
36
4

0.12
0.04
0.005

4

0.005

4

0.005

2

0.002

72

0.08

Общий стаж
работы – 31 год
Научнопедагогический
стаж работы – 10
лет

Менее 1 года

дата выдачи
07.02.2015
Специальность
- Педагог
балета
Квалификация
– Педагог
бального танца
Диплом об
окончании
аспирантуры
106824 0614569
ФГБОУ ВО
«ТГУ им. Г. Р.
Державина»,
Дата выдачи
09.07.2018
Специальность
– Образование
и
педагогические
науки
Квалификация
–
Исследователь.
Преподавательисследователь.
Юрьева
24. Б1.В.5 Постановочный
практикум
Марина
Б1.В.6 Мастерство
Николаевна
хореографа
Б1.В.7 История костюма
Б1.В.ДВ.01.1 Сценическое
оформление танца
Б1.В.ДВ.01.2 Сценография
Б1.В.ДВ.01.3
Адаптационная дисциплина
для инвалидов и лиц с ОВЗ
"Арт-педагогика"

По
основному Профессор
месту работы - кафедры
штатный
сценических
искусств

ЕВ №215473
28 июня 1984 г.
Тамбовский
филиал
Московского
Доктор
ордена
педагогических Трудового
наук, доцент
Культурного
Знамени
Государственног
о института
культуры
Культпросветраб
отник,
руководитель
самодеятельного
хореографическо
го коллектива

Удостоверение о повышении
квалификации ФГБОУ
«Тамбовский государственный
университет имени
Г.Р.Державина» 21.02.2019
№682407821416 «Инклюзивное
образование лиц с
инвалидностью и ОВЗ,
обучающихся в вузе»
Удостоверение о повышении
квалификации ФГБОУ
«Тамбовский государственный
университет имени
Г.Р.Державина» 01.04.2019
№682408464168 «Использование
средств информационнокоммуникационных технологий в

36

0.04

36

0.04

36
36

0.04
0.04

33 года

электронной информационнообразовательной среде»
Удостоверение о повышении
квалификации ФГБОУ
«Тамбовский государственный
университет имени
Г.Р.Державина» 18.02.2019
№682408464093
«Государственная политика в
области противодействия
коррупции»
Удостоверение о повышении
квалификации ТОГБОУ ВО
«Тамбовский музыкальнопедагогический институт им. С.
В. Рахманинова» 10.12.2019
№0416110 «Технология
эффективного управления
образовательным учреждением
сферы культуры и искусства»
Удостоверение о повышении
квалификации ФГБОУ «ТГТУ»
30.04.2019 №682407499140
«Технология реализации
витагенного обучения в
образовании».
Белякова
25. Б1.В.ДВ.02.1 Основы
актерского мастерства и
Наталья
режиссуры в танце
Витальевна
Б1.В.ДВ.02.2 Основы
режиссуры
Б1.В.ДВ.02.3
Адаптационная дисциплина
для инвалидов и лиц с ОВЗ
"Соматические техники в
коррекционной педагогике"

По
основному Доцент,
месту работы - кафедры
штатный
сценических
искусств

Режиссерскотеатральное
отделение
Тамбовского
филиала
Кандидат
Московского
педагогических государственног
наук, доцент
о института
культуры – 1975.
Ассистентура –
стажировка на
кафедре
режиссуры
драмы
Ленинградского
Государственног
о Института
Театра, Музыки
и
Кинематографии

«Информационные технологии в
36
профессиональной и научно –
исследовательской деятельности
преподавателя высшей школы» ФГБОУ ВПО «Тамбовский
государственный университет имени
Г. Р. Державина» - Тамбов, - 2015 г.
«Метод Михаила Чехова в практике
современного
режиссера»
Российский
государственный
институт сценических искусств –
Санкт – Петербург, 2017 г. «Первая
доврачебная помощь». ФГБОУ ВО
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р. Державина»
Тамбов 2018 удостоверение №
682407536835.
«Инклюзивное образование лиц с
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся
в вузе» ФГБОУ ВО «Тамбовский

0.04

С 1977 года по
настоящее время,
43 года

– 1983
г.Ленинград
Культпросветраб
отник высшей
квалификации,
руководитель
театрального
коллектива

Черемисин
По основному
26. ФТД.3. Проектирование
интерфейсов в графическом Владимир
месту работы –
дизайне
Владимирович штатный

27. ФТД.4. Финансовая
грамотность: управление
личными финансами

Радюкова Яна По основному
Юрьевна
месту работы штатный

Доцент
кафедры
дизайна и
изобразительно
го искусства,
член
творческого
союза
профессиональ
ной
направленност
и
Международно
й
общественной
ассоциации
«Союз
дизайнеров»»

Высшее
образование,
специальность
«Архитектура»,
квалификация –
архитектор

Заведующий
кафедрой
финансов и
банковского
дела

Высшее
образование,
специальность
«Финансы и
кредит»,

Высшее
образование,
направление
подготовки
«Педагогическое
образование» по
профилю
«Дизайнобразование
в
среде визуальных
коммуникаций»,
квалификация–
магистр

государственный университет имени
Г.Р. Державина» Тамбов 2019
удостоверение № 682407821402
«Использование средств
информационно- коммуникационных
технологий в электронной
информационно-образовательной
среде» ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени
Г.Р. Державина» Тамбов 2019
удостоверение № 682408464142
1. «Преподаватель в сфере высшего
образования», 298 часов, институт
развития
дополнительного
профессионального
образования,
2016, диплом о профессиональной
переподготовке № 772404845069 от
06.12.2016
2. «Первая помощь», 18 часов,
Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р. Державина,
2019, удостоверение о повышении
квалификации № 682408463472 от
26.03.2019
3. «Создание пейзажа в условиях
пленэра.
Художественнопедагогическая практика», 36 часов,
Московский
центр
развития
кадрового потенциала образования,
2019, удостоверение о повышении
квалификации № 02587-18/19-В-Дп9/27 от 27.06.2019
4. «Совершенствование
профессиональной
компетенции
педагогов-художников в области
экспертной
оценки
детского
изобразительного
творчества
и
поддержки детской одаренности», 24
часа, Московский центр развития
кадрового потенциала образования,
2019, удостоверение о повышении
квалификации № 02970-18/19-В-Дп10/17 от 31.05.2019
«Преподаватель в сфере высшего
образования», 298 часов, ИРДПО,
2016 г., диплом о профессиональной
переподготовке №772404845063 от
06.12.2016

-

-

с 2006 года по
настоящее время,
13 лет

-

-

С 2003-по
настоящее время,
17 лет

Внутренний
совместитель

Заместитель
квалификация
директора
«экономист»
Института
экономики,
управления и
сервиса по
научной работе
Кандидат
экономических
наук, ученое
звание –
доцент

«Преподаватель среднего
профессионального образования по
направлению «Финансы и кредит»»,
298 часов, ИРДПО, 2019 г., диплом о
профессиональной переподготовке
№772409401002 от 31.05.2019
«Применение сетевых и офисных
технологий
в
деятельности
преподавателя вуза», 72 часа, СКФУ,
2017, удостоверение о повышении
квалификации ПКСК № 023472, 2017
«Организация проектной
деятельности в вузе», 76 часов,
Высшая школа экономики, 2017,
удостоверение о повышении
квалификации №091957, 2017
«Экспертиза процесса и результата
профессиональной деятельности в
целях
независимой
оценки
квалификации
специалистов
финансового рынка», 18 часов, УФУ
имени первого президента России
Б.Н. Ельцина, 2017, удостоверение о
повышении квалификации №12554,
2017
«Профессиональная общественная
аккредитация
образовательных
программ в области экономики,
управления и финансов как механизм
независимой
оценки
качества
образования», 18 часов, УФУ имени
первого президента России Б.Н.
Ельцина, 2017, удостоверение о
повышении квалификации №11989,
2017
«Интерактивные
технологии
в
обучении», 16 часов, ФГАОУ ВО
УФУ имени первого президента
России
Б.Н.
Ельцина,
2017,
удостоверение
о
повышении
квалификации №11989 от 27.02.2017
«Система
управления
подразделениями вуза: прогрессивная
модель», 72 часа, ОАО Институт
исследования товародвижения и
конъюнктуры оптового рынка, 2017,
удостоверение
о
повышении
квалификации №0183668, 2017

«Интерактивные
технологии
в
обучении», 16 часов, Учебный центр
«Решение» ООО «Решение: учебное
видео», 2017, удостоверение о
повышении
квалификации
№00054658 от 27.02.2017
«Разработка
и
реализация
дополнительных программ (с учетом
нозологических групп) для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья», 72 часа, ИРДПО, 2018 г.,
удостоверение
о
повышении
квалификации
772407689387
от
31.10.2018
«Подготовка
руководителей
экспертных групп, привлекаемых к
процедурам
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности», 24 часа, Ингушский
государственный университет, 2018,
удостоверение
о
повышении
квалификации 062408208514, 2018
«Первая доврачебная помощь», 36
часов, ТГУ им. Г.Р. Державина, 2018,
удостоверение
о
повышении
квалификации
682406018971
от
12.02.2018
«Управление
образовательными
программами
магистратуры» 76
часов,
НИУ
«Высшая
школа
экономики», г. Москва, 2018 г.,
удостоверение
о
повышении
квалификации №111604, 2018
«Подготовка
экспертов,
привлекаемых
к
процедурам
государственной
аккредитации
образовательной деятельности» 24
часа,
ФГБОУ
ВО
«Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н. Толстого», г.
Тула, 2018 г., удостоверение о
повышении
квалификации
№
712407064328 от 08.09.2018
«Организация учебного процесса и
методика
преподавания
в
профессиональном образовательном
учреждении», 72 часа, НОУ ДПО
«Экспертно-методический
центр»,
2019, удостоверение о повышении

квалификации № 21030000462 от
25.03.2019
«Государственная
политика
в
области
противодействия
коррупции», 24 часа, Тамбовский
государственный университет имени
Г.Р. Державина, 2019, удостоверение
о повышении квалификации №
682408464202 от 1.04.2019
«Использование
средств
информационно-коммуникационных
технологий
в
электронной
информационно-образовательной
среде»,
24
часа,
Тамбовский
государственный университет имени
Г.Р. Державина, удостоверение о
повышении
квалификации
682408463420 от 26.03.2019
«Цифровая экономика, менеджмент
и финансы: развитие
профессиональных навыков
современного менеджера», 72 часа,
Северо-Кавказский федеральный
университет, 2019, удостоверение о
повышении квалификации ПКСК
№036325, 2019
«Финансовое и банковское
администрирование в условиях
цифровизации. Преподавание
экономических дисциплин в рамках
новых образовательных стандартов»,
72 часа, Северо-Кавказский
федеральный университет, 2019,
удостоверение о повышении
квалификации ПКСК №039009, 2019
«Цифровые технологии
сопровождения финансовоэкономической деятельности»,
Северо-Кавказский федеральный
университет, 72 часа, 2019,
удостоверение о повышении
квалификации №261200716713, 2019
«Информационные технологии
менеджмента в условиях
цифровизации экономики», 24 часа,
ТГУ им. Г.Р. Державина, 2019,
удостоверение о повышении
квалификации № 682408465070, 2019

28.

Сутягин
Владислав
Юрьевич

По основному
месту работы штатный

Доцент
кафедры
финансов и

Высшее
образование,
специальность

«Информационные системы и
технологи», 72 часа, ТГУ им. Г.Р.
Державина, 2019, удостоверение о
повышении квалификации
№68241047009 от 20.12.2019
«Технологии эффективных
коммуникаций в профессиональной
среде», 76 часов, Московский
городской педагогический институт,
2019, удостоверение о повышении
квалификации № 19331/68, 2019
«Инновационно-технологическое
предпринимательство:
маркетинговые стратегии», 18 часов,
ТГТУ, 2019, удостоверение о
повышении квалификации
№682407499778 от 01.07.2019
«Управление рисками», 48 часов,
Российский государственный
социальный университет, 2019,
удостоверение о повышении
квалификации №180000414509, 2019
«Основы педагогики и психологии
СПО» 36 часов, Тамбовский
государственный университет им.
Г.Р. Державина, 2019, удостоверение
о повышении квалификации
№180002038230 от 28.12.2019
«Формирование образовательной
экосистемы университета», 36 часов,
Тамбовский государственный
университет им. Г.Р. Державина,
2020, удостоверение о повышении
квалификации № 180002038466 от
6.03.2020
«Теория и практика управления
обеспечения экономической
безопасности предприятий и
территорий», 72 часа, Центр
дополнительного профессионального
образования Воронежский
государственный лесотехнический
университет им. Г.Ф. Морозова,
2020, удостоверение о повышении
квалификации №362408669788 от
14.02.2020
«Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)», 810 часов, МИЭСПИ,
2005, диплом о профессиональной

С 2009 года по
настоящее время,
10 лет

банковского
дела
Кандидат
экономических
наук, звание –
доцент

«Финансы и
кредит»,
квалификация
«экономист»

переподготовке ПП №876062 от
15.05.2005
«Преподаватель в сфере высшего
образования», 298 часов, ИРДПО,
2017, диплом о профессиональной
переподготовке № 772405357932 от
06.04.2017
«Применение сетевых и офисных
технологий в деятельности
преподавателя вуза», 72 часа, СевероКавказский федеральный
университет», 2017, удостоверение
№ ПКСК 023474 от 15.05.2017
«Разработка и реализация
дополнительных профессиональных
программ (с учетом нозологических
групп) для лиц с ограниченными
возможностями здоровья», 72 часа,
МГППУ, 2018 г., удостоверение о
повышении квалификации №
772407689390 от 31.10.2018
«Профессионально-общественная
аккредитация
образовательных
программ в области экономики,
управления и финансов как механизм
независимой
оценки
качества
образования», 18 часов, ФГАОУ ВО
«Уральский
федеральный
университет
имени
первого
Президента России Б.Н. Ельцина»,
2017, удостоверение о повышении
квалификации № 11991 от 16.07.2017
«Судебная экспертиза отчетов об
оценке при рассмотрении дел об
оспаривании результатов
определения кадастровой
стоимости", 18 часов, ФГБОУ ВО
«ТГУ им. Г.Р. Державина», 2018,
удостоверение о повышении
квалификации №682406019191 от
27.02.2018
«Оценка недвижимости»
квалификационный аттестат в
области оценочной деятельности №
009417-1 от 12.04.2018
«Оценка движимого имущества»,
квалификационный аттестат в
области оценочной деятельности №
006259-2 от 16.03.2018

29. ФТД.5. Создание и
управление базами данных

Самохвалов
По основному
Алексей
месту работы Владимирович штатный

Доцент
Высшее
кафедры
образование,
математическо специальность

«Использование средств
информационно-коммуникационных
технологий в электронной
информационно-образовательной
среде», 24 часа, Тамбовский
государственный университет им.
Г.Р. Державина, 2019, удостоверение
о повышении квалификации
№682408463420 от 02.04.2019
«Первая помощь», ФГБОУ ВО «ТГУ
имени Г.Р. Державина», 24 часа,
Тамбовский государственный
университет им. Г.Р. Державина,
2019, удостоверение о повышении
квалификации №68240844190 от
26.03.2019
«Финансовое и банковское
администрирование в условиях
цифровизации. Преподавание
экономических дисциплин в рамках
новых образовательных стандартов»,
72 часа, Северо-Кавказский
федеральный университет, 2019,
удостоверение о повышении
квалификации ПКСК №039011 от
20.09.2019
«Организация учебного процесса и
методика
преподавания
в
профессиональных образовательных
учреждениях», 72 часа, Тамбовский
государственный университет им.
Г.Р. Державина, 2019, удостоверение
о
повышении
квалификации
№210300005269 от 07.05.2019
«Информационные системы и
технологии», 72 часа, Тамбовский
государственный университет им.
Г.Р. Державина, 2019, удостоверение
о повышении квалификации
№180002037175 от 27.12.2019
«Формирование образовательной
экосистемы университета», 36 часов,
Тамбовский государственный
университет им. Г.Р. Державина,
2020, удостоверение о повышении
квалификации №180002038468, 2020
«Использование
средств
информационно-коммуникационных
технологий
в
электронной

-

-

15 лет

го
моделирования
и
информационн
ых технологий
Кандидат
педагогических
наук, ученое
звание доцент,

«Математика»,
квалификация математик.
Преподаватель

информационно-образовательной
среде»,
24
часа,
Тамбовский
государственный университет им.
Г.Р.Державина, удостоверение о
повышении
квалификации
№682407821437 от 25 февраля 2019 г.
«Современные
педагогические
технологии», 24 часа, Тамбовский
государственный университет им.
Г.Р.Державина, удостоверение о
повышении
квалификации
№682408465863 от 18 сентября 2019
г.
«Организация
проектной
деятельности в вузе», 76 часов, НИУ
"Высшая
школа
экономики",
удостоверение
о
повышении
квалификации № 091962 от 16
декабря 2017 г.
«Управление персоналом», 32 часа,
Томский
государственный
университет,
удостоверение
о
повышении
квалификации
№70080018436 от 21 марта 2018г.
«Экономика
образования:
планирование, анализ и контроль
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательных
учреждений высшего образования»,
32 часа, Томский государственный
университет,
удостоверение
о
повышении
квалификации
№70080018444 от 25 апреля 2018 г.
«Первая доврачебная помощь», 24
часа, Тамбовский государственный
университет им. Г.Р.Державина,
удостоверение
о
повышении
квалификации №682406890758 от 11
апреля 2018г.
«Анализ рынка труда и выбор
стейкхолдеров
образовательной
программы высшего образования», 30
часов, Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева",
удостоверение
о
повышении
квалификации №571801599856 от 6
марта 2019 г.
«Государственная
политика
в
области
противодействия

Абдукаримов
30. ФТД.6. Основы
эффективного менеджмента Вячеслав
Исматович

По основному
месту работы штатный

Директор
Института
экономики,
управления и
сервиса

Внутренний
совместитель

Профессор
кафедры

коррупции», 24 часа, Тамбовский
государственный университет им.
Г.Р.Державина, удостоверение о
повышении
квалификации
№682408462698 от 6 марта 2019 г.
«Образовательная
организация:
государственное и муниципальное
управление», 18 часов, Институт
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки
работников,
удостоверение о повышении квалифи
кации ПК 771801719407 от 30 мая 20
19 г.
«Cisco Certified Network Associate
Routing
and
Switching,
Cisco
Networking Academy», Сертификат №
428064172755DQDN от 10 марта
2017г.
«Требования к образовательным
программам высшего образования в
соответствии с ФГОС ВО и CDIO
Syllabus», 56 часов, Орловский
государственный университет имени
И.С. Тургенева, 2019.
«Профессиональная деятельность в
области
математического
моделирования и информационных
технологий», Институт развития
дополнительного профессионального
образовании,
диплом
о
профессиональной переподготовке,
2019
«Информационные технологии в
повседневной жизнедеятельности»,
Московский
государственный
университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского (ПКУ),
удостоверение
о
повышении
квалификации №040000114462 от 13
декабря 2019 г.
Высшее
«Первая доврачебная помощь», 24
образование,
часа, Тамбовский государственный
специальность
университет им. Г.Р. Державина,
«Организация
2018, удостоверение о повышении
механизированно квалификации № 682407536830 от
й обработки
30.05.18 г.
экономической
«Информационноинформации»,
коммуникационные технологии при

-

-

С 1978 года по
настоящее время,
41 год

«Менеджмент, квалификация
маркетинг и
«инженерреклама»
экономист»
Доктор
экономических
наук, учёное
звание профессор

реализации смешанного обучения в
вузе», 36 часов, Тамбовский
государственный университет им.
Г.Р. Державина, 2018, удостоверение
о повышении квалификации №
682407537024 от 8.06.18 г.
«Информационные технологии
менеджмента в условиях
цифровизации экономики», 24 часа,
Тамбовский государственный
университет им. Г.Р. Державина,
2019, удостоверение о повышении
квалификации № 682408465040 от
7.05.19 г.
«Совершенствование компетенции
специалистов в условиях развития
цифровой среды», 36 часов,
Самаркандский институт экономики
и сервиса, 2019, удостоверение о
повышении квалификации №897,
2019г.

2.3. Сведенияонаучно-педагогическихработникахорганизации,участвующихвреализации образовательной программы, и лицах,
привлекаемыхорганизациейкреализацииобразовательнойпрограммынаиных
условиях,являющихсяруководителямии(или)работникамииныхорганизаций,осуществляющимитрудовуюдеятельностьвпрофессиональнойсф
ере,соответствующейпрофессиональнойдеятельности,ккоторойготовятсявыпускники (далее – специалисты-практики):
№
п/п
Ф.И.О. специалиста-практика

1
1.
2.

2
Березовская Наталья Павловна
Хвостова Ирина Алексеевна

3.

Вотановская Марина
Алексадровна

Наименование организации,
осуществляющей деятельность
в профессиональной сфере, в которой
работает специалист-практик по
основному месту работы или на
условиях внешнего штатного
совместительства
3
МБУ КДЦ «Мир»
Детская музыкальная школа № 2 им.
В.К. Мержанова
Студия танца и спорта «Café Latino»

Общий трудовой стаж работы
Период работы в организации,
в организациях,
осуществляющей деятельность
Занимаемая
осуществляющих деятельность
в профессиональной сфере,
специалистом-практиком
в профессиональной сфере,
соответствующей
должность
соответствующей
профессиональной деятельности,
профессиональной деятельности,
к которой готовится выпускник
к которой готовится выпускник
4
5
6
Педагог-балетмейстер
С 2013 г. по настоящее время
7 лет
Преподаватель
С 2014 г. по 2019 год
25 лет
Руководитель

С 2017 г. По настоящее время

3 года

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы:
№
п/п

Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной
учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня
основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение)
помещений для проведения
всех видов учебной

деятельности, предусмотренных
учебным планом образовательной
программы

1
1

2
Б1.О.1 Философия
Б1.О.2 История (история России,
всеобщая история)
Б1.О.4 Безопасность
Жизнедеятельности
Б1.О.11 Современные образовательные
технологии
Б1.О.12 Русский язык и культура речи
педагога
Б1.О.13 Информационные технологии в
образовании
Б1.О.14 Правоведение
Б1.О.15 Концепции современного
естествознания
Б1.О.17 Введение в проектную
деятельность
ФТД.1 Духовно-нравственное воспитание
ФТД.3. Создание и управление базами
данных
ФТД.4. Проектирование интерфейсов в
графическом дизайне
ФТД.5.
Финансовая
грамотность:
управление личными финансами
ФТД.6.
Основы
эффективного
менеджмента

3
Аудитория № 429 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации»
31 шт.
Столы
30 шт.
Лавки
2 шт.
Стул ученический со спинкой
1 шт
Меловая ученическая доска
Ноутбук
17.3”
ASUSPentiumN 1 шт
4200/2Gb/DVD/Win 10
1 шт
Проектор BenQMX532 DLP
Экран на штативе DigisKontur-C (180*180) 1 шт
Доска-флипчарт
магнитно-маркерная
1 шт
70*100 см

деятельности,
предусмотренной учебным
планом (в случае реализации
образовательной программы в
сетевой форме дополнительно
указывается наименование
организации, с которой
заключен договор)
4

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Советская, д.6

Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
Тамбовская область, г.Тамбов,
16 шт.
Операционная система
ул.Советская, д.6
Парты
1 шт.
MicrosoftWindowsVistaBusinessRussian –
Стул для преподавателя
1 шт.
Лицензия №42574186 от 10.08.2007
Стол для преподавателя
16 шт.
(бессрочно)
Лавки
1 шт.
AdobeDreamweaver CS3 – Сертификат №
Меловая ученическая доска
1
шт.
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Трибуна
10
шт.
Adobe Flash CS3 Professional –
Компьютер
Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
(бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
KasperskyEndpointSecurity – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
MicrosoftOffice Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)

2

3

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)
Б1.О.3 Иностранный язык
Аудитория № 358 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
Б1.О.6 Общая педагогика
семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации»
Б1.О.7 Общая психология
Парта аудиторная
22 шт.
Б1.О.8 Возрастная психология
44 шт.
Стул
ученический
со
спинкой
Б1.О.9 История педагогики и
1 шт.
Меловая
ученическая
доска
1
образования
1 шт.
Кафедра
Б1.О.10 Педагогическая психология
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
Б1.О.16 Возрастная анатомия и
физиология
16 шт.
Операционная система
Парты
Б1.О.18 История хореографического
1 шт.
MicrosoftWindowsVistaBusinessRussian –
Стул для преподавателя
искусства
1 шт.
Лицензия №42574186 от 10.08.2007
Стол для преподавателя
Б1.О.20 История хореографического
16
шт.
(бессрочно)
Лавки
образования
1
шт.
AdobeDreamweaver CS3 – Сертификат №
Меловая ученическая доска
Б1.В.7 История костюма
1
шт.
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Трибуна
Б1.В.9 Анатомия, физиология и основы
10
шт.
Adobe Flash CS3 Professional –
балетной медицины
Компьютер
Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
Б1.В.ДВ.01.1 Сценическое оформление
(бессрочно)
танца
Б1.В.ДВ.01.2 Сценография
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
Б1.В.ДВ.01.3 Адаптационная дисциплина
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
для инвалидов и лиц с ОВЗ "АртCorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
педагогика"
от 4.10.2007 (бессрочно)
ФТД.2 Иностранный язык (факультатив)
KasperskyEndpointSecurity – Договор
БЗ.1 Выполнение и защита выпускной
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
квалификационной работы
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500CБЗ.2 Подготовка к сдаче и сдача
1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
государственного экзамена
MicrosoftOffice Профессиональный плюс
Б1.О.19 Основы вожатской деятельности
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Советская, д.6

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Советская, д.6

Б1.О.24 Методика преподавания
народно-сценического танца
Б1.В.2 Русский танец
Б1.В.8 Социальный танец

Аудитории № 335 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации»
Лавочки
6 шт.
Зеркала
9 шт.
Станки
5 шт.
Рояль
1 шт.
Раздевалка мужская
1 шт.
Раздевалка женская
1 шт.
Душевые
2 шт.

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Советская, д.6

Б1.О.21 Анализ
танцевально-музыкальных форм
Б1.О.22 Методика преподавания

Аудитории № 337/1 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации»

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Советская, д.6

классического танца
Б1.В.3 Детский танец
Б1.В.4 Образцы танцевального
репертуара
Б1.В.5 Постановочный практикум
Б1.В.6 Мастерство хореографа

4

5

Б1.О.23 Методика обучения и
воспитания в области
хореографического искусства
Б1.О.25 Методика преподавания
современного танца
Б1.О.26 Методика преподавания
бального танца
Б1.О.27 Методика работы с
хореографическим коллективом
Б1.О.28 Композиция и постановка танца
Б1.О.29 Историко-бытовой танец
Б1.В.1 Ритмика и танец
Б1.В.ДВ.02.1 Основы актерского
мастерства и режиссуры в танце
Б1.В.ДВ.02.2 Основы режиссуры
Б1.В.ДВ.02.3 Адаптационная дисциплина
для инвалидов и лиц с ОВЗ
"Соматические техники в коррекционной
педагогике"

Лавочки
6 шт.
Зеркала
9 шт.
Станки
4 шт.
Пианино
2 шт.
Музыкальный центр
2 шт.
Стулья
6 шт.
Аудитории № 337/2 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации»
Лавочки
9 шт.
Зеркала
9 шт.
Станки
6 шт.
Пианино
1 шт.
Музыкальный центр
1 шт.

Аудитория № 234 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации»
16шт
Парты
1 шт
Стул для преподавателя
1шт
Стол для преподавателя
16шт
Лавки
1 шт
Меловая ученическая доска
1 шт
Трибуна
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
16 шт.
Операционная система
Парты
1
шт.
MicrosoftWindowsVistaBusinessRussian –
Стул для преподавателя
1
шт.
Лицензия №42574186 от 10.08.2007
Стол для преподавателя
16
шт.
(бессрочно)
Лавки
1
шт.
AdobeDreamweaver CS3 – Сертификат №
Меловая ученическая доска
1
шт.
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Трибуна
10
шт.
Adobe Flash CS3 Professional –
Компьютер
Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
(бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
KasperskyEndpointSecurity – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Советская, д.6

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Советская, д.6

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Советская, д.6

MicrosoftOffice Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)
6

Б1.О.5 Физическая культура и спорт
Б1.О.ДВ.01.1 Фитнес
Б1.О.ДВ.01.2 Спортивные игры

Спортивный зал (Физкультурно-оздоровительный зал)
Ворота гандбольные (минифутбол)
2 шт.
Гимнастический снаряд (шведская стенка) 4 шт.
Гимнастические маты
10 шт.
Маты для прыжков в высоту
4 шт.
Канат для перетягивания
1 шт.
Мяч баскетбольный
30 шт.
Мяч волейбольный
30 шт.
Мяч футбольный
20 шт.
Насосы для накачивания мячей
3 шт.
Палка гимнастическая
50 шт.
Ракетки для настольного тенниса
40 шт.
Столы для настольного тенниса
10 шт.
Ракетки для бадминтона
50 шт.
Воланы для игры в бадминтон
100 шт.
Секундомеры
12 шт.
Сетка, ворота – минифутбол
2 шт.
Сетка с креплениями (настольный теннис) 10 шт.
Бодибар 2 кг.
10 шт.
Бодибар 3 кг.
10 шт.
Скакалки
30 шт.
Обручи
30 шт.
Спортивные тренажеры
4 шт.
Гимнастические скамейки
10 шт.
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Беговая
дорожка
со
специальным
покрытием
Спортивная площадка с искусственным
травяным покрытием
2 стандартные ямы для прыжков в длину
Трибуна
Стрелковый тир
Пистолет спортивный МР-46М
4 шт.
Пистолет МР 71
2 шт.
Пистолет МР-79-9 ТМ
1 шт.
Модельпистолета (WE) GLOCK 33 (TAN) 8 шт.
WE-G007
Макет автомата Калашникова
2 шт.
Радиостанция Midland портативная
5 шт.

Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Советская, д.
181

г.Тамбов, ул.Советская, д.
181

г.Тамбов, ул.Советская, д.
181

Б2.О.1 Ознакомительная практика

Пистолет газовоздушный
1 шт.
Кобура унив. на пояс Black
10 шт.
Пулеулавливатель
4 шт.
Стол письменный
7 шт.
Стул
14 шт
Доска классная
1 шт.
Компьютер тип 3. 1 в составе:
системный блок Credo КС36,
монитор BenQ G900WAD, клавиатура,
мышь
1 шт.
Учебно-наглядные пособия
В комплекте
Центр бальной хореографии «Фиеста-ТГУ
Студия танца и спорта «Café Latino», договор №07/21 от 10.03.2020 действует до 30.06.2021

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

ТСК «Радужный», г. Тамбов, договор №07/22 от 13.03.2025 действует до 30.12.2025

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Мичуринская, д.202

МБДОУ «Детский сад №18 «Ручеек», договор №07/23 от 13.03.2020 действует до 30.12.2025

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Ф. Энгельса, д.10
Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

Б2.О.2 Технологическая (проектно- Центр бальной хореографии «Фиеста-ТГУ
технологическая) практика

Б2.О.3 Педагогическая практика

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

Студия танца и спорта «Café Latino», договор №07/21 от 10.03.2020 действует до 30.06.2021

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

ТСК «Радужный», г. Тамбов, договор №07/22 от 13.03.2025 действует до 30.12.2025

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Мичуринская, д.202

МБДОУ «Детский сад №18 «Ручеек», договор №07/23 от 13.03.2020 действует до 30.12.2025

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Ф. Энгельса, д.10
Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

Центр бальной хореографии «Фиеста-ТГУ
Студия танца и спорта «Café Latino», договор №07/21 от 10.03.2020 действует до 30.06.2021

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

ТСК «Радужный», г. Тамбов, договор №07/22 от 13.03.2025 действует до 30.12.2025

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Мичуринская, д.202

МБДОУ «Детский сад №18 «Ручеек», договор №07/23 от 13.03.2020 действует до 30.12.2025

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Ф. Энгельса, д.10

Б2.В.1 Преддипломная практика

Центр бальной хореографии «Фиеста-ТГУ»

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

Студия танца и спорта «Café Latino», договор №07/21 от 10.03.2020 действует до 30.06.2021

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

ТСК «Радужный», г. Тамбов, договор №07/22 от 13.03.2025 действует до 30.12.2025

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Мичуринская, д.202

МБДОУ «Детский сад №18 «Ручеек», договор №07/23 от 13.03.2020 действует до 30.12.2025

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Ф. Энгельса, д.10

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества
подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной
аккредитации образовательной деятельности:
Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «
»
20
г. по «
»
20
г.
нет
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимуюоценку качества подготовки обучающихся

