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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 1) Организация и управление в социальной 

работе 

 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1.  Основная  образовательная  программа реализуется с использованием сетевой  формы на основании договора от "__" ________ 20__ г., 

заключенного с ______________________________нет__________________________________________. 
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 05.02.2018 г. N 80. 

 

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»                                                      нет 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

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. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

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 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 
образовательной 

программы 

 

Ф.И.О. 

педагогическог

о (научно-

педагогическог

о) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательно

й программы 

Условия 

привлечения 

(по основном

у месту 

работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместитель

ства; 
на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организац

иях, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь, 
на должност

ях 

педагогичес

ких 

(научно-

педагогичес

ких) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 
деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Научно-

исследовательский 

семинар  

Копытова 

Наталья 

Евгеньевна 

 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Химия», 

1. «Информационные технологии в 

образовании», 502 часа, 

Государственный 

координационный центр 

28 0,031 23 года 0 

Информационные 24 0,027 



технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

химических 

наук, доцент  

 

квалификация - 

химик 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование», 
квалификация 

– магистр 

информационных технологий 

Минобразования России, 2001, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №116192 от 

21.06.2001 г. 

2. «Эффективный менеджмент», 

566 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2008, 

диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 912798  от 

14.06.2008 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536842 от 

30.05.2018 г. 

4. «Инновации в управлении вузом 

в условиях трансформации», 38 

часов, НИИ «Высшая школа 
экономики», г. Москва, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 126358 от 

27.07.2019 г. 

5. «Современный преподаватель в 

дистанционного образования» 16 

часо), г Москва, ООО «Юрайт- 

Академия», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации СП 20 

№ 66019 от 13.04.2020 г. 

6. «Информационные системы и 
технологии», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039326 от 

30.09.2020 г. 

7. «Формирование 

  



образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038440  от 

6.03.2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области  противодействия  

коррупции», 24 часа, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200000143 от 

9.12.2020 г. 

9. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003575 от 

30.12.2020. 
 «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, 

2021,  удостоверение о повышении 

квалификации №683200003842 от 

02.02.2021 

2 Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере  

Пилипенко 

Софья 

Андреевна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 
педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Зарубежная 
филология 

(английский 

язык, 

литература, 

немецкий 

язык)»,  

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682406889204 от 

28.03.2018 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

50,2 0,057 4 года 0 



квалификация - 

филолог, 

преподаватель 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821255 от 12.02.2019 г. 

3. «Интеграция иностранного 

языка и научно-образовательной 

среды вуза», 24 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, удостоверение о 
повышении квалификации 

№682407499315 от 20.05.2019 г. 

4.«Технология создания 

электронных обучающих курсов в 

системе дистанционного обучения 

на базе LMS Moodle», 72 часа, 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг», г. Санкт-

Петербург, удостоверение о 

повышении квалификации 

№782410827807 от 06.05.2020 г. 

5. Современные тренды развития 
международной деятельности 

вуза», 60 часов, ЦДО «Горизонт» 

Российского университета дружбы 

народов, г. Москва, удостоверение 

о повышении квалификации УПК 

19 092405 от 01.12.2020 г. 

6.«Современные подходы к 

преподаванию английского языка 

и ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 
часа, Московская академия 

профессиональных компетенций, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002605939 от 

23.12.2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, Псковский 



государственный университет, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 600014790 от 21 

декабря 2020г. 

8.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции»,  24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 683200005426  от  

15.02.2021 г 

3 Философия науки  Саяпин 

Владислав 

Олегович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социология», 

квалификация - 

социолог 

1. «Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования по 

направлению «Философия», 250 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2018, диплом о профессиональной 

переподготовке№772407689408 

03.12.2018 г. 

2.  «Первая доврачебная помощь», 
16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888995 от 

20 марта 2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682407821425 от 

21 февраля 2019 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

24 0,027 15 лет 0 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821500 от 26 февраля 

2019 г. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682413348844 от 

09.02. 2021 г 

4 Педагогика и 

психология 

высшей школы  

Терещенко 

Галина 

Федоровна 

По основному 

месту работу 

 

Уволена, 

(приказ 

№1336-3 от 

22.06.2020) 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент  

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский 

язык»,  

квалификация - 

преподаватель 

английского 

языка 

1.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№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, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821289 от 12 февраля 

2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

24,2 0,027 47 лет 0 



коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464844 от 

10.04.2019 г. 

5. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349502 от 17.02. 2021 г 

5 Межкультурная 

коммуникация  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Бедина Вера 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент  

 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Психология», 

квалификация - 

психолог. 

Преподаватель 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536834 от 

30.05.2018  

2. «Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Высшая школа экономики, 
2018, удостоверение о повышении 

квалификации №111592 от 2018 г. 

3. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407536866 от 7.06.2018  
4. «Логотерапия как 

профессиональный инструмент в 

работе практического психолога», 

72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

8 0,009 12 лет 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407538627 от 

26.10.2018  

5. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 
№682407821244 от 12.02.2019  

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821447 от 

25.02.2019  

7.«Методика построения 

индивидуального образовательного 

маршрута в процессе реализации 
программ непрерывного 

образования», 72 часа, Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № КФУ 

УПК 19655 от 19.12.2020. 

8.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 
квалификации №683200003338 от 

15.12.2020 г 

9. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 



 повышении квалификации 

№682413349418 от 10.02.2021 г. 

6 Межкультурная 
коммуникация  

Куксова 
Наталия 

Александровна 

По основному 
месту работы 

Доцент 
кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 
образование, 

специальность  

«Филология 

«английский и 

французский 

языки»», 

квалификация - 

учитель 

 

1. «Технологии формирования 
поликультурной личности», 72 

часа, Тамбовский государственный 

технический университет, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725617 от 

01.12 2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,   

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888968 от 
12.03.2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462898 от 

01.03 2019 г. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037274 от 

26.12. 2019 г. 

5. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498978 от 
30.04 2019 г. 

6. «Основы экологических 

8 0,009 16 лет 0 



знаний», 72 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037533 от 

23.12. 2019 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повышении 
квалификации № 600014704 от 21 

декабря 2020г. 

8. «Профессиональная 

компетентность эксперта в области 

проверки о оценки заданий 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования (английский язык)», 

24 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт 

повышения квалификации 

работников образования", 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 056371 от 14 

февраля 2020г. 

9.«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413348431 от 17.02. 2021 г. 

7 Межкультурная 

коммуникация 

Лавринова 

Наталия 

Николаевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социально-

культурная 

деятельность», 

квалификация - 

1. «Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления», 510 часов, ЦДО 

Тамбовский филиал Московского 

государственного университета 

культуры и искусств, 2011, диплом 

о профессиональной 

8 0,009 18 лет 0 



социолог 

культуры и 

досуга 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Религиоведен

ие», 
квалификация - 

магистр 

переподготовке №936935 от 2011 г. 

2. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, ИРДПО, 

2018, диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959707 от 

04.05.2018 г. 

3. «Педагогическая деятельность в 

среднем общем образовании», 

квалификация «Преподаватель в 

средней школе (предметы 
«Мировая художественная 

культура» и «Основы религиозной 

культуры и светской этики»)», 

1568 часов, Тамбовский 

государственный университет им 

Г.Р. Державина, 2018, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ 682403990270 от 14.05.2018 г. 

4. «Разработка оценочных средств в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ВО последнего поколения», 

76 часов, Высшая школа 
экономики, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№111621 от 2018 г. 

5. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889223 от 

28.03.2018 г. 

6. «Информационно-
коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682407536900 от 



07.06.2018 г. 

7.  «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002039184 от 27.04.2020 г. 

8. «Инклюзивное образование в 
условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408507383 от 01.04.2020 г. 

9. «Технология создания 

электронных обучающих курсов в 

системе дистанционного обучения 

на базе LMSMoodle», 72 часа, ЧОУ 

ДПО «ЦОУ», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 
782410827585 от 06.05.2020 г. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200000012 от 

17.11.2020 г. 

11. «Формирование 

образовательной экосистемы 
университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038511 от 06.03.2020 г. 

12. «Преподаватель высшего 



образования по направлению 

«Искусствоведение и 

культурология», 72 часа, ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 772412854553 от 

02.11.2020 г. 

13. «Инновационные подходы к 

реализации программ 

дополнительного 
профессионального образования с 

использованием инструментов 

онлайн и офлайн образования», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации КФУ 

УПК 16398 от 23.12.2020 г. 

14. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 
о повышении квалификации № 60  

0013878 от 14.12.2020 г. 

15. «Теория и методика 

преподавания основ философии в 

условиях реализации ФГОС», 36 

часов, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002579131 от 10.12.2020 г. 

16. «Технология эффективного 
управления образовательным 

учреждением сферы культуры и 

искусства», 72 часа, ТОГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический 

институт имени С.В. 

Рахманинова», 2019, 



удостоверение о повышении 

квалификации № 0416118 от 2019 

г. 

17.«Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостоверение 
о повышении квалификации № 

320000032046 от 15.12.2020 г. 

8 Управление 

проектами: методы 

и технологии 

Милютина 

Наталия 

Викторовна  

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социальная 

педагогика», 

квалификация - 

социальный 

педагог 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2018, диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959666 от 

4 мая 2018 г. 

2. «Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования по 
направлению «Психология», 250 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2018, диплом о профессиональной 

переподготовке №772407689414 от 

3 декабря 2018 г.  

3. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 
профессионального образования», 

72 часа, Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772408620817 от 

50,2 0,057 7 лет 0 



26 ноября 2018 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889195 от 

28 марта 2018 г. 

5. «Требования к образовательным 

программам высшего образования 
в соответствии с ФГОС ВО и 

CDIOSyllabus», 56 часов, 

Орловский государственный 

университет имени И.А. Тургенева, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №571801599828 от 

16 февраля 2019 г. 

6. «Анализ рынка труда и выбор 

стейкхолдеров образовательной 

программы высшего образования», 

30 часов, Орловский 

государственный университет 
имени И.А. Тургенева, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №571801599851 от 6 

марта 2019 г. 

7. «Разработка модульного 

учебного плана образовательной 

программы в концепции CDIO», 66 

часов, Орловский государственный 

университет имени И.А. Тургенева, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №571801603830 от 6 
апреля 2019 г. 

8. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 



университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462961 от 18 марта 2019 г. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 
квалификации №682407821467 от 

25 февраля 2019 г. 

10. «Психология человека в 

условиях здоровья и болезни», 16 

часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465449 от 

27 июня 2019 г. 

11.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 
обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038811 от 10.03.2020 г. 

9 Самоорганизация и 

саморазвитие 

личности 

Уваров 

Евгений 

Алексеевич 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

 

Должность 

отсутствует 

 

Доктор 

психологичес

ких  наук, – 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация  
- учитель 

физической 

культуры 

 

Высшее 

образование, 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,   

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889215 от 
28 марта 2018 г. 

2. «Психология человека в 

условиях здоровья и болезни», 16 

часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

12 0,013 29 лет 0 



специальность 

«Психология», 

квалификация - 

психолог 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465455 от 

27 июня 2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464847 от 
10.04.2019г. 

4. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 600014894 от 21 

декабря 2020г. 

5. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349503 от 17.02. 2021 г 

6. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407821291 от 11 февраля 2019 г 

10 Самоорганизация и 

саморазвитие 
личности  

Шаршов Игорь 

Алексеевич 

На условиях 

внутреннего 
совместитель

ства 

 

Профессор 

кафедры 
 

Доктор 

педагогическ

их  наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Математика и 

физика», 

квалификация - 

учитель 

математики и 

1. «Менеджмент организации», 250 

часов, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №682402604910 от 

16 декабря 2016 г. 

2. «Управление персоналом», 32 

12 0,013 25 лет 0 

   



физики и 

звание учителя 

средней школы 

часа, Томский государственный 

университет, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№700800018433 от 21 марта.2018 г. 

3. «Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательный 

организаций высшего образования 

(категория ректор и проректоры)», 
32 часа, Томский государственный 

университет, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№700800017924 от 25 апреля.2018 

г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536860 от  

30 мая 2018 г. 
5. «Стратегия эффективного 

использования электронных 

ресурсов и наукометрических 

инструментов в современной 

образовательной и научной 

деятельности», 36 часов, 

Российский государственный 

педагогический университет имени 

А.И. Герцена, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№782700194860 от 25 мая 2018 г. 
6. «Прикладная библиометрия в 

управлении наукой: российский 

контекст», 24 часа, Высшая школа 

экономики, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№112421 от  26 сентября.2018 г. 

7. «Управление проектами (с 



применением дистанционных 

образовательных технологий)», 72 

часа, Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова,  

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №771801616584 от 

26 октября.2018 г. 

8. «Управление проектами», 72 

часа, Томский политехнический 

университет,  2019, удостоверение 
о повышении квалификации 

№70АВ 020999 от 06 февраля.2019 

г. 

9. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовскийгосударственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038833 от 10.032020 г. 

10. «Государственная политика в 
области противодействия 

коррупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465432? от 

27.05 2019 г. 

11. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повышении 
квалификации № 600014929 от 21 

декабря 2020г. 

12. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 



повышении квалификации 

№682413349509 от 17.02. 2021 г. 

11 Методология 

диссертационного 

исследования в 

области 

социальной работы  

Гарашкина 

Наталья 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместитель

ства 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

педагогическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

по 

специальности 

Социальная 

педагогика, 

квалификация - 

Социальный 

педагог-эколог  

1.«Учитель 

обществознания», 600 часов,  

АСОУ, 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП№ 0009242 от 22 января2019 г. 

2.«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №17-

03/0467 от 3 марта2020 г. 

3.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 17-03/1423  от 30 

сентября 2020 г. 
4.«Первая помощь», 18 часа,  

Тамбовскийгосударственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №17-

03/0857от23 марта 2020 г. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа,  

Тамбовскийгосударственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 
повышении квалификации 

№683200003566 от 30.12.2020 г 

76,4 0,086 24 года 0 

Теория и практика 

управления в 

социальной работе  

68 0,16 

Методологические 

основы 

технологизации 
социальной работы 

22 0,025 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы   

 

22 

 

0,025 

  

12 Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

Болдина 

Марина 

Александровна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

1. «Социальная работа», 520 

часов,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2006, 

22,3 0,025 16 лет 0 



квалификационной 

работы   

педагогическ

их наук, 

доцент  

и литература», 

квалификация 

–учитель 

русского языка 

и литературы 

 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №912776 от 

28.11.2006 г. 

2. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889216 от 

28.03.2018 г. 
3. «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821452 от 

25.02.2019 г. 

4. «Использование средств 

информационно-

коммуникативных технологий в 
электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462946 от 18.03.2019 г. 

5. «Организация проектной 

деятельности в учреждениях 

социальной сферы», 24 часа, 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464973 от 07.05.2019 г. 

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Теория и практика 

управления в 

социальной работе 

20 0,022 

Современное 
проблемное поле 

социальной работы 

58,4 0,066 

 Квалитология в 

социальной работе 

 

- 

 

- 

Адаптационная 
дисциплина для 

инвалидов и лис с 

ОВЗ «Современное 

проблемное поле 

социальной 

работы» 

 
- 

 
- 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038645 от 03.03 2020 

13 Методологические 

основы 

технологизации 

социальной работы 

(в том числе 

курсовая работа) 

Деева Елена 

Викторовна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент  
 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социальная 

педагогика», 

квалификация 

– социальный 
педагог 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890447 от 

30.03.2018 г. 
2. «Инклюзивное 

образование лиц с инвалидностью 

61 0,069 11 лет 0 

Теория и практика 

управления в 
социальной работе 

22,2 0,025 



Социальное 

моделирование, 

прогнозирование и 

проектирование 

и ОВЗ, обучающихся в вузе», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821253 от 12.02.2019 г. 

3.«Использование средств 

информационно-коммуникативных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 
среде», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462949 от 

18.03.2019 г. 

4. «Организация проектной 

деятельности в учреждениях 

социальной сферы», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 
повышении квалификации 

№682408464988 от 07.05.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №17-03/1426 от 30 

сентября 2020 г. 

22,2 0,025 

Научно-

исследовательская 

работа  

3 0,003 

Технологическая 

практика 

 

13,4 

 

0,015 

Социальный 

маркетинг 

 

- - 

 

- 

 

- 

Социальный 
маркетинг 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Социальное 

моделирование и 

проектирование» 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 
квалификационной 

работы   

22,3 0,025 

14 Теория и практика 

социального 
образования  

Курилович 

Надежда 
Васильевна  

По основному 

месту работы 
 

 

Заведующий 

кафедрой 
 

Доктор 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Педагогика и 

1.  «Социальная работа», 520 

часов, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина 2006,  

56,2 0,093 14 лет 8 лет 



Социальное 

моделирование, 

прогнозирование и 

проектирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогическ

их наук, 

доцент 

 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

– учитель 

начальных 

классов и 

звание учителя 

средней школы 

диплом о профессиональной 

переподготовке по программе ПП 

№912923 от 28.11.2006 г. 

2.  «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889212 от 

28.03.2018 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 № 

682407821269 от 17.02.2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державин», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821462 от 

25.02.2019 г. 

5. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462957 от 18.03.2019 г. 

6. «Организация проектной 

деятельности в учреждениях 

социальной сферы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

58,2 0,097 

Технологическая 

практика 

6,2 0,01 

Преддипломная 

практика 

3 0,005 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы   

24,3 0,04 



университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465003 от 07.05.2019 г. 

7. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 
повышении квалификации 

№180002038489 от 06.03.2020 г. 

«Педагогика и психология 

дополнительного 

профессионального образования», 

72 часа, Московский 

государственный университет 

технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского, удостоверение 

о повышении квалификации 

№040000125622 от 23.12.2020 г. 

15 Методологические 

основы 
технологизации 

социальной работы 

Желновакова 

Дина 
Васильевна 

На условиях 

внешнего 
(штатного) 

совместитель

ства 

Старший 

преподавател
ь кафедры 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

- отсутствует 

 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Менеджер 

организации», 

квалификация 

– менеджер, 

Высшее 

образование, 

направление 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 
квалификация - 

магистр 

 30 0,034 3 месяца 11 лет 

16 Методологические 

основы 

технологизации 

социальной работы 

Курин Андрей 

Юрьевич 

По основному 

месту работы,  

 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

Кандидат 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Прикладная 

1.  «Управление персоналом», 252 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2019,  

18,2 0,03 16 лет 0 



 

 

 

 

На условиях  

договора 

гражданско-

правового 

характера 

педагогическ

их наук, 

доцент 

 

Должность 

отсутствует 

информатика», 

квалификация - 

информатик-

менеджер 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социальная 

работа», 
квалификация - 

специалист по 

социальной 

работе 

диплом о профессиональной 

переподготовке №682404757993 

от от 03.07.2019 г. 

2.  «Основные направления 

гуманитарных исследований в 

современной России: качество 

научных работ», 18 часов, МГИК, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №01 от 8.02.2018 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 
24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889209 от 

28.03.2018 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина,  2019,  удостоверение 
о повышении квалификации 

№ 682407821270 от 18.02.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821463 от 

25.02.2019 г. 

6. «Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019,  удостоверение о 



повышении 

квалификации №682408462958 от 

18.03.2019 г. 

7. «Организация проектной 

деятельности в учреждениях 

социальной сферы», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 
№ 682408465004 от 07.05.2019 г. 

8. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349478 от 17.02.2021 г 

17 Теория и практика 

социального 

образования  

 

Деревягина 

Татьяна 

Георгиевна 

По основному 

месту работы 

 

 

 
 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ
их наук, 

доцент  

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 
– учитель 

истории и 

обществоведен

ия и звание 

учителя 

средней школы 

 

1. «Социальная работа», 1000 

часов, Институт молодёжи, г. 

Москва, 1993, диплом о 

профессиональной  

переподготовке ДВП №029403 от 
23.11.1993 г. 

2.  «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890448 от 

30.03.2018 г. 

3. «Основы социального 

проектирования и оценка 

социальных проектов», 72 часа, 
Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№77246222507 от 28.09.2018 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц 

22,2 0,025 19 лет 22 года 



с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в ВУЗе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821256 от 12.02.2019 г. 

5. «Использование средств 

информационно-

коммуникативных технологий в 
электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408482950 от 18.03.2019 г. 

6. «Организация проектной 

деятельности в учреждениях 

социальной сферы», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464989 от 07.05.2019 г. 

7. «Формирование 

образовательной экосистемы», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038487 от 

06.03.2020 г. 
«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039338 от 



30 сентября 2020 г. 

18 Интернет-

предпринимательс

тво 

Старцев 

Максим 

Валерьевич 

 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент  

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Информацион

ные системы (в 

гуманитарной 

области)», 

квалификация 

– информатик 

 
Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление  

«Педагогическ
ое 

образование», 

квалификация -  

магистр 

 

1. «Первая доврачебная помощь» 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890818 от 

16.04.2018 г. 

2. «Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, 
Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406723423 от 

23.04.2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часов,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 682406890818 от 
16.04.2018 г. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037279  от 

16.12.2019 г. 

5. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 
часа,  Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465073  от 

7.05.2019 г. 

24 0,027 15 лет  0 



6. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038627 от 27.02.2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 
государственный университет, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №  

60 0014866 от 21.12.2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200000074 от 

23.11.2020 г. 
19 Социология 

молодёжи 
Гузенина 
Светлана 

Валерьевна 

 

По основному 
месту работы  

Профессор 
кафедры 

 

Доктор 

социологичес

ких наук,   

доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Социология», 

квалификация 

– социолог. 

Преподаватель 

социологии 

«Первая доврачебная помощь», 24 
часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890446 от 30.03.2018 г. 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821419 от 
21.02.2019 г. 

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

24 0,027 12 лет 0 



университет имени Г.Р. 

Державина, 2019,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821485 от 26.02.2019 г 

«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014599  от 

21.12.2020 г. 
«Теории, перспективы развития и 

проблемы преподавания 

социологии культуры», 72 часа, 

Юго-Западный государственный 

университет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№462412468251 от 28.12.2020 г. 

 

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры/о 

научном(-ых)руководителе(-ях),  назначенном(-ых)  обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре): 
 

№ п\п Ф.И.О. 
научно- 
педагогичес
кого 
работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнег

о совместительства; 
на условиях договора 
гражданско-правового 
характера (далее – 
договор ГПХ) 

Ученая степень, 

(в том числе ученая 

степень, 

присвоенная 

за рубежом 
и признаваемая в 
Российской 
Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) по 

направлению подготовки, 
а также наименование 

иреквизиты документа, 
подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, монографии и 

т.п.; наименование журнала/издания, год 
публикации) в: 

Апробация результатов 
научно- исследовательской 
(творческой) деятельности 
на национальных и 
международных 
конференциях (название, 
статус конференций, 
материалы конференций, 
год выпуска) 

ведущих отечественных 
рецензируемых научных 
журналах и изданиях 

зарубежных 
рецензируемых 
научных журналах и 
изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Курилович 

Надежда 

Васильенва 

По основному месту 
работы 

Доктор 

педагогических 

наук 

 

«Теоретические и практические 

основы организации социальной 

работы с пожилыми людьми и 

гражданами, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию» 

1. Курилович Н.В., 

Мамадиев А.Х 

Организация физической 

рекреации для лиц 

пожилого возраста как 

нет Национальные 

конференции: 

1. Н.В. Курилович 

«Социальная активность 

людей старшего поколения 



Приказ об утверждении тем 

научных руководителей и тем 

научных руководителей 

магистерских программ № 8184-

4 от 27.09.2019 года 

Научные проекты: 

1. Проект на оказание научно-

исследовательских работ по 

сбору, обобщению и анализу 

информации о качестве оказания 
социальных услуг 

учреждениями социального 

обслуживания Тамбовской 

области, в рамках контракта № 

397 от 13.10.2019 г. Протокол 

заседания НТС №1 от 14.01.2021 

года 

2. Проект «Изучение научно-

методических основ социально-

педагогической и психолого-

социальной работы с пожилыми 

людьми», в рамках договора № 
2019-05-07 от 1.11. 2018 г. 

Протокол заседания НТС №1 от 

14.01.2021 года 
 

педагогическая проблема. 

Современныепроблемынау

ки и образования. – 2019. – 

№ 2. 

2. Курилович Н.В., 

Чернова Е.А. 

Исследовательская 

компетентность как фактор 

готовности будущих 

социальных педагогов  к 
работе с детьми с воз.. 

Наука и школа. Выпуск 1: 

Издательство МГПУ.2019 

С.64-77 

3. Курилович Н.В., 

Чернова Е.А. Структура и 

компоненты 

исследовательской 

компетентности будущих 

социальных педагогов. 

ВестникНижневартовского

государственногоуниверсит
ета. 2019. № 4. С. 57–69 

4. КуриловичН.В., 

Чернова Е.А. 

Методологические 

подходы в формировании 

готовности будущих 

специалистов к работе с 

детьми с ОВЗ. Вестник 

Бохтарского 

государственного 

университета имени 
НосираХусрава. Серия 

гуманитарных и 

экономических наук. 

2019. № 1-2 (62). С. 131-

138. 

5. Курилович Н.В., 

Чернова Е.А. Функции и 

в условиях современного 

образовательного  

пространства» II 

Всероссийская научно-

практической конференции 

с международным 

участием. «Теория и 

практикасоциальнойработы 

в современномсоциуме», 

(Липецк, 2019) 

2. Н.В. Курилович,  

«Основы организации 

системы долговременного 
ухода в условиях НКО» 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным участием  

"Теория и практика 

социальной работе в 

современном 

социуме"(Липецк, 2020) 

3. Н.В. Курилович 

"Специфика 

коммуникативного 

взаимодействия 

социального работника и 

маломобильного клиента" 
III Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы 

социальной сферы: теория 

и практика" (Тамбов, 2020) 

 

Международныеконфере

нции: 

4. Н.В. Курилович 

«Актуальные проблемы 

пожилых людей в регионах 
РФ» 13 

Евроазиатскийфорум 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42308853
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42308853
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42308853
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42308853
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42308853
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42308853
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42308853
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42308853&selid=42308885


роли будущего 

социального педагога в 

социально-педагогическом 

взаимодействии с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Человек. Общество. 

Инклюзия. 2019. № 2 (38). 

С. 48-56. 

6. Курилович Н.В., 
Курин А.Ю., Чернова 

Е.А.Принципы 

формирования социальной 

успешности младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Вестник Красноярского 

государственного 

педагогического 

университета им. В.П. 

Астафьева. 2020. № 2 (52). 
С. 17-23. 

 

«Бедность молодежи и 

пожилых людей: подходы 

социальных служб к 

решению проблемы» 

(Филиппины, Принцесса 

Пуэрто, 2019) 

5. Н.В. Курилович, Е.А. 

Чернова «Социально-

педагогическое 

взаимодействие будущего 

социального педагога с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 
Международная научно-

практическая Internet-

конференция «Личностное 

и профессиональное 

развитие будущего 

специалиста» (Тамбов, 

2019) 

Н.В.  

6. Курилович   «Специфика 

общения с дементными 

пожилыми людьми»  

Международная 

конференция «2020 — 

2030. Глобальная повестка 

социальной работы: 

коллективное созидание 
социальной 

трансформации» 

(Москва,2020) 

 

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39146305&selid=39146311
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43025301
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43025301
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43025301
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43025301
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43025301
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43025301&selid=43025303


 
№ 

п/п 
 
 

Ф.И.О. специалиста-практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по 

основному месту работы или на 
условиях внешнего штатного 

совместительства 

 
 

Занимаемая 

специалистом-практиком 
должность 

Период работы в организации, 
осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 
соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

Общий трудовой 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 
профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессионально

й деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 
1 2 3 4 5 6 

1 Курилович Надежда Васильевна Автономная некоммерческая 
организация «Центр социальной помощи 
«Добрые руки» 

Директор С 01.02.2015 года по настоящее 
время 

8 лет 

2 Деревягина Татьяна Георгиевна Тамбовская областная общественная 
организация «Молодежные инициативы» 

Председатель  С 30.04.2010 года по настоящее 
время 

22 года 

3 Желновакова Дина Васильевна 
 

Тамбовское областное государственное 

бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения "Центр 

социальных услуг для населения города 

Котовска". 

Директор 

 

Заместитель директора по 

экономической работе 

С 17.04.2018 по 27.11.2019 
 
 
С 28 11.2019  по 15.01.2020 

 
11 лет 

Тамбовское областное государственное 

казенное учреждение 

«Центр координации и развития 

социальной защиты» 

Заместитель директора  

аппарата управления 

С 15.01.2020 года по настоящее 
время 

 

 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 

 
N п/п  Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 
планом образовательной 

программы  

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, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 
наименование организации, с которой 

заключен договор)  

1 2 3 4 

1.  Управление проектами: методы 

и технологии  

 

Аудитория №221 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ),  групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол для заседаний (6 секций) – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Пульт микшерный – 1 шт. 

Видеокамера – 1 шт. 

Микрофон – 7 шт. 
Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 3 шт. 

Компьютерный стол – 3 шт. 

Стол  ученический - 5 шт. 

Стул  ученический - 39 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 
Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 



Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

2.  Самоорганизация и 

саморазвитие личности 

 

Аудитория №307 «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.181 

Перечень основного оборудования: 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 16 шт. 
Скамья ученическая - 16 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Плазменная панель – 1 шт. 

Ноутбук (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 
Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

3.  Теория и практика социального 

образования 

 

Аудитория № 309 «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.181 

Перечень основного оборудования: 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 15 шт. 
Скамья ученическая - 15 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 



Телевизор – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

4.  Социальное моделирование, 

прогнозирование и 

проектирование 

Социальный маркетинг 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Социальное моделирование, 

прогнозирование и 
проектирование» 

Методологические основы 

технологизации социальной 

работы 

 

Аудитория № 401 «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.181 

Перечень основного оборудования: 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 11 шт. 

Стул ученический - 19 шт. 

Скамья ученическая – 4 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 
Стул для преподавателя - 2 шт. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации 

– 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

5.  Теория и практика управления 

в социальной работе  

Методология диссертационного 

исследования в области 

социальной работы 

 

Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 

квалификационной работы   

Аудитория № 414«Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - «Компьютерный класс» - 

«Региональный центр социальной педагогики и социальной работы» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 14 шт. 

Стул ученический - 5 шт. 
Стол для преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая  - 12 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 



Стол компьютерный - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 17 шт. 

Клавиатура - 17 шт. 

Мышь - 17 шт. 

Шкаф - 6 шт. 

Принтер - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 
Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

6.  Педагогика и психология 

высшей школы  

 

Аудитория №412 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - «Компьютерный класс» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 
Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 12 шт. 

Стол компьютерный - 12 шт. 

Скамья ученическая  - 13 шт. 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол для преподавателя -  1 шт. 

Стул для преподавателя  -  1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 
Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

7-Zip 9.20  

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  



LiteManager Pro – Server  

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187,00 MB 11.0.08 

 

7.  Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Аудитория №416 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - «Компьютерный класс» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Шкаф - 3 шт. 

Меловая доска - 1 шт. 

Магнитная доска – 1 шт. 
Стол ученический - 22 шт. 

Стул ученический - 10 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая -  13 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 10 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 
Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindowsVistaBusinessRussian  

Операционная система «Альт Образование»  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

QuarkXPress 7.2 – QMHCST 

 

8.  Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

 

Аудитория №507 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации» - Лаборатория языкового 

поликультурного образования 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 9 шт. 



Компьютерный стол - 10 шт. 

Скамья ученическая - 8 шт. 

Стул офисный - 9 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 10 шт. 

Гарнитура (наушники с микрофоном) - 10 шт.  

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Меловая доска – 1 шт. 
Экран проекционный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

9.  Современное проблемное поле 
социальной работы 

Квалитология в социальной 

работе 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Современное проблемное поле 

социальной работы» 

 

Аудитория № 605 «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.181 

Перечень основного оборудования: 

Мультимедийный проектор - 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации 

– 1 шт. 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 25 шт. 

Скамья ученическая - 30 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 
Стул для преподавателя - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 



Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

10.  Межкультурная коммуникация 

 

Технопарк «Державинский»  Тамбовская область, г.Тамбов, 

пл.Комсомольская, д.5 

 

Технопарк «Державинский» 

Автомат зарядки мобильных телефонов "МОБИ-6" - 2 шт. 

Беседка-шатер, 3.0х3.0 - 10 шт. 

Брюки (Андерс) - 2 шт. 

Брюки (Ренди) - 2 шт. 

Вебкамера LogitechHDProWebcamC920 - 2 шт. 

Видеостена (Дисплей для видеостены -10 шт, настенное крепление для 

видеостены - 1 шт.) - 2 шт. 

Генератор тумана профессиональный - 4 шт. 
Громкоговоритель подвесной широкополосный - 12 шт. 

Динамик - 2 шт. 

Доска - флипчарт магн-марк  - 2 шт. 

Жилет (Андерс) - 2 шт. 

Имитатор открытого пламени светодиодный -  2 шт. 

Контроллер конференцсистемы центральный - 2 шт. 

Кресло - 2 шт. 

Кронштейн-стойка для ТВ - 2 шт. 

Медиа центр  - 2 шт. 

Микрофон "гусиная шея" - 2 шт. 

Микрофон для вокала - 2 шт. 

Микшер аналоговый - 2 шт. 
Микшер-усилитель комбинированный  - 2 шт. 

Многофункциональное устройство - 2 шт. 

Моноблок - 4 шт. 

Набор для организации видеоконференции - 8 шт. 

Научная литература - 22  шт. 

Наушники с микрофоном -  2 шт. 

Неттоп - 6 шт. 

Ноутбук - 8 шт. 

Планета большая, диаметр 2м - 2 шт. 

Планета диаметр 1,2м - 2 шт. 

Принтер лазерный - 2 шт. 
Принтер этикеток - 2 шт. 



Процессор аудио c цифровым подавителем обратной связи - 2 шт. 

Пульт делегата цифровой дискуссионный   - 12 шт. 

Пульт председателя цифровой дискуссионный - 2 шт. 

Радиосистема вокальная с ручным передатчиком - 2 шт. 

Стеллаж - 4 шт. 

Телевизор - 6 шт. 

Телефон - 4 шт. 

Точка доступа беспроводная  - 2 шт.  

Усилитель мощности -   2 шт. 

 
Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

Зал «Юпитер» «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Трибуна - 1 шт. 

Видеостена – 1 шт.  
Ноутбук Aser – 1 шт. 

Стул ученический  - 70 шт. 

Кресло президиума – 5 шт. 

Тумба президиума – 5 шт. 

Радиосистема SENNHEISER – 1 шт.  

Конференц система Vissonic на 6 делегатов - 1 шт. 

Колонки JBL 1- шт. 

Презентер Logitech - 1 шт. 

Флипчарт - 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 
Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08  



7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

Зал «Марс» «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 4 шт. 

Стул ученический -  45 шт. 

Телевизор LEDLG – 1 шт. 

Неттоп MSICubiN – 1 шт. 
Флипчарт – 1 шт. 

Набор для организации видеоконференции – 1 шт. 

Зал «Большая медведица» «Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Стол ученический  - 6 шт. 

Стул ученический – 15 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

Телевизор  - 1 шт.  

Неттоп  - 1 шт. 

 

11.  Научно-исследовательский 

семинар 

Философия науки 

 
 

Аудитория № 301 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

пл.Комсомольская, д.5  

Перечень основного оборудования: 
Трибуна - 1 шт. 

Видеостена -  1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Стул ученический  - 160 шт. 

Кресло президиума - 5 шт. 

Тумба президиума (2 секции) - 1 шт. 

Радиосистема Passport - 1 шт. 

Конференц система Vissonic на 6 делегатов - 1 шт. 

Колонки - 2 шт. 

Микрофон – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 
Монитор, мышь, клавиатура – 1 шт. 



Web- камера – 1 шт. 

Стул ученический – 4 шт. 

Стул ученический – 41 шт. 

Кресла ученические – 115 шт. 

Доска меловая (6 секций) - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 10 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 
Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007  

 

12.  Научно-исследовательская 

работа 

Технологическая практика 

Преддипломная практика 

Договор №0020 от 17.02.2020 г. на проведение практики с АНО «Добрые 

руки» 

 

Тамбовский региональный Центр социальной педагогики и социальной 

работы  

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 14 шт. 

Стул ученический - 5 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая  - 12 шт. 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Стол компьютерный - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 17 шт. 

Клавиатура - 17 шт. 

Мышь - 17 шт. 

Шкаф - 6 шт. 

Принтер - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 
Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08  

г. Тамбов, ул Интернациональная, 86а 

г. Тамбов, Астраханский проезд д.14 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

181И, каб.414 

 



7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

Договор № 0045/Пи от 22.01.2021АНО «Центр социальной помощи «Добрые 

руки» 

 

Договор № 0087/Пи от 01.02.2021 ТООО "Молодежные инициативы" 

 

Помещения для самостоятельной работы 

13. Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Аудитория №308 «Помещение для самостоятельной работы обучающихся», 

«Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ)» - Центр педагогических компетенций 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181    

Перечень основного оборудования: 
Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор– 1 шт. 

Неттоп– 1 шт. 

Портативная аудиосистема -2 шт. 

Ноутбукс возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации 

12 шт. 

Интерактивный стол – 1 шт. 

Камера-документ Avervision – 1 шт. 

Система конференцсвязи для средних и больших конференцзалов– 1 шт. 

Шкаф-горка – 4 шт. 

Стул черный – 4 шт. 
Стул белый – 41 шт. 

Столы – 20 шт. 

Набор LogitechMK 220 (клавиатура беспроводная +мышь оптическая) -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

ОперационнаясистемаMicrosoftWindows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187,00 MB 11.0.08  
7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 



14. Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Аудитория №411 «Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181    

Перечень основного оборудования: 

Меловая доска - 1 шт. 

Скамья ученическая  - 8 шт. 

Стол ученический   - 8 шт. 

Стол для преподавателя -1 шт. 

Стул для преподавателя  -1 шт. 

Ноутбук – 12  шт. 

Камера-документ AverVision – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 
 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007. 

 

 

 

 

 

 

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 независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ________________________________нет_______________________________. 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки 

обучающихся 



Информация   о   результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся    по    основной   образовательной   программе   

размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  

_______________________нет ___________________________________. 
     ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 
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