
 Списочный состав руководителей ОГБПОУ«ТТВТС» 

на 01.10.2021 г 
Должность Ф.И.О. Образование Что закон-

чил 

Специальность по 

диплому 

Стаж 

Общ/в должи. 

Разряд ЕТС, 

категория, 

год присвое-

ния 

Когда проходил повышение квали-

фикации 

1.Директор Пашаев Али 

Эйюб оглы, 59 

высшее ТГУ,1993 

 

 

ТГУ, 2006 

история 

 

 

юриспруденция 

31/1 - ПК по доп. программе «Государствен-

ное и муниципальное управление», 

2020  

ПК по дополнительной профессио-

нальной программе «Противодей-

ствие терроризму и экстремизму», 

2021 

Проверка знаний по пожарной без-

опасности в объеме пожарно-

технического минимума согласно 

должностных обязанностей, 2020 

Проверка знаний требований охраны 

труда поо программе «Обучение по 

охране труда для руководителей и 

специалистов предприятий, организа-

ций всех форм собственности согласно 

должностных обязанностей, 2021 



2.Заместитель 

директора по 

УМиНИР 

Прохорова 

 М.Л., 67 

высшее ТГУ,1977 биология 43/8  

соответствие 

занимаемой 

должности, 

2017 

ПК в форме стажировки ОГБУДПО 

«УМЦ» с 10.04.2018 по 17.04.2018, 16 

часов удостоверение 702407087355 от 

17.04.2018 г.по доп. проф. программе 

«Формирование и развитие общих и 

профессиональных компетенций в про-

цессе реализации ОПОП» . 

Стажировка на предприятии: Структура 

и технологические процессы на пред-

приятии; ознакомление с работой дей-

ствующего оборудования и с процессом 

производства гидромеханических работ; 

работа с технической документацией. 

Общество с ограниченной ответственно-

стью ННГМ, г. Нижневартовск, Тюмен-

ская обл., ул. 2П, дом36.  Справка от 

02.08.2018 г. с 31.07.2018 -02.08.2018, 24 

часа 

 ПК по дополнительной профессиональ-

ной программе «Применение информа-

ционных технологий в деятельности 

руководителей образовательных органи-

заций»,2020, 

ПК по дополнительной профессиональ-

ной программе «Контроль  качества 

учебных занятий и процедур промежу-

точной аттестации в СПО»,2020 



3. Руководитель 

отдела по ВР 

Чернова Инесса 

Николаевна, 54 

высшее ТГПИ,1994 английский и 

немецкий языки 

30/29 соответствие 

занимаемой 

должности, 

2017 

ПК по программе « Психолого-

образовательное сопровождение профес-

сионально-личностного становления 

студентов профессиональных ОГБУДПО 

«УМЦ» Удостоверение № 0034-ВК от 

2017 г. с 15.03.2017 по 01.04.2017, 72 

часа. 

ПК по программе «Стратегия государ-

ственной национальной политики РФ до 

2025 года» ОГБУДПО с 23.05.2017 по 

29.05.2017, 36 часов, рег. номер 451. 

КПК в форме стажировки «Управление 

воспитательной системой в рамках реа-

лизации государственной молодежной 

политики» по модулю «Развитие 

SoftSkils, как фактор повышения личной 

и профессиональной эффективности 

студентов и молодых специалистов» 

ОГБУ доп. проф. образования «УМЦ» 

Сертификат № 17/303 от 18.12.2017, 8 

часов. 

ПК в форме стажировки по доп. проф. 

программе: «Формирование и развитие 

общих и профессиональных компетен-

ций в процессе реализации ОПОП» 

ОГБУДПО «УМЦ» удостоверение 

702407087367 от 17.04.2018 г. с 

10.04.2018 по 17.04.2018 г., 16 часов. 

ПК по дополнительной профессиональ-

ной программе: Юридическое сопро-

вождение профессиональной деятельно-

сти педагога»,2021 

ПК по программе «Управление реализа-

цией модели наставничества в професси-

ональной образовательной организации», 

2020 

 


