
Звягина Татьяна Александровна 

 

Должность - директор 

 

Контактный телефон 

+7 (383) 314-54-06 

 

Адрес электронной почты 

nkpit@edu54.ru 

 

Образование (повышении квалификации, профессиональная переподготовка): 

- 1978-1983 гг. Новосибирский государственный педагогический институт, физика-

математика, учитель физики-математики. 

Повышение квалификации: 

- 2016 г. НОЧУ «Институт профессиональной переподготовки и дополнительного 

образования», «Организационно-правовые основы реализации инклюзивного 

образования в условиях СПО ; 

- 2016 г. ООО «Бизнес-школа РСПП», «Организация внедрения национальной системы 

профессиональных квалификаций на региональном уровне»; 

- 2019 г. ООО «Академия профессионального развития»-«Учебный центр подготовки 

кадров», «Обеспечение качества обучения в учреждениях СПО в соответствии с 

международными стандартами. Конструируем колледж нового образца»; 

- 2019 г. ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами общественных систем управления»;  

- профессиональная переподготовка, 2019 г. ФГАОУ ДПО «Государственный институт 

новых форм обучения», «Руководитель образовательного учреждения»; 

-дистанционный практикум, 2020 г. ООО «Академия УМО», «Управление сотрудниками 

с умом». 

 

Награды 

 

- Почетная грамота министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской 

области (2016); 

- Почетная грамота министерства образования Новосибирской области (2019).; 

- Благодарность управления профессионального образования и подготовки трудовых 

ресурсов министерства образования Новосибирской области и территориальной 

организации профсоюза работников учреждений среднего профессионального 

образования Новосибирской области Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ (2019); 

- Благодарность Новосибирского государственного университета экономики и 

управления «НИНХ» (2019); 

- Благодарственное письмо ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская 

библиотека» (2020); 

- Юбилейный памятный знак «80 лет системе профессионально-технического 

образования», Министерство просвещения Российской Федерации, (Распоряжение 

министерства просвещения Российской Федерации № Р-95 от 22.09.2020 г); 

- Благодарственное письмо ГПОУ ЯО «Рыбинский полиграфический колледж», декабрь 

2020 г.; 
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- Благодарственное письмо ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская 

библиотека», 2021 г. 

 

Трудовая деятельность 

 

После окончания в 1983 году НГПИ начала свою работу в ГПТУ-14 

преподавателем математики и физики. Продолжила педагогическую деятельность в ТУ-

32, СПТУ №28, ПТУ-36. С марта 1998 года переведена на должность заместителя 

директора по общеобразовательным дисциплинам, в 1999 году на должность заместителя 

директора по учебно-производственной работе. В 2010 году назначена директором ГБОУ 

НПО НСО «Профессиональный лицей № 41 им. Б.С. Галущака».  

В апреле 2012 года принята на государственную гражданскую службу на 

должность заместителя начальника управления – начальника отдела профессионального 

образования управления развития трудовых ресурсов и профессионального образования 

министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. В 2012 году 

присвоен первый классный чин государственной гражданской службы Новосибирской 

области государственный советник Новосибирской области 3 класса, в 2015 году - 

классный чин государственной гражданской службы Новосибирской области 

государственный советник Новосибирской области 2 класса. 

В сентябре 2017 году переведена в министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области на должность государственной 

гражданской службы Новосибирской области заместителя начальника управления 

профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов – начальника отдела 

профессионального образования. В декабре 2017 года присвоен классный чин 

государственной гражданской службы Новосибирской области государственный 

советник Новосибирской области 1 класса. 

В марте 2019 года назначена директора ГАПОУ НСО «НКпИТ». В июне 2019 года 

присвоена высшая квалификационная категория по должности директор. 

Является членом Совета руководителей образовательных учреждений 

профессионального образования Новосибирской области. 

 

Инновационная деятельность 

 1. Внедрение проектного управления в колледже. 

2. Разработка и реализация проектов развития колледжа на период 2019-2024 гг.: 

- проект «Создание центра независимой оценки профессиональных квалификаций 

выпускников и работников предприятий издательско-полиграфической отрасли 

(ЦНОК)»; 

- проект «Создание учебного рекламного агентства» (Рекламное агентство «Профи»): 

- проект «Создание кадрового агентства» (Кадровое агентство «Старт»).  

Проекты развития направлены на формирование имиджа образовательной 

организации, обеспечения высокого качества подготовки и высокий уровень 

трудоустройства выпускников, способности формирования линейки продуктов отрасли 

посредством подготовки кадров высокой квалификации, повышения 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

3. Внедрение технологий движения «Молодые профессионалы» Worldskills Russia 

в образовательную деятельность колледжа, участие в движении Worldskills Russia по 

компетенциям: Дизайн (по отраслям), Графический дизайнер, Реклама, Печатные 

технологии.  


