Преподаваемые дисциплины

1

2

3

Алексеев Алексей
Владимирович, преподаватель

МДК.01.01 Устройство автомобилей Раздел 1
«Автомобили»,
Раздел 3 «Дорожные машины и тракторы»,
Раздел 4 «Подъемно-транспортные машины»,
МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Раздел 7 «Техническое обслуживание подъемно-транспортных и дорожных машин»
ПП 01 Производственная практика

1.

2.

Арсеньев Дмитрий Александрович, преподаватель

ОП 04. Геология
ОП 08 Охрана труда
ОП 08 Охрана труда
МДК 02.01 Сооружение газонефтепроводов и
газонефтехранилищ: раздел 3. Инженерная
геодезия
ОП 01. Инженерная графика
МДК 02.02 Эксплуатация газонефтепроводов

Наименование специальности
/ направление подготовки

4

5

6

высшее

Тверская государственная
сельскохозяйственная академия,
«Механизация сельского хозяйства»,
инженер - механик

первая

Повышение квалификации

7
2013 г. - обучение по программе «Актуальные проблемы реализации
ФГОС в образовательных учреждениях НПО и СПО», 12 ч, ГБОУ
ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»;
2015 г. - Курсы повышения квалификации по теме «Компетентностный подход при реализации ФГОС среднего профессионального образования, 18 ч, ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»
2015 г. - курсы повышения квалификации «Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств»- 96 ч, «Повышение квалификации водителей
транспортных средств для получения права на обучение вождению
(мастеров производственного обучения вождению)- 119ч; АНО ДПО
«Автошкола-К»
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гуманитарно-экономический
университет. Тверской институт (филиал). Обучающий семинартренинг «Профессиональное выгорание педагога и способы его преодоления», 8 ч.
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг «Теория и практика организации эффективного педагогического общения», 12 ч.
27.08. – 30.08.2018 – АНО ДПО «Автошкола К», программа повышения квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств, 24 ч.
06.08. – 10.08.2018 – АНО ДПО «Автошкола К», программа повышения квалификации водителей транспортных средств для получения
права на обучение вождению (мастеров производственного обучения), 32 ч.

Общий стаж работы/ Стаж
по специальности

Ф.И.О. преподавателя, занимаемая должность

Квалификация

№
п/
п

Уровень образования,
ученая степень, ученое
звание

Список работников, занимающихся педагогической деятельностью в ФГБОУ Колледж Росрезерва на 01.09.2018

8

21/21

Стажировки:
2015 г. – стажировка на предприятии ИП Кривчиков – 24 ч.
16.10.2017-29.10.2017 – ИП Кривчиков С.И. – 32 ч.
2018 г. - ООО НОРД_АВТО ТРЕЙД «Новые технологии в обслуживании автомобилей», 16 ч.

высшее

Московский государственный
открытый университет «Проектирование, сооружение и
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»,
инженер - механик

без
кате
тего
гории

24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг «Теория и практика организации эффективного педагогического общения», 12 ч.

25/1

и газонефтехранилищ: раздел 4. Эксплуатация
и ремонт магистральных газопроводов и хранилищ, раздел «Техническая диагностика»
ПП 01 Производственная практика
ПП 02 Производственная практика

3.

4.

5.

Арсеньева Людмила Александровна, преподаватель

Бирюков Георгий Федорович, преподаватель

Большакова Светлана Романовна

МДК 01.01. Технологическое оборудование
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»
Раздел 3. Ремонт и диагностирование технологического оборудования
МДК 02.01 Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ: раздел 1.
Строительные конструкции
раздел 2. Сооружение газонефтепроводов
и газонефтехранилищ
МДК 02.02 Эксплуатация газонефтепроводов
и газонефтехранилищ: раздел 4. Эксплуатация и ремонт МГНП и хранилищ
раздел 5. Эксплуатация оборудования ПС и
КС Раздел 6. Техническое диагностирование
объектов ТХНГ

ОП.02 Электротехника и электроника
ОП 12. Основы программирования
ОП.08 Архитектура ЭВМ и вычислительные
системы
ОП.10 Теория алгоритмов
МДК 01.01 Периферийные устройства
УП 01. Учебная практика (Периферийные
устройства)
МДК.02.01 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности «Программирование на
встроенных языках», «Программирование
динамического контента», «Информационная
безопасность», «Сетевые технологии», «Метрология и стандартизация»
УП 02 Учебная практика
ПП 02 Производственная практика

ОП 12. Гидравлика и термодинамика
МДК.01.01. Технологическое оборудование
газонефтепроводов и газонефтехранилищ,
раздел Машины и оборудование газонефтепроводов

высшее

высшее

Московский государственный
открытый университет «Проектирование, сооружение и
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»,
инженер - механик

первая

Военно-воздушная инженерная орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная академия имени
Н.Е. Жуковского, «Летательные аппараты и силовые установки»,

первая

1.ФГБОУ ВПО Тверской государственный университет. По программе «Психолого-педагогическое сопровождение учебновоспитательной деятельности преподавателей в условиях реализации
ФГОС СПО (2014)
Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВПО СанктПетербургский государственный торгово-экономический университет по программе «Внедрение системы зачетных единиц в СПО»
(2015)
6. 25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гуманитарноэкономический университет. Тверской институт (филиал). Обучающий семинар-тренинг «Профессиональное выгорание педагога и
способы его преодоления», 8 ч.
Стажировки:
1.ФГКУ Комбинат «Красная Заря» 12.11-14.11.2014, 16 часов по
программе: технологическое оборудование нефтехранилищ, сооружение и ремонт нефтехранилищ, эксплуатация нефтебаз и нефтехранилищ, охрана окружающей среды и техника безопасности.
2. 24.05. 26.06.2017 ООО «Транснефть-Балтика» Ленинградского
нефтепроводного управления, Линейная производственная диспетчерская станция «Торжок», 16 ч.
3. 10.04 – 12.04.2018 – ФГКУ комбинат «Ударник», 24 ч.
4. 24.04.2018 – ФГБУ НИИПХ Росрезерва, 6 ч.
1.ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» по программе «Психолого-педагогическое сопровождение учебновоспитательной деятельности преподавателей
в условиях реализации ФГОС СПО». (2014)
2. . ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования
учителей. По программе «Актуальные проблемы реализации ФГОС в
образовательных учреждениях НПО и СПО. (2013)
3.ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» по программе «Инновационные подходы в профессиональной деятельности
с учётом требований новых ФГОС среднего профессионального образования» (2012)
4. 29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения квалификации «Педагогическая деятельность педагога среднего профессионального образования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»

24/16

43/20

Стажировки:
2014 г.- стажировка в ООО «Сервис-Крона», 24ч
14.05.-26.05.2018 – ООО «Крона-Сервис», 24 ч.
высшее,
кандидат
технических

Костромской ордена Трудового Красного Знамени технологический институт, «Машины
и аппараты текстильной промышленности»

соот
ответству
ет
зани
ни-

29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения квалификации «Педагогическая деятельность педагога среднего профессионального образования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»
Стажировка:
24.04.2018 – ФГБУ НИИПХ Росрезерва, 6 ч.

31/12

наук

6.

Братенькин Дмитрий Викторович, преподаватель

ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия
ЕН.01 Математика
ОП.13 Базы данных
ЕН 03 Дискретная математика

высшее

мае
мой
дол
жно
сти

Рижский
авиационный университет,
«Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем»,
инженер-программист.

выс
шая

2014 г. - курсы повышения квалификации по теме «Психологопедагогическое сопровождение учебно-воспитательной деятельности
преподавателей в условиях реализации ФГОС СПО», 18 ч. В ФГБОУ
ВПО «Тверской государственный университет».
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения квалификации «Педагогическая деятельность педагога среднего профессионального образования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг «Теория и практика организации эффективного педагогического общения», 12 ч.

17/16

Стажировки:
14.05.-26.05.2018 – ООО «Крона-Сервис», 24 ч.
Тверской государственный
университет,
«Филология».
Филолог. Преподаватель
7.

8.

Васильева Маргарита Игоревна, начальник методического сектора

Голубев Михаил Александрович, преподаватель

ОУД 01. Русский язык
ОГСЭ 05. Русский язык и культура речи
ОП. 05 Документационное обеспечение
управления

ОП.07 Операционные системы и среды
ОП.08 Архитектура ЭВМ и вычислительные
системы
МДК 01.01. Обработка отраслевой информации «Периферийные устройства»,
МДК 02.01. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности, разделы: «Программирование на языках высокого уровня», «Программирование на встроенных языках», « Технологии разработки программных продуктов»,
«Сетевые технологии»
МДК.03.01 Сопровождение и продвижение
программного обеспечения отраслевой направленности, разделы: « Эксплуатация программного обеспечения отраслевой направленности»
УП 01. Учебная практика (Периферийные
устройства)
УП 02. Учебная практика (Программирование
на ЯВУ)

высшее

высшее,
кандидат
технических
наук

Аспирантура по направлению
45.06.01 «Языкознание и литературоведение», специальность 10.02.01 – русский язык
Квалификация «Исследователь. Преподавательисследователь»

Рижское высшее военное
авиационное инженерное училище имени Алксниса, «Летательные аппараты и силовые
установки»

первая

соот
ответству
ет
зани
нимае
мой
дол
жно
сти

2014 г.- курсы повышения квалификации по теме «Психологопедагогическое сопровождение учебно-воспитательной деятельности преподавателей в условиях реализации ФГОС СПО», 18ч,
ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет»
14.11.-18.11.2016 – повышение квалификации по программе «Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических работников Тверской области» в ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей, 36 ч.

16/11

2015 г. - курсы повышения квалификации по теме «Компетентностный подход при реализации ФГОС среднего профессионального образования, 18ч, ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»
Стажировки:
ООО « Сервис - Крона» с17.10.2014 по 31.10.2014 – 24 ч.
ООО «Сервис-Крона» с 17.09.2015 по 31.10.15 – 72 ч.
ООО «Крона-Сервис» – 14.05.-26.05.2018 - 24 ч.

15/15

9.

10.

11.

12.

Громова Елена Владимировна, библиотекарь

Гудкова Ирина Игоревна,
преподаватель

Дмитриева Елена Витальевна, преподаватель

Денисенко Валентина Евгеньевна, преподаватель

ОУД.04 История

ОУД.05 Физическая культура
ОГСЭ.04 Физическая культура

ОП.01 Экономика организации
ОП.14 Организация и планирование Росрезерва
МДК 01.03. Организация и планирование
системы Росрезерва
МДК 02.01. Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и
распределении

ОП.09 Аудит
ОП.07 Бухгалтерский учет
МДК 01.01 Практические основы учета имущества организации
МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации
МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
VLR 02.. Автоматизация бухгалтерского уче-

высшее

ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный
университет», «Культурологи», культуролог

соот
ответству
ет
зани
нимае
мой
дол
жно
сти

высшее

Государственный институт
им. П.Ф.Лесгафта, «Физическая культура»; Преподаватель физической культуры.
Тренер.

выс
шая

высшее

Калининский государственный университет, «Планирование народного хозяйства»,
экономист

выс
шая

высшее

«Тверской государственный
технический университет»,
квалификация «Экономика и
управление на предприятии
(машиностроение)»,
экономист - менеджер

первая

29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения квалификации «Педагогическая деятельность педагога среднего профессионального образования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»

2015 г.- курсы повышения квалификации по теме «Компетентный
подход при реализации ФГОС среднего профессионального образования», 18ч. в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования Тверской
областной институт усовершенствования учителей.
22.11.-24.11.2016 – повышение квалификации по программе «Деятельность учителя физической культуры по внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне»» в ГБОУ ДПО Тверской областной институт
усовершенствования учителей
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гуманитарно-экономический
университет. Тверской институт (филиал). Обучающий семинартренинг «Профессиональное выгорание педагога и способы его преодоления», 8 ч.
2013 г. – курсы повышения квалификации по программе «»Актуальные проблемы реализации ФГОС в образовательных учреждениях
НПО и СПО» в ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей, 12 ч.
2014 г. – курсы повышения квалификации по программе «Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательной деятельности преподавателей в условиях реализации ФГОС СПО» в ФГБОУ
ВПО «Тверской государственный
2015 г. – участие в научно-практическом семинаре «Внедрение системы зачетных единиц в среднем профессиональном образовании» в
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный торговоэкономический университет», 12 ч.
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гуманитарно-экономический
университет. Тверской институт (филиал). Обучающий семинартренинг «Профессиональное выгорание педагога и способы его преодоления», 8 ч.
Стажировки:
2015 г. – стажировка на АО Торжокский молочный комбинат «Тверца», 24 ч.
02.04. – 09.04.2018 г. – стажировка в ООО «Автомир», 24 ч.
2015 г.- курсы повышения квалификации по теме «Компетентный
подход при реализации ФГОС среднего профессионального образования» в Государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования Тверской областной институт усовершенствования учителей, 18 ч
02.02 – 07.02.2017 г. – повышение квалификации по программе
«Учет заработной платы в государственных (муниципальных) учреждениях, 36 ч. (ООО «Финэк-Аудит, Санкт-Петербург)
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг «Теория и практика организации эффективного педагогического общения», 12 ч.

30/

25/25

42/37

24/10

та
МДК 04.03. Бухгалтерский учёт и отчётность
в торговле
МДК 05.01 Организация деятельности кассира
ОП 04. Документационное обеспечение
управления
ОП 05. Документационное обеспечение
управления
ОП.08. Основы бухгалтерского учета

13.

14.

Егоров Сергей Валерьевич,
преподаватель

Желонов Александр Николаевич, преподаватель

Заонегина Валентина Викто15. ровна, заведующий отделением

16.

Застригина Елена Николаевна, преподаватель

ОУД.05 Физическая культура
ОГСЭ.04 Физическая культура

ОП.04 Основы электроники
ОП.03 Электротехника и электроника
ОП.07 Системы пожарной и охранной сигнализации
ОП.08 Средства связи
МДК.01.01 Электрические машины
МДК.02.03 Наладка электрооборудования
МДК.03.02 Монтаж и наладка электрических
сетей

13.04.2018 – авторский курс повышения квалификации Гейц И.В.
«Заработная плата, социальные пособия, налоги и отчетность в 2018
году», 8 ч.
2018 г. - сертифицированный курс «1С: Управление торговлей 8».
Редакция 11.3. Основные принципы работы с программой»
Стажировки:
2015 г. – стажировка на базе МУП «Водоканал» 24 ч.

высшее

высшее

ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет»
«Физическая культура и
спорт», специалист по физической культуре и спорту

Казахский химикотехнологический институт,
«Автоматизация и комплексная механизация химикотехнологических процессов»,
инженер по автоматизации
химико-технологических процессов-

ОУД.01 Русский язык

высшее

Тверской государственный
университет
«Русский язык и литература».
Филолог. Преподаватель русского языка и литературы

ОП 13. Основы нефтегазового производства
МДК.01.01 Технологическое оборудование
газонефтепроводов и газонефтехранилищ

высшее

Уфимский нефтяной институт,
«Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, га-

выс
шая

первая

выс
шая

первая

1. ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования
учителей. По программе «Деятельность учителя ФК по внедрению
ВФСК ГТО» (2015 г.)
2. ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования
учителей. По программе «Деятельность учителя ФК по подготовке и
проведению Всероссийской олимпиады школьников по предмету
ФК» (2015 г.)
3. ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет». По программе «Освоение профессиональных компетенций с учетом ФГОС
СПО» (2015 г.)
4. 24.02.2015 – 26.02.2015 – повышение квалификации по программе
«Компетентностный подход при реализации ФГОС среднего профессионального образования» в ГБОУ ВО «Тверской государственный
университет».
5. 22.11.-24.11.2016 – повышение квалификации по программе «Деятельность учителя физической культуры по внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне»» в ГБОУ ДПО Тверской областной институт
усовершенствования учителей
2013 г.- обучение по программе «Актуальные проблемы реализации
ФГОС в образовательных учреждениях НПО и СПО», 12 ч,
ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования
учителей»;
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гуманитарно-экономический
университет. Тверской институт (филиал). Обучающий семинартренинг «Профессиональное выгорание педагога и способы его преодоления», 8 ч.
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения квалификации «Педагогическая деятельность педагога среднего профессионального образования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг «Теория и практика организации эффективного педагогического общения», 12 ч.
2015 г. – стажировка в ОАО «Торжокские электрические сети», 24ч
20.11 – 24.11.2017 – стажировка в филиале ПАО «МРСК Центра –
Тверьэнерго» г. Торжок, 24 ч.
ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей. По программе ДПО «Компетентностный подход при реализации ФГОС среднего профессионального образования»(2015 г.)
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный торговоэкономический университет». По программе «Внедрение системы
зачетных единиц в среднем профессиональном образовании» (2015 .)
1.Территориальная аттестационная комиссия Центрального управления Ростехнадзора. Аттестация по промышленной безопасности в
нефтяной и газовой промышленности.(2012 г.)
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28/16

29/29

Раздел 1. Устройство машин и оборудования
газонефтепроводов
МДК 02.02 Эксплуатация газонефтепроводов
и газонефтехранилищ
Раздел 9. Хранение и распределение нефти и
нефтепродуктов
Раздел 10. Свойства нефтепродуктов
МДК.01.01 Устройство автомобилей
Раздел 2 Автомобильные эксплуатационные
материалы
МДК.02.02. Эксплуатация ГНП и ГНХ

17.

Зеленёва Елена Николаевна,
заведующий отделением

Зеленкова Ирина Витальев18. на, заведующий лабораторией

19.

Земчугова Наталья Васильевна, преподаватель

ОП.04 Материаловедение
ОП.11 Материаловедение
ОП.14 Технология металлов
МДК 01.01. «Технологическое оборудование
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»,

МДК 01.01 Товароведение металлов

МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей Раздел 2. «Экономика отрасли»
ОП.01 Экономика организации
МДК 04.02 Экономика организации
МДК 01.01. Основы планирования и организации логистических процессов в организациях (подразделениях)

зонефтехранилищ и нефтебаз», инженер - механик

высшее

высшее

высшее

Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочный
политехнический институт,
«Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз»
инженер-механик

Тверской государственный
технический университет
«Технология машиностроения», инженер
Профессиональная переподготовка в АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» по
программе «Педагогическое
образование: Химия в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования»
Калининский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт,
«Автоматизированные системы управления» инженерсистемотехник
ФГБОУ Тверской государст-

2.ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования
учителей. По программе «Актуальные проблемы реализации ФГОС в
образовательных учреждениях НПО и СПО» (2013 г.)
3. 10.11.2016-02.12.2016 – курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы воспитания и социализации обучающихся, в том
числе детей с ОВЗ», 24 ч., ГДОУ ДПО Тверской областной институт
усовершенствования учителей
4. 25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гуманитарноэкономический университет. Тверской институт (филиал). Обучающий семинар-тренинг «Профессиональное выгорание педагога и
способы его преодоления», 8 ч.

выс
шая

без
кате
тего
гории

первая

Стажировки:
ФГКУ Комбинат «Красная Заря» 12.11-14.11.2014, 16 ч. По программе: технологическое оборудование нефтехранилищ, сооружение
и ремонт нефтехранилищ, эксплуатация нефтебаз и нефтехранилищ,
охрана окружающей среды и техника безопасности
24.05. 26.06.2017 ООО «Транснефть-Балтика» Ленинградского нефтепроводного управления, Линейная производственная диспетчерская станция «Торжок», 16 ч.
24.04.2018 – ФГБУ НИИПХ Росрезерва, 6 ч.
1 .ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования
учителей. По программе «Актуальные проблемы реализации ФГОС в
образовательных учреждениях НПО и СПО» (2013 г.)
2. ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования
учителей. По программе ДПО «Компетентностный подход при реализации ФГОС среднего профессионального образования»(2015 г.)
Стажировка:
1. 24.05. 26.06.2017 ООО «Транснефть-Балтика» Ленинградского
нефтепроводного управления, Линейная производственная диспетчерская станция «Торжок», 16 ч.
2. 10.04 – 12.04.2018 – ФГКУ комбинат «Ударник», 24 ч.
3. 24.04.2018 – ФГБУ НИИПХ Росрезерва, 6 ч.
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2015 год – курсы повышения квалификации Росрезерва, 56 ч.
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения квалификации «Педагогическая деятельность педагога среднего профессионального образования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»
Стажировки:
2015 г.- стажировка ФГКУ «Комбинат «Смена»
26.12.2016 - обучение в системе дистанционного обучения «Педкампус» Московской академии профессиональных компетенций по программе «Педагогическое образование: химия в общеобразовательных
организациях и организациях профессионального образования»
17.04., 24.04.2018 – ФГБУ НИИПХ Росрезерва, 16 ч.
2015 г.- курсы повышения квалификации по теме «Компетентный
подход при реализации ФГОС среднего профессионального образования» в Государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования Тверской областной институт усовершенствования учителей, 18 ч
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гуманитарно-экономический
университет. Тверской институт (филиал). Обучающий семинар-

12/3

24/5

МДК 02.03.Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости
затрат на хранение товарных запасов
МДК 03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений)
ОП.13 Бизнес-планирование
МДК 05.01 Организация и планирование налоговой деятельности
МДК 03.02 Оценка инвестиционных проектов
в логистической системе
МДК.03.01 Экономика отросли

20.

21.

22.

23.

Иванова Анастасия Анатольевна, преподаватель

Иванова Татьяна Аркадьевна, преподаватель

Каряжа Елена Владимировна, преподаватель

Кирбасова Наталья Вячеславовна, инженер-программист

ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа
ОУД 08. Астрономия

венный технический университет,
«Прикладная информатика в
экономике; информатик - экономист

высшее

ОП.10. Основы микробиологии, санитарии и
гигиены
МДК 01.01. Основы управления ассортимента
товаров
МДК 02.02. ДХ прод. Товаров
МДК 02.01. Основы товароведения и экспертизы

ОУД.04 История
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии
ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии

МДК.02.01 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности «Мультимедийные
технологии»

ГОУ ВПО «Тверской государственный университет», «Математика».
Математик. Преподаватель

тренинг «Профессиональное выгорание педагога и способы его преодоления», 8 ч.
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг «Теория и практика организации эффективного педагогического общения», 12 ч.
2015 г. – стажировка в подразделении ПКБ ЦТ ОАО «РЖД» в
г.Торжке 12 ч.

без
кате
тего
гории

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
2018 г. – профессиональная
переподготовка с присвоением
квалификации «учитель химии», 580 ч, ООО «Институт
по повышению квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов»

высшее

высшее

Калининский государственный университет, «История»;
Историк. Преподаватель истории и обществознания»

ГОУ ВПО Тверской государственный технический университет,
«Информационные системы и
технологии», инженер

выс
шая

соот
ответству
ет
зани
нимае
мой

29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения квалификации «Педагогическая деятельность педагога среднего профессионального образования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг «Теория и практика организации эффективного педагогического общения», 12 ч.

10/4

Стажировка:
24.04.2018 – ФГБУ НИИПХ Росрезерва, 8 ч.

23/

2013 г. – участие в семинаре по программе «Формирование социокультурной среды в профессиональных образовательных организациях» в ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей, 12 ч
2014 г. – курсы повышения квалификации по программе «Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательной деятельности преподавателей в условиях реализации ФГОС СПО» в ФГБОУ
ВПО «Тверской государственный
2015 г. – участие в научно-практическом семинаре «Внедрение системы зачетных единиц в среднем профессиональном образовании» в
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный торговоэкономический университет», 12 ч.
2015 г. – курсы повышения квалификации по программе «Освоение
профессиональных компетенций с учетом ФГОС СПО» в ФГБОУ
ВО «Тверской государственный университет» 16 ч.

28/21

Стажировки:
2015 г. – стажировка в архивном отделе администрации г. Торжок,
24 ч.
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения квалификации «Педагогическая деятельность педагога среднего профессионального образования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»

13/

дол
жно
сти

24.

25.

Киреева Елена Борисовна,
преподаватель

Кожевникова Марина Викторовна, преподаватель

ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия
ЕН.01 Математика

ОУД. 09 Экономика
УД.14 Искусство
ОГСЭ. 07 Основы экономики
ОП 07. Основы экономики
ОГСЭ. 07 Экономическая теория
ОП.10 Основы экономической теории
ОП.10 Основы экономики
МДК 02.02. Социальная политика и технология социальной работы
МДК 03.03. Государственное регулирование
экономики

высшее

Калининский государственный университет,
«Математика»; Математик.
Преподаватель

выс
шая

высшее

Калининский государственный университет
«История»;
Преподаватель истории и обществознания»

выс
шая

ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей. По программе ДПО «Компетентностный подход при реализации ФГОС среднего профессионального образования»(2015 г.)
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гуманитарно-экономический
университет. Тверской институт (филиал). Обучающий семинартренинг «Профессиональное выгорание педагога и способы его преодоления», 8 ч.
2013 г. – курсы повышения квалификации по программе Актуальные
проблемы реализации ФГОС в образовательных учреждениях НПО и
СПО» в ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей, 12 ч.
2014 г. – курсы повышения квалификации по программе «Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательной деятельности преподавателей в условиях реализации ФГОС СПО» в ФГБОУ
ВПО «Тверской государственный университет», 18 ч.
2015 г. – участие в научно-практическом семинаре «Внедрение системы зачетных единиц в среднем профессиональном образовании» в
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный торговоэкономический университет», 12 ч.
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гуманитарно-экономический
университет. Тверской институт (филиал). Обучающий семинартренинг «Профессиональное выгорание педагога и способы его преодоления», 8 ч.
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг «Теория и практика организации эффективного педагогического общения», 12 ч.

25/25
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Стажировка:
2015 г. – стажировка в администрации города Торжка, 24 ч

26.

Король Анна Николаевна,
заместитель директора по
воспитательной работе

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи

Крылова Екатерина Сергеев27.
на, преподаватель

28.

Крутин Андрей Анатольевич, преподаватель

ОП.06 «Правила безопасности дорожного
движения»,
ОП.08 «Охрана труда»,
МДК.01.02. «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта»: Раздел
5 «Техническое обслуживание автомобилей»,

высшее

Кулябский государственный
педагогический институт,
«Русский язык и литература»,
«Учитель русского языка и
литературы»,
профессиональная переподготовка в АНО ВО Московский
гуманитарно-экономический
университет «Психологическое консультирование»

выс
шая

1. ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования
учителей. По программе «Актуальные проблемы реализации ФГОС в
профессиональных образовательных организациях» (2013 г.)
2. ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет». По программе ДПО «Психолого-педагогическое сопровождение учебновоспитательной деятельности преподавателей в условиях реализации
ФГОС СПО» — (2014 г.)
3. ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный торговоэкономический университет». Участие в научно-практическом семинаре «Внедрение системы зачетных единиц в СПО» (2015 г.)
4. 25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гуманитарноэкономический университет. Тверской институт (филиал). Обучающий семинар-тренинг «Профессиональное выгорание педагога и
способы его преодоления», 8 ч.
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2016 г. – курсы повышения квалификации «Концепция в сфере образования иностранных языков», ГБОУ ДПО «Тверской областной
институт усовершенствования учителей» , 36 ч.
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2013 г.- обучение по программе «Актуальные проблемы реализации
ФГОС в образовательных учреждениях НПО и СПО», 12 ч,
ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования
учителей»;
2015 г. – курсы повышения квалификации «Повышение квалифика-
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высшее

Тверской государственный
университет «Лингвистика и
межкультурная коммуникация»

выс
шая

высшее

Тверская государственная
сельскохозяйственная академия, «Механизация сельского
хозяйства», инженер - механик

выс
шая

Раздел 6 «Ремонт автомобилей»

29.

30.

Крутина Светлана Евгеньевна, преподаватель

Кузнецова Наталья Юрьевна,
преподаватель

ОУД 09. Информатика
ЕН.02 Информатика
МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей Раздел 2 «Экономика отрасли»
ОУД.07. Информатика
ОП 06. Информационные технологии в профессиональной деятельности
МДК.01.01. Обработка отраслевой информации «Информационные технологии», «Компьютерная графика», «Программы обработки
экономической информации»
МДК.03.01 Сопровождение и продвижение
программного обеспечения отраслевой направленности «Продвижение и презентация
программного продукта», «Работа с системами управления взаимоотношений с клиентами»
МДК.04.01 Обеспечение проектной деятельности «Проектирование информационных
систем», «Управление проектами»
УП 01 Учебная практика («Информационные
технологии», «Программы обработки экономической информации»)
УП 04 Учебная практика («Управление проектами»)
ОУД.02 Иностранный язык
ОГСЭ. 03 Иностранный язык

ции преподавателей, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств»- 96ч,
«Повышение квалификации водителей транспортных средств для
получения права на обучение вождению (мастеров производственного обучения вождению)- 119ч; АНО ДПО «Автошкола-К»
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гуманитарно-экономический
университет. Тверской институт (филиал). Обучающий семинартренинг «Профессиональное выгорание педагога и способы его преодоления», 8 ч.
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения квалификации «Педагогическая деятельность педагога среднего профессионального образования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг «Теория и практика организации эффективного педагогического общения», 12 ч.
27.08. – 30.08.2018 – АНО ДПО «Автошкола К», программа повышения квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств, 24 ч.
06.08. – 10.08.2018 – АНО ДПО «Автошкола К», программа повышения квалификации водителей транспортных средств для получения
права на обучение вождению (мастеров производственного обучения), 32 ч.
Стажировки:
2015 г. – стажировка на предприятии ИП Кривчиков – 24 ч.
16.10.2017-29.10.2017 – ИП Кривчиков С.И. – 32 ч.
2018 г. – ООО НОРД_АВТО ТРЕЙД «Новые технологии в обслуживании автомобилей», 16 ч.

высшее

Московский государственный
открытый университет, «Экономика и управление на предприятии химической промышленности», экономистменеджер

первая

1. ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования
учителей. По программе ДПО «Компетентностный подход при реализации ФГОС среднего профессионального образования»(2015 г.)
2. ФГБОУ высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный торгово-экономический университет» по программе «Внедрение системы зачетных единиц в среднем
профессиональном образовании»(2015 г.)
3. 25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гуманитарноэкономический университет. Тверской институт (филиал). Обучающий семинар-тренинг «Профессиональное выгорание педагога и
способы его преодоления», 8 ч.
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг «Теория и практика организации эффективного педагогического общения», 12 ч.
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Стажировки: ООО «ОКСИ» с 05.12.2014 по 19.12.2014 – 24 ч.
ООО «ОКСИ» с 07.09.2015 по 20.11.2015 – 72 ч.

высшее

Калининский государственный университет «Английский

выс
шая

ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет». По программе ДПО «Психолого-педагогическое сопровождение учебно-
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ОГСЭ 04. Иностранный язык

31.

32.

33.

34.

Куфтин Владимир Геннадьевич, начальник ИВЦ

Лозовская Людмила Владимировна, преподаватель

Мазяр Екатерина Александровна, преподаватель

Макеев Игорь Дмитриевич,
преподаватель

МДК 01.01 Информационные системы
МДК 02.01 Программирование динамического контента
МДК 02.01 Мультимедийные технологии
МДК.03.01 Сопровождение и продвижение
программного обеспечения отраслевой направленности «Эксплуатация информационных систем»
ОП 07. Операционные системы и среды

МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчётности
МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников финансирования
имущества организации
ОП.09 Аудит

МДК 02.01 Экономика отрасли
МДК 05.02. Контроль налоговых органов
УП 05. Учебная практика
МДК 03.01 Организация производственных
работ персонала подразделения. Раздел. Экономика организации
ОП 11. Экономика организации
ОП 06. Финансы, денежное обращение, кредит
МДК 03.01 Управление структурным подразделением организации
МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом
ПП 03. Производственная практика
ОП 07. Бухгалтерский учет
ОП.01«Техническая механика»
ОП 02«Техническая механика»
ОП 05 «Техническая механика»
ОП 05 «Метрология, стандартизация и сертификация»
ОП 03«Метрология, стандартизация и серти-

язык и литература»;
Филолог. Преподаватель английского языка

высшее

высшее

Пушкинское высшее училище
радиоэлектроники противовоздушной обороны, «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»

Куйбышевский плановый институт, «Планирование промышленности»,
экономист

воспитательной деятельности преподавателей в условиях реализации
ФГОС СПО» — (2014 г.)
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гуманитарно-экономический
университет. Тверской институт (филиал). Обучающий семинартренинг «Профессиональное выгорание педагога и способы его преодоления», 8 ч.
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения квалификации «Педагогическая деятельность педагога среднего профессионального образования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»

первая

выс
шая

2014 г., «Психолого-педагогическое сопровождение учебновоспитательной деятельности преподавателей в условиях реализации
ФГОС СПО», 18 ч.
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения квалификации «Педагогическая деятельность педагога среднего профессионального образования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»
2013 г. – курсы повышения квалификации по программе Актуальные
проблемы реализации ФГОС в образовательных учреждениях НПО и
СПО» в ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей, 12 ч.
2013 г. – курс повышения квалификации по теме «Заработная плата в
2013 году: правое регулирование, учет и налогообложение» в ООО
«Прайм аудит», 8 ч.
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения квалификации «Педагогическая деятельность педагога среднего профессионального образования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»
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Стажировки:
2013 г. – стажировка на ОАО «Торжокский хлебозавод» 24 ч.

высшее

ГОУ ВПО Московский государственный открытый университет, «Экономика и
управление на предприятии
химической промышленности»

высшее

Калининский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт,
«Технология машиностроения,
металлорежущие станки и инструменты»;

без
кате
тего
гории

первая

12/

1.ФГБОУ ВПО Тверской государственный университет. По программе «Психолого-педагогическое сопровождение учебновоспитательной деятельности преподавателей в условиях реализации
ФГОС СПО (2014)
2. 25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гуманитарноэкономический университет. Тверской институт (филиал). Обучаю-
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фикация»
МДК.03.01 «Организация производственных
работ персонала подразделения» Раздел 3.
Организация производственных работ персонала
МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Раздел 8
«Складское оборудование и технология
ПРТС»
МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей Раздел 3 «Организация производственных работ персонала подразделения»
МДК 01.04. Управление качеством

35.

36.

Макеева Жанна Михайловна,
заведующий отделением

Меркурьева Наталья Владимировна, преподаватель

ОУД.04 История
ОГСЭ.01 Основы философии
ОП.18 Логика

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит
ОП.15 Основы банковского дела
ОП.07 Налоги и налогообложение
ОП.07. Бухгалтерский учет
МДК 03.04. Бухгалтерский учет в Росрезерве
МДК 05.01 Раздел 2
МДК 03.02 Оценка инвестиционных проектов
в логистической системе
МДК 05.01 Организация деятельности кассира

МДК.01.03 Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских
зданий
МДК.02.01 Монтаж электрооборудования
Милашевич Петр Андреевич,
промышленных и гражданских зданий
37.
преподаватель
МДК.02.02 Внутреннее электроснабжение
промышленных и гражданских зданий
МДК.04.01 Организация деятельности электромонтажного подразделения

инженер - механик

щий семинар-тренинг «Профессиональное выгорание педагога и
способы его преодоления», 8 ч.
3. 29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения квалификации «Педагогическая деятельность педагога среднего профессионального образования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»
Стажировка
ПКБ ЦТ ОАО РЖД 31.03-04.04.2014 24 ч.
24.04.2018 – ФГБУ НИИПХ Росрезерва, 6 ч.

высшее

высшее

высшее

Калининский государственный университет «История»,
Историк. Преподаватель истории и обществоведения

Тверской государственный
технический университет,
«Бухгалтерский учет и аудит»,
экономист

Киевское высшее военное
авиационное инженерное училище,
«Радиотехнические средства
пилотируемых летательных
аппаратов»;
военный инженер - радиотехник

выс
шая

первая

выс
шая

2013 г.- обучение по программе «Актуальные проблемы реализации
ФГОС в образовательных учреждениях НПО и СПО», 12 ч.
ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования
учителей»;
2015 г.- научно-практический семинар «Внедрение системы зачетных единиц в среднем профессиональном образовании», 12 ч.
ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования
учителей».
Стажировки:
2015 г. – стажировка в архивном отделе администрации г. Торжок,
24 ч.
2013 г. – курсы повышения квалификации по программе «Актуальные проблемы реализации ФГОС в образовательных учреждениях
НПО и СПО» в ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей, 12 ч.
2015 г.- курсы повышения квалификации по теме «Компетентный
подход при реализации ФГОС среднего профессионального образования» в Государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования Тверской областной институт усовершенствования учителей, 18 ч.
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг «Теория и практика организации эффективного педагогического общения», 12 ч.
Стажировки:
2015 г. – стажировка на базе МУП «Водоканал» 24 ч.
2013 г. – прошел аттестацию в Территориальной аттестационной комиссии Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на территории
Тверской области»;
2013г.- обучение по программе «Актуальные проблемы реализации
ФГОС в образовательных учреждениях НПО и СПО», 12ч, ГБОУ
ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»;
10.11.2016-02.12.2016 – курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы воспитания и социализации обучающихся, в том числе
детей с ОВЗ», 24 ч., ГДОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг «Теория и практика организации эффективного педагогического общения», 12 ч.
Стажировка:
2015 г. – стажировка на предприятии ОАО «Торжокские электриче-

26/
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38.

39.

40.

Миронова Наталья Ивановна, преподаватель

Мицкевич Ирина Вячеславовна, преподаватель

Морозов Сергей Алексеевич,
преподаватель

ОП.01 Основы коммерческой деятельности
ОП.02 Теоретические основы товароведения
МДК 01.01 Товароведение промышленных
товаров
МДК 02.02 Длительность хранения промышленных товаров
МДК 04.01 Технологические процессы в
профессиональной деятельности
МДК 02.02. Хранение металлов
МДК 01.02 Охрана труда

МДК 01.02 Психология социально-правовой
деятельности
ОГСЭ 03. Психология общения
Основы социологии и политологии
Обществознание

ОП.11 Численные методы в программировании
ОП.12 Основы программирования
ОП.10 Теория алгоритмов
ОП.14 Математические методы
МДК 01.01 Обработка отраслевой информации (Информационные технологии)
МДК.04.01. Обеспечение проектной деятельности «Управление проектами», « Экономико-математическое моделирование»
УП 01 Учебная практика, (Информационные
технологии)
УП 04. Учебная практика (Проектирование
информационных систем)
ОП 06. Информационные технологии в профессиональной деятельности

высшее

высшее

высшее

Московский заочный институт
современной торговли,
«Товароведение и организация
выс
торговли непродовольственнышая
ми товарами»,
Товаровед высшей квалификации

без
Московский психологокате
социальный институт, «Психотего
логия».
гоПреподаватель психологии
рии

Московский ордена Трудового
красного знамени институт
нефтехимической и газовой
промышленности имени И.М.
Губкина, «Электрификация и
автоматизация горных работ»,
горный инженер - электрик

выс
шая

ские сети», 24 ч.
20.11 – 24.11.2017 – стажировка в филиале ПАО «МРСК Центра –
Тверьэнерго» г. Торжок, 24 ч.
2013 г. – курсы повышения квалификации по программе «Актуальные
проблемы реализации ФГОС в образовательных учреждениях НПО и
СПО» в ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей, 12 ч.
2015 г. – участие в научно-практическом семинаре «Внедрение системы зачетных единиц в среднем профессиональном образовании» в
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный торговоэкономический университет», 12 ч.
2015 г. – курсы повышения квалификации по программе «Освоение
профессиональных компетенций с учетом ФГОС СПО» в ФГБОУ ВО
«Тверской государственный университет» 16 ч.
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гуманитарно-экономический
университет. Тверской институт (филиал). Обучающий семинар36/31
тренинг «Профессиональное выгорание педагога и способы его преодоления», 8 ч.
2016 г. – обучение по программе «Охрана труда», 40 ч. (АНО НДПО
УКЦ «Ликей»)
Стажировки:
2013 г. – стажировка в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области, 24 ч.
2015 г. – стажировка на базе лаборатории ФГКУ комбината «Смена»
Росрезерва, 24 ч.
2016 г. – стажировка в Москве, ФГБУ НИИ ПХ Росрезерва, 24 ч.
24.04.2018 – ФГБУ НИИПХ Росрезерва, 6 ч.
10.11.2016-02.12.2016 – курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы воспитания и социализации обучающихся, в том числе
детей с ОВЗ», 24 ч., ГДОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей
1. ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования
учителей. По программе «Актуальные проблемы реализации ФГОС в
образовательных учреждениях НПО и СПО. (2013)
2. ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования
учителей. По программе «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональном образовании». (2013)
3. ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» по программе «Психолого-педагогическое сопровождение учебновоспитательной деятельности преподавателей в условиях реализации
ФГОС СПО».(2014)
4.ФГБОУ высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный торгово-экономический университет» по программе «Внедрение системы зачетных единиц в среднем
профессиональном образовании» (2015 г.)
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гуманитарно-экономический
университет. Тверской институт (филиал). Обучающий семинартренинг «Профессиональное выгорание педагога и способы его преодоления», 8 ч.
Стажировки:
ООО «Тверьторгтехника» с 10.11.2014 по 24.11.2014 - 24 ч.
ООО «Сервис-Крона» с 07.09.2015 по 24.10.2015- 72 ч.
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41.

42.

43.

44.

45.

Морозов Павел Александрович, инженер-программист

ОУД.04 История
ОГСЭ 02. История
ОП. 06 Основы теории информации

Морозова Нина Владимировна, преподаватель

Экология
Экологические основы природопользования
География

Назаров Вячеслав Дмитриевич, преподаватель

Ногаева Наталья Евгеньевна,
преподаватель

Орлова Наталья Александровна, преподаватель

ОУД.06 ОБЖ,
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

ОУД.06 ОБЖ
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности
Биология
Естествознание (химия, биология)
БЖД

ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
МДК 02.03 Автоматизация бухгалтерского
учета
МДК 03.01. Организация расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами
МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской
отчётности
МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности
МДК.03.02 Бухгалтерский учет в Росрезерве
Налоги и налогообложение

высшее

ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет»
«История»,
Историк. Преподаватель
истории

высшее

высшее

высшее

высшее

Военно-политическая орденов
Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменная академия имени В.И. Ленина,
Офицер с высшим образованием – политработник

первая
без
кате
тего
гории
соот
ответству
ет
зани
нимае
мой
дол
жно
сти

Тверской государственный
университет, «Биология».
Биолог. Преподаватель биологии и химии

без
кате
тего
гории

Калининский государственный университет,
«Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности»,
экономист

выс
шая

29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения квалификации «Педагогическая деятельность педагога среднего профессионального образования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»
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16.01.2017 – 22.02.2017 – обучение по программе «Пользователь ПК»
(начальный уровень), 28 час.
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения квалификации «Педагогическая деятельность педагога среднего профессионального образования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»

22/20

Стажировки:
18.06. – 04.07.2018 г. – отдел ГО и ЧС муниципального образования
город Торжок
16.01.2017 – 22.02.2017 – обучение по программе «Пользователь ПК»
(начальный уровень), 28 час.
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения квалификации «Педагогическая деятельность педагога среднего профессионального образования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг «Теория и практика организации эффективного педагогического общения», 12 ч.
Стажировки:
31.10. – 14.11.2016 г.– отдел ГО и ЧС муниципального образования
город Торжок
18.06. – 04.07.2018 г. – отдел ГО и ЧС муниципального образования
город Торжок
2013 г. – курсы повышения квалификации по программе «Актуальные проблемы реализации ФГОС в образовательных учреждениях
НПО и СПО» в ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей, 12 ч.
2013 г. – курс повышения квалификации по теме «Заработная плата в
2013 году: правое регулирование, учет и налогообложение» в ООО
«Прайм аудит», 8 ч
2014 г. – курсы повышения квалификации по программе «Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательной деятельности преподавателей в условиях реализации ФГОС СПО» в ФГБОУ
ВПО «Тверской государственный университет», 18 ч.
15.12.2016 Авторский курс повышения квалификации И.В. Гейц
«Оплата труда и налоги: анализируем опыт 2016 года. Что нас ожидает в 2017 году», 8 час.
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения квалификации «Педагогическая деятельность педагога среднего профессионального образования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг «Теория и практика организации эффективного педагогического общения», 12 ч.
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13.04.2018 – авторский курс повышения квалификации Гейц И.В.
«Заработная плата, социальные пособия, налоги и отчетность в 2018
году», 8 ч.

46.

Печникова Елена Николаевна, преподаватель

ОП.12 Менеджмент
ОП.08 Налоги и налогообложение
МДК 05.01 Организация и планирование налоговой деятельности
МДК 04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций
МДК 03.01 Управление структурными подразделениями
МДК.02.04 Производственный менеджмент
Экономика организации
МДК 03.01 Раздел 1 Менеджмент
МДК 03.01 Экономика отрасли

высшее

Московский экономикостатистический университет,
«Менеджмент», менеджер

выс
шая

Стажировки:
2013 г. – стажировка на ОАО «Торжокский хлебозавод» 24 ч
2013 г. – курсы повышения квалификации по программе «Актуальные
проблемы реализации ФГОС в образовательных учреждениях НПО и
СПО» в ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей, 12 ч.
2015 г. – курсы повышения квалификации по теме «Компетентный
подход при реализации ФГОС среднего профессионального образования» в Государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования Тверской областной институт усовершенствования учителей, 18 ч
2015 г. – участие в научно-практическом семинаре «Внедрение системы зачетных единиц в среднем профессиональном образовании» в
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный торгово30/19
экономический университет», 12 ч.
2017 г. – участие с докладом в методическом семинаре «Методика
разработки и проведения уроков с использованием кейс-методов и
КСО» (Совет директоров ССУЗов Тверской области, региональное
УМО «Сервис и туризм).
2018 г. - сертифицированный курс «1С: Управление торговлей 8».
Редакция 11.3. Основные принципы работы с программой», 40 ч.
Стажировка:
2015 г.- стажировка на ООО «ТоржокОпт» 24 ч.
02.04. – 09.04.2018 г. – стажировка в ООО «Автомир», 24 ч.

47.

48.

Разгуляева Нина Владимировна, преподаватель

Рожкова Наталья Николаевна, преподаватель

ОП.02 Электротехника
МДК.01.02 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий
Раздел 4 МДК.01.04 Автоматизация производственных процессов
МДК 02.02 Эксплуатация газонефтепроводов
и газонефтехранилищ Раздел 7. Автоматизация производственных процессов

высшее

ОП.01 Теория государства и права
ОП 02. Конституционное право
ОП.05 Трудовое право
ОП.06 Гражданское право
ОП.17 Финансовое и налоговое право
МДК 03.02 Финансовое право

высшее

Ленинградский ордена Ленина
институт инженеров железнодорожного транспорта им.
академика В.Н. Образцова,
«Автоматика, телемеханика и
связь на железнодорожном
транспорте», инженер путей
сообщения - электрик

выс
шая

Московский новый юридический институт,
«Юриспруденция», юрист

выс
шая

2015 г. – Курсы повышения квалификации по теме «Компетентностный подход при реализации ФГОС среднего профессионального образования, 18ч.
ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования
учителей».
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гуманитарно-экономический
университет. Тверской институт (филиал). Обучающий семинартренинг «Профессиональное выгорание педагога и способы его преодоления», 8 ч.
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг «Теория и практика организации эффективного педагогического общения», 12 ч.
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Стажировки:
2015 г. – стажировка на предприятии ОАО «Торжокские электрические сети», 24 ч.
20.11 – 24.11.2017 – стажировка в филиале ПАО «МРСК Центра –
Тверьэнерго» г. Торжок
2013 г. – курсы повышения квалификации по программе «Актуальные
проблемы реализации ФГОС в образовательных учреждениях НПО и
СПО» в ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей, 12 ч.
10.11.2016-02.12.2016 – курсы повышения квалификации «Актуаль23/23
ные вопросы воспитания и социализации обучающихся, в том числе
детей с ОВЗ», 24 ч., ГДОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг «Теория и практика органи-

зации эффективного педагогического общения», 12 ч.

49.

Румянцева Лариса Ефремовна, преподаватель

ОП.10 Статистика
ОП.02 Статистика
ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Маркетинг
МДК 01.02. Документационное обеспечение
логистических процессов
МДК 02.02 Оценка рентабельности системы
складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов
МДК 01.01 Основы управления ассортиментом товара (основы маркетинга)
МДК 01.01 Основы маркетинга
Финансы, денежное обращение и кредит

высшее

Социально-экономический
институт Академии труда и
социальных отношений,
«Экономика и социология
труда», экономист

выс
шая

51.

52.

53.

Синицын Виталий Николаевич, преподаватель

Серебряк Евгения Игоревна

Сметанин Александр Григорьевич, преподаватель

ОУД 02 Литература

ОУД.05 Физическая культура
ОГСЭ.04 Физическая культура

МДК 01.01 Информационные системы
МДК 04.01 Проектирование информационных систем
УП 04 Учебная практика (Проектирование
информационных систем)
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.07 Правовое обеспечение профессио-
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Стажировки:
2015 г. – стажировка на АО Торжокский молочный комбинат «Тверца», 24 ч.
02.04. – 09.04.2018 г. – стажировка в ООО «Автомир», 24 ч.

Калининский сельскохозяйственный институт, «Агрономия», ученый агроном
Рысенков Василий Николае50.
вич, преподаватель

Стажировки:
2013 г. – стажировка в ЮПФ ООО «Мастер Групп» 18 ч.
01.09. – 15.12.2016 г. – стажировка в ООО «Мастер Групп» 18 ч.
01.02. – 15.03.2017 – стажировка у кадастрового инженера А.С. Богданова
2013 г. – курсы повышения квалификации по программе «Актуальные проблемы реализации ФГОС в образовательных учреждениях
НПО и СПО» в ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей, 12 ч.
2014 г. – курсы повышения квалификации по программе «Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательной деятельности преподавателей в условиях реализации ФГОС СПО» в ФГБОУ
ВПО «Тверской государственный университет», 18 ч.
2015 г. – участие в научно-практическом семинаре «Внедрение системы зачетных единиц в среднем профессиональном образовании» в
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный торговоэкономический университет», 12 ч.

выс
шая

ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей. По программе «Компетентностный подход при реализации
ФГОС среднего профессионального образования»(2015 г.)
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гуманитарно-экономический
университет. Тверской институт (филиал). Обучающий семинартренинг «Профессиональное выгорание педагога и способы его преодоления», 8 ч.

27/27

высшее

Калининский государственный институт имени М.И. Калинина
«Физическое воспитание»,
Учитель физического воспитания средней школы

выс
шая

ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей. По программе «Деятельность учителя ФК по внедрению
ВФСК ГТО» (2015 г.)
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет». По программе «Освоение профессиональных компетенций с учетом ФГОС
СПО» (2015 г.)
22.11.-24.11.2016 – повышение квалификации по программе «деятельность учителя физической культуры по внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне»» в ГБОУ ДПО Тверской областной институт
усовершенствования учителей

44/44

высшее

ФГБОУ ВПО Тверской государственный технический
университет, «информационные системы и технологии»,
инженер

без
кате
тего
гории

высшее

Тверской государственный
университет,
«Юриспруденция»,
юрист

высшее

АНО ДПО «Институт управления и права»,
профессиональная переподготовка по программе «Педагогическое образование: преподаватель литературы в СПО»,
преподаватель литературы

первая

11/

2015 г.- курсы повышения квалификации по теме «Компетентный
подход при реализации ФГОС среднего профессионального образования» в Государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования Тверской областной институт усовершенствования учителей, 18 ч
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нальной деятельности
ОП.08 Правовые основы профессиональной
деятельности
ОП.08 Гражданский процесс
ОП.09 Страховое дело
ОП.06 Гражданское право

54.

55.

56.

57.

58.

Соколова Елена Константиновна, преподаватель

Сорокина Валентина Алексеевна, преподаватель

Сорокин Юрий Алексеевич,
преподаватель

Трескова Людмила Ивановна, преподаватель

Фокина Алина Александровна, лаборант

ОУД.02 Иностранный язык
ОГСЭ. 03 Иностранный язык
ОГСЭ 04. Иностранный язык

ОП.08 Метрология и стандартизация
МДК 01.02. Техническое оснащение торговых предприятий
МДК 02.01 Методы исследования качества
товара
МДК 02.01. Основы товароведческой экспертизы
МДК.01.01 Товароведение металлов
МДК 01.02 Техническое оснащение торговых
предприятий и охрана труда

ОУД.02 Иностранный язык
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОП.03 Административное право
ОП.19 Уголовное право
ОП.16 Правоохранительные и судебные органы
ОП.07 Семейное право
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности
ОП.05 Трудовое право
ОП. 03. Менеджмент
МДК02.01 Раздел 1. Менеджмент
МДК 03.01 Раздел 1. Менеджмент
ОП.13. Документационное обеспечение
управления
ОП.04. Документационное обеспечение
управления

Стажировки:
10.05.-23.06.2018 – Торжокский городской суд тверской области

высшее

высшее

высшее

Калининский государственный университет «Немецкий
язык и литература»;
Филолог. Преподаватель немецкого языка. Переводчик

выс
шая

Калининский политехнический
выс
институт, инженер – химикшая
технолог

Калининский государственный университет;
«Немецкий язык и литература».
Филолог.

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет». По программе «Освоение профессиональных компетенций с учетом ФГОС
СПО» (2015 г.)
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2013 г. – курсы повышения квалификации по программе «Актуальные
проблемы реализации ФГОС в образовательных учреждениях НПО и
СПО» в ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей, 12 ч.
2014 г. – курсы повышения квалификации по программе «Психологопедагогическое сопровождение учебно-воспитательной деятельности
преподавателей в условиях реализации ФГОС СПО» в ФГБОУ ВПО
«Тверской государственный университет», 18 ч.
28.02 – 02.03.2017 – обучение по программе «Современные способы
послеуборочной обработки, хранения и переработки зерна. Новое
строительство и техническое перевооружение зернохранилищ» в
47/36
форме Международной конференции «зернохранилища России: как
сохранить собранный урожай зерна», 24 ч.
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения квалификации «Педагогическая деятельность педагога среднего профессионального образования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»
Стажировки:
2015 г. – стажировка на базе лаборатории ФГКУ комбината «Смена»,
24 ч.
26.03-29.03.2018 г. – стажировка филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тверской области в городе Торжке», 24 ч.

выс
шая

2015 г. - курсы повышения квалификации по теме «Освоение профессиональных компетенций с учетом ФГОС СПО», 16 ч. в ФГБОУ
ВО «Тверской государственный университет»
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2015 г. – курсы повышения квалификации по программе «Освоение
профессиональных компетенций с учетом ФГОС СПО» в ФГБОУ
ВО «Тверской государственный университет» 16 ч.

высшее

Калининский государственный университет, «Правоведение», юрист

выс
шая

высшее

ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный
университет», «Государственное и муниципальное управление»

без
кате
тего
гории

Стажировки:
2015 г. – стажировка в МО МВД «Торжокский» 24 ч.
МО МВД России «Торжокский», май 2018, 24 ч.
18.06. – 04.07.2018 г. – отдел ГО и ЧС муниципального образования
город Торжок
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8/

59.

60.

61.

62.

Филиманюк Марина Алексеевна, преподаватель

Цабель Татьяна Владимировна, преподаватель

Черепанова Елена Александровна, преподаватель

Шитикова Алла Валерьевна,
лаборант

ОУД.10 Обществознание

ОУД.07 Информатика
ОП.02 Теория вероятностей и математическая
статистика
ОП.11 Численные методы в программировании
ОП.14 Математические методы
МДК.01.01. Обработка отраслевой информации «Компьютерная графика»
МДК.04.01. Обеспечение проектной деятельности «Проектирование информационных
систем», «Экономико-математическое моделирование»,
УП 04 Учебная практика («Экономикоматематическое моделирование»)

ОП.01 «Инженерная графика»
ОП.02 «Инженерная графика»
МДК.02.02. «Эксплуатация ГНП и ГНХ»,
раздел «Ресурсосберегающие технологии»

ОУД 07. Информатика
ЕН 02. Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП 04. Информационные технологии в профессиональной деятельности
МДК 01.01 Обработка отраслевой информации. Раздел1. Информационные технологии)
МДК 01.01 Учебная практика (Информационные технологии)
МДК 03.01Работа с системами управления
взаимоотнош. с клиентами
МДК 03.01Продвижение презентация про-

высшее

Арзамасский государственный
педагогический институт им.
А.П. Гайдара, «Педагогикапсихология»

без
кате
тего
гории

Тверской государственный
технический университет,
«Открытые горные работы»,
горный инженер,
высшее

АНО ДПО «Институт управления и права»,
профессиональная переподготовка по программе «Педагогическое образование: преподаватель информатики и ИКТ
в СПО», преподаватель информатики и ИКТ

первая

2014 г., «Психолого-педагогическое сопровождение учебновоспитательной деятельности преподавателей в условиях реализации
ФГОС СПО», 18 часов
2014 г.- Курсы повышения квалификации по теме «Психологопедагогическое сопровождение учебно-воспитательной деятельности преподавателей в условиях реализации ФГОС СПО», 18ч,
ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет»;
2015 г.- Курсы повышения квалификации по теме «Компетентностный подход при реализации ФГОС среднего профессионального образования, 18ч,
ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования
учителей»
2015 г. – научно – практический семинар «Внедрение системы зачетных единиц в среднем профессиональном образовании», 12 ч,
ФГБОУ ВПО « Санкт-Петербургский торгово-экономический университет»
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг «Теория и практика организации эффективного педагогического общения», 12 ч.

12/11
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Стажировки:
ООО «ОКСИ» с 05.12.2014 по 19.12.2014 – 24 ч.
«Тверьторгтехника» 16.03.2015 по 13.05.2015 -72 ч.
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гуманитарно-экономический
университет. Тверской институт (филиал). Обучающий семинартренинг «Профессиональное выгорание педагога и способы его преодоления», 8 ч.
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения квалификации «Педагогическая деятельность педагога среднего профессионального образования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»

высшее

Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники,
«Конструирование и производство электронновычислительной аппаратуры»,
инженер-конструктортехнолог ЭВА

выс
шая

высшее

ГОУ Московский государственный университет экономики и статистики, «Менеджмент», менеджер

без
кате
тего
гории

Стажировки:
ФГКУ Комбинат «Красная Заря». 12.11-14.11.2014 16 ч. По программе: технологическое оборудование нефтехранилищ, сооружение
и ремонт нефтехранилищ, эксплуатация нефтебаз и нефтехранилищ,
охрана окружающей среды и техника безопасности
ПКБ ЦТ ОАО «РЖД», 11.09.2017-27.09.2017 . По программе: оформление и чтение проектно-технологической конструкторской и дугой
документации, технологические приемы выполнения проектноконструкторской документации, пакеты прикладных программ компьютерной графики
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граммного продукта
МДК 01.01 Программы обработки экономической информации
УП 01 Учебная практика (Программы обработки экономической информации)
МДК 04.01 Управление проектами
УП 04. Учебная практика (Управление проектами)

63.

64.

65.

66.

67.

Шилина Елена Ивановна,
ведущий редактор

Шуляк Вера Ивановна, преподаватель

Шустрова Вера Сергеевна,
методист

Юргина Ирина Николаевна,
заместитель директора

Юргина Юлия Олеговна,
преподаватель

ОУД 01. Русский язык

ОУД.09 Химия
ОУД.11 Биология

ОУД.10 Право
ОП.03 Менеджмент
ОП.12 Менеджмент
МДК 03.01. Менеджмент
МДК 02.01. Менеджмент

ОГСЭ.07 История социальной работы
ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии

МДК 01.01 Право социального обеспечения
МДК.02.01 Организация работы органов и
учреждений СЗН и органов ПФ РФ
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

высшее

высшее

высшее

высшее,
кандидат
исторических
наук

высшее

Тверской государственный
университет
«Практическая психология»,
Тверской государственный
университет
«Русский язык и литература»
Бурятский государственный
педагогический институт имени
Д. Банзарова,
«Биология и химия», преподаватель химии и биологии,
учитель школы

без
кате
тего
гории

выс
шая

27/

29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения квалификации «Педагогическая деятельность педагога среднего профессионального образования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»

2015 г. – стажировка на базе лаборатории ФГКУ комбинат «Смена»
Росрезерва, 24 ч.
соот 29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения квалификации «Педагогичеот- ская деятельность педагога среднего профессионального образовавет- ния», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенстФГБОУ ВПО «Российская
ству вования учителей»
академия народного хозяйства
ет
и государственной службы
зани 2015 г.- стажировка в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Торжпри Президенте РФ», «Госуни- ке и Торжокском районе; 12 ч
дарственное и муниципальное мае 2015 г. - стажировка в Территориальном отделе социальной защиты
управление», менеджер
мой населения г. Торжок и Торжокского района, 12 ч
дол 2018 г. – ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки нажно селения» города Торжок и Торжокского района Тверской области, 24
сти ч.
2013 г.- обучение по программе «Актуальные проблемы реализации
ФГОС в образовательных учреждениях НПО и СПО, 12ч
ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»;
2015 г.- Курсы повышения квалификации по теме «Компетентностный подход при реализации ФГОС среднего профессионального обСеверо-западная академия горазования, 18ч,
сударственной службы,
ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учивыс
«Социальная работа», специателей»
шая
лист по социальной работе
2015 г.- научно – практический семинар «Внедрение системы зачеткандидат исторических наук
ных единиц в среднем профессиональном образовании», 12ч,
ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики, «Юриспруденция»,
юрист

без
кате
тего
гории

2015 г.- стажировка в Управлении ПФР; 12ч
2015 г. – стажировка в архивном отделе администрации г. Торжок,
24 ч.
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения квалификации «Педагогическая деятельность педагога среднего профессионального образования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»
2015 г. – стажировка в ГБУ «Комплексный центр социального обслу-
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10/4

35/

8/5

ОП.14. ИТ в ПД

68.

69.

Яковлев Олег Алексеевич,
преподаватель

Яковлева Ольга Викторовна,
преподаватель

ОУД.08 Физика
ОУД 08. Астрономия

ОУД.02 Иностранный язык
ОГСЭ.03 Иностранный язык

высшее

Калининский государственный университет,
«Физика»,
Физик. Преподаватель

высшее

Калининский государственный университет,
«Французский язык и литература»;
Филолог, Преподаватель
французского языка.

выс
шая

выс
шая

живания населения» города Торжка и Торжокского района, 12 ч
2015 г. – стажировка в Территориальном отделе социальной защиты
населения города Торжок и Торжокского района Тверской области,
12 ч.
09.04. – 13.04.2018 – стажировка в ГКУ Тверской области «Центр
социальной поддержки населения» города Торжок и Торжокского
района тверской области, 14 ч.
16.04. – 18.04.2018 – стажировка в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Торжка и Торжокского
района, 10 ч.
ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет». По программе ДПО «Психолого-педагогическое сопровождение учебновоспитательной деятельности преподавателей в условиях реализации
ФГОС СПО» (2014 г.)
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения квалификации «Педагогическая деятельность педагога среднего профессионального образования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения квалификации «Педагогическая деятельность педагога среднего профессионального образования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей»
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