
Информация о персональном составе педагогических работников 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогическог

о работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

(уровни) 

профессиона

льного 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание  

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы  

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Алексеев 

Алексей  

Владимирович 

Преподаватель Высшее Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

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. 

26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. 

(свидетельство №820) 

26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по 

охране труда, 40 ч. (удостоверение № 99)/ 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – курсы повышения квалификации по 

ДПО «Методики и тренды обучения 

инженерно-техническим дисциплинам», 

ООО «Юрайт-Академия», 20 ч. 

(удостоверение, регистрационный номер 

13874) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

 

Стажировки: 

2018 г. - ООО НОРД_АВТО ТРЕЙД 

«Новые технологии в обслуживании 

автомобилей», 16 ч. 

12.03.2020 – 13.03.2020 – ДЦ ЛАДА ООО 

«НОРД-АВТО» г. Тверь, 6 ч. 

25 25 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» 

 

Среднее 

специальное 

Техник-механик-

мастер п/о 

Механизация 

сельского 

хозяйства 



Арсеньев 

Дмитрий 

Александрович 

Преподаватель Высшее Инженер-

механик 

Проектирование, 

сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепровод

ов и 

газонефтехранил

ищ 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 

«Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения», 

12 ч. 

20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране 

труда, 40 ч. 

25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы 

повышения квалификации по теме 

«Современные педагогические технологии 

в условиях модернизации системы 

среднего профессионального 

образования», ГБП ОУ «Торжокский 

педагогический колледж им. Ф.В. 

Бадюлина», 36 ч. 

26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №821) 

06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-

тренинг «Проектирование психологически 

безопасной образовательной среды», 

Институт педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ, 12 ч. 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – курсы повышения квалификации по 

ДПО «Современный преподаватель 

смешанного обучения», ООО «Юрайт-

Академия», 24 ч. (удостоверение, 

регистрационный номер 13856) 

2021 г. – повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методология и методика 

онлайн-обучения для педагогов 

профессионального образования: 

международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», 

72 ч.), регистрационный номер 236-2021) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировки: 

22.04.2019-14.05.2019 – филиал ООО 

«Газпром ПХГ» Невское управление 

подземного хранения газа, 32 ч. 

16.07.2019 – 18.07.2019  – ФГКУ 

«Механизация» Росрезерва , 24 ч. 

2021 – ФГКУ комбинат «Красная  Заря» 

29 5 Геология 

МДК 02.01 Сооружение 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ:  раздел 3. 

Инженерная геодезия 

ОП 01. Инженерная графика 

МДК 02.02 Эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ:  раздел 4. 

Эксплуатация и ремонт 

магистральных газопроводов и 

хранилищ, раздел «Техническая 

диагностика» 

 



Росрезерва, 24 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

образования», 520 ч. Преподаватель. 

Арсеньева 

Людмила 

Александровна 

Преподаватель Высшее Инженер-

механик 

Проектирование, 

сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепровод

ов и 

газонефтехранил

ищ 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы 

повышения квалификации по теме 

«Современные педагогические технологии 

в условиях модернизации системы 

среднего профессионального 

образования», ГБП ОУ «Торжокский 

педагогический колледж им. Ф.В. 

Бадюлина», 36 ч. 

26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО», 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №822) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – курсы повышения квалификации по 

ДПО «Современный преподаватель 

смешанного обучения», ООО «Юрайт-

Академия», 24 ч. (удостоверение, 

регистрационный номер 13840) 

2021 г. – повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методология и методика 

онлайн-обучения для педагогов 

профессионального образования: 

международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», 

72 ч.), регистрационный номер 237-2021) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

 

Стажировки:  

10.04 – 12.04.2018 – ФГКУ комбинат 

«Ударник», 24 ч. 

24.04.2018 – ФГБУ НИИПХ Росрезерва, 6 

ч. 

22.04.2019-14.05.2019 – филиал ООО 

«Газпром ПХГ» Невское управление 

подземного хранения газа, 32 ч. 

16.07.2019 – 18.07.2019  – ФГКУ 

29 20 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 

 



«Механизация» Росрезерва , 24 ч. 

25.11.2019 – 28.11.2019 – ФГКУ «Красное 

Знамя» Росрезерва , 24 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

образования», 520 ч. Преподаватель. 

Бараненкова 

Наталья А. 

Преподаватель Высшее Менеджер Менеджмент Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

2020 - курсы повышения квалификации по 

программе «Организация обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов в профессиональных 

образовательных учреждениях»,  ФГБОУ 

Колледж Росрезерва, 18 ч.  

2020 – профильная переподготовка 

«Организация учебно-методической 

работы», 520 часов 

2021 – курсы «Методология и методика 

он-лайн обучения для педагогов 

профессионального образования: 

международные практики», 72 ч. 

2021 – курсы по направлению «Охрана 

труда» 40 ч. 

 

23 0 Менеджмент 

МДК 01.01 Основы маркетинга 

Учебная практика 

Бирюков  

Георгий  

Федорович 

Преподаватель Высшее Военный 

инженер-

механик 

 

Летательные 

аппараты и 

силовые 

установки 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

  

 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировки: 

14.05.-26.05.2018 – ООО «Крона-Сервис», 

24 ч. 

22.11.2019 – стажировка по программе 

«Обработка информации в Единой 

автоматизированной системе управления 

Росрезерва, техническое и программное 

обеспечение ее функционирования», 

ФГКУ ГИВЦ Росрезерва, 8 ч. 

26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по 

охране труда, 40 ч. (удостоверение № 100) 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель информатики в 

системе СПО», 520 ч. Преподаватель. 

47 28 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Основы программирования 

Базы данных 

МДК.02.01 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности:  

«Программирование на 

встроенных языках», 

«Программирование на языках 

высокого уровня», 

«Программирование 

динамического контента», 

«Информационная 

безопасность», «Метрология и 

стандартизация» 

УП 02. Учебная практика 

(Программирование на ЯВУ) 

 



Большакова 

Светлана  

Романовна 

Заведующий 

отделением, 

преподаватель 

по 

совместительст

ву 

Высшее Инженер-

механик-

технолог 

 

Машины и 

аппараты 

текстильной 

промышленност

и 

Кандидат 

технически

х наук 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

12.11.2018 – 13.11.2018 – курсы 

повышения квалификации 

«Противодействие коррупции в системе 

Росрезерва», 16 ч. 

20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране 

труда, 40 ч. 

18.11.-02.12. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №0432784) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2020 г. – курсы повышения квалификации 

«Применение инструментов Единой 

информационной образовательной среды 

Тверской области в преподавании учебных 

циклов в реализации программ 

профессионального образования и 

опережающей подготовки в 

образовательной организации СПО», 

ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж», Центр опережающей 

профессиональной подготовки Тверской 

области, 72 ч. (регистрационный номер 

2020/12-016 

2021 – курсы повышения квалификации по 

ДПО «Современный преподаватель 

смешанного обучения», ООО «Юрайт-

Академия», 24 ч. (удостоверение, 

регистрационный номер 13924) 

 

Стажировка: 

24.04.2018 – ФГБУ НИИПХ Росрезерва, 6 

ч. 

22.04.2019-14.05.2019 – филиал ООО 

«Газпром ПХГ» Невское управление 

подземного хранения газа, 32 ч. 

2021 – ФГКУ комбинат «Красная  Заря» 

Росрезерва, 16 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и психология 

деятельности преподавателя в системе 

СПО», 520 ч. Преподаватель. 

35 16 Гидравлика и термодинамика 

Охрана труда 

МДК.01.01. Технологическое 

оборудование 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ, раздел  

«Машины и оборудование 

газонефтепроводов» 

ПП.01 Производственная 

практика (отчет) 



Братенькин 

Дмитрий  

Викторович 

Преподаватель Высшее Инженер-

программист 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизирован

ных систем 

Магистр 

компьютер

ных наук 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 

«Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения», 

12 ч. 

апрель 2020 – обучение по охране труда, 

40 ч. 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – курсы повышения квалификации по 

ДПО «Методики и тренды обучения 

инженерно-техническим дисциплинам», 

ООО «Юрайт-Академия», 20 ч. 

(удостоверение, регистрационный номер 

13761) 

2021 – курсы повышения квалификации по 

ДПО «Автор цифрового учебного 

контента»», ООО «Юрайт-Академия», 20 

ч. (удостоверение, регистрационный номер 

13882) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировки: 

14.05.-26.05.2018 – ООО «Крона-Сервис», 

24 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель математики в 

системе СПО», 520 ч. Преподаватель. 

26 21 Математика 

Базы данных 

 

 

Веткина  

Татьяна  

Владимировна 

Преподаватель Высшее Экономист Бухгалтерский 

учёт и аудит 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 г. – повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методология и методика 

онлайн-обучения для педагогов 

профессионального образования: 

международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», 

72 ч.), регистрационный номер 242-2021) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

 

24 18 Информатика 

МДК 01.01 Учебная практика  

(Программы обработки 

экономической информации) 

МДК 01.01 Программы 

обработки экономической 

информации 

Автоматизация бухгалтерского 

учета 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

МДК 04.01 Управление 

проектами 

УП 04 Учебная практика 

(Управление проектами) 

 



Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель информатики в 

системе СПО», 520 ч. Преподаватель. 

Васильева 

Маргарита 

Игоревна 

Начальник 

методического 

сектора, 

преподаватель 

по 

совместительст

ву 

Высшее Филолог. 

Преподаватель 

 

Филология  

 

 

Кандидат 

филологич

еских наук 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране 

труда, 40 ч. 

18.11.-02.12. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО», 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №0432785) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2020 г. – курсы повышения квалификации 

«Применение инструментов Единой 

информационной образовательной среды 

Тверской области в преподавании учебных 

циклов в реализации программ 

профессионального образования и 

опережающей подготовки в 

образовательной организации СПО», 

ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж», Центр опережающей 

профессиональной подготовки Тверской 

области, 72 ч. (регистрационный номер 

2020/12-023 

2021 г. – повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методология и методика 

онлайн-обучения для педагогов 

профессионального образования: 

международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», 

72 ч. ) регистрационный номер 241-2021) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

2022 г. - повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методика и технология 

разработки тестовых заданий для 

различных видов контроля в зависимости 

от целей учебного занятия», Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки Тверской области, 72 ч. 

(регистрационный номер 2021/11-054). 

20 15 Русский язык и культура речи 

 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

Языкознание и 

литературоведен

ие, 

специальность 

10.02.01 – 

русский язык 

 



 

 

Профессиональная переподготовка: 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Методист в сфере 

профессионального образования». 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голубев  

Михаил  

Александрович 

Преподаватель Высшее Военный 

инженер-

механик 

 

Летательные 

аппараты и 

силовые 

установки 

 

Кандидат 

технически

х наук 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы 

повышения квалификации по теме 

«Современные педагогические технологии 

в условиях модернизации системы 

среднего профессионального 

образования», ГБП ОУ «Торжокский 

педагогический колледж им. Ф.В. 

Бадюлина», 36 ч. 

26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по 

охране труда, 40 ч. (удостоверение № 101) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировки: 

ООО «Крона-Сервис» – 14.05.-26.05.2018  

- 24 ч. 

22.11.2019 – стажировка по программе 

«Информационное, техническое и 

программное обеспечение 

функционирования автоматизированной 

системы управления», ФГКУ ГИВЦ 

Росрезерва, 8 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель информатики в 

19 19 Операционные системы  и 

среды 

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» 

МДК.03.01 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения  отраслевой 

направленности, разделы:  « 

Эксплуатация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности» 

УП 02. Учебная практика 

(Программирование на ЯВУ) 



системе СПО», 520 ч. Преподаватель. 

Громова  

Елена  

Владимировна 

Библиотекарь, 

преподаватель 

по 

совместительст

ву 

Высшее Культуролог Культурология Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

  

 

14.10.-29.10. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО», 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство № 0432598) 

апрель 2020 – обучение по охране труда, 

40 ч. 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Психолого-педагогические 

основы преподавательской деятельности в 

системе СПО», 520 ч. Преподаватель. 

35 7 История 

Гудкова  

Ирина  

Игоревна 

Преподаватель Высшее Преподаватель 

физической 

культуры. 

Тренер. 

Физическая 

культура 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране 

труда, 40 ч. 

16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство № 0432563) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 г. – повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методология и методика 

онлайн-обучения для педагогов 

профессионального образования: 

международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», 

72 ч.), регистрационный номер 245-2021) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

30 25 Физическая культура 



первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Денисенко  

Валентина  

Евгеньевна 

Преподаватель Высшее 

 

 

 

 

 

Экономист – 

менеджер 

 

 

 

 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроени

е) 

 

 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 

«Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения», 

12 ч. 

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» 

26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №823) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

28 14 Аудит  

Документационное обеспечение 

управления 

Основы бухгалтерского учета 

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 

Производственная практика 

Учебная практика 



Среднее 

специальное 

Бухгалтер Бухгалтерский 

учёт, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

 

2020 – Авторский курс повышения 

квалификации Гейц И.В. "Новые правила 

расчета заработной платы, пособий по 

социальному страхованию, НДФЛ и 

страховых взносов. Перспективы 2021 

года", 8 ч. (сертификат№26112016) 

2021 г. – повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методология и методика 

онлайн-обучения для педагогов 

профессионального образования: 

международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», 

72 ч.), регистрационный номер 247-2021) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

 

Стажировки: 

05.11. – 12.11.2018 – стажировка на базе 

МУП «Горэнерго», 24 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Теория и методика 

преподавания экономических дисциплин в 

системе СПО», 520 ч. Преподаватель. 

Дмитриева 

Елена  

Витальевна 

Преподаватель Высшее Экономист Планирование 

народного 

хозяйства 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы 

повышения квалификации по теме 

«Современные педагогические технологии 

в условиях модернизации системы 

среднего профессионального 

образования», ГБП ОУ «Торжокский 

педагогический колледж им. Ф.В. 

Бадюлина», 36 ч. 

26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №824) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

2021 – обучение по охране труда, 40 ч. 

 

 

Стажировки: 

46 42 Экономика организации 

Организация и планирование 

Росрезерва 

МДК 01.03. Организация и 

планирование системы 

Росрезерва 

МДК 02.01. Основы управления 

логистическими процессами в 

закупках, производстве и 

распределении 

Производственная практика 

 



02.04. – 09.04.2018 г. – стажировка в ООО 

«Автомир», 24 ч. 

12.11.-14.11.2018 г. – стажировка на ФГКУ 

комбинат «Сигнал», 24 ч. 

март 2020 – ФГКУ комбинат «Красная 

заря», 24 ч. 

2021 – ФГКУ комбинат «Смена» 

Росрезерва, 16 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель учебной 

дисциплины «Экономика» в системе 

СПО», 520 ч. Преподаватель. 

 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг» 

Егоров  

Сергей  

Валерьевич 

Преподаватель Высшее «Физическая 

культура и 

спорт» 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране 

труда, 40 ч. 

16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство № 0432564) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

27 27 Физическая культура 

Желонов 

Александр  

Николаевич 

Преподаватель Высшее Инженер по 

автоматизации 

химико-

технологических 

процессов 

Автоматизация и 

комплексная 

механизация 

химико-

технологических 

процессов 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 

«Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения», 

12 ч. 

26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №825) 

26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по 

охране труда, 40 ч. (удостоверение №103) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

40 26 Основы электроники 

Системы пожарной и охранной 

сигнализации 

МДК.01.01 Электрические 

машины  

МДК.02.03 Наладка 

электрооборудования 

МДК.03.02 Монтаж и наладка и 

эксплуатация электрических 

сетей 

Производственная практика 



учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировка: 

2021 – ФГКУ комбинат «Смена» 

Росрезерва, 8 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

образования», 520 ч. Преподаватель. 

Завьялова  

Надежда  

Александровна 

Преподаватель Среднее 

специальное 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство № 0432565) 

09.12. – 14.12.2019  - курсы повышения 

квалификации по программе 

«Противодействие коррупции в системе 

Росрезерва»,   

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж 

Росрезерва,40 ч.  

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2020 г. – курсы повышения квалификации 

«Применение инструментов Единой 

информационной образовательной среды 

Тверской области в преподавании учебных 

циклов в реализации программ 

профессионального образования и 

опережающей подготовки в 

образовательной организации СПО», 

ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж», Центр опережающей 

профессиональной подготовки Тверской 

области, 72 ч. (регистрационный номер 

2020/12-044 

2021 г. – повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методология и методика 

онлайн-обучения для педагогов 

профессионального образования: 

международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», 

28 3 Статистика 

ДОУ 

МДК 01.02. Документационное 

обеспечение логистических 

процессов 

МДК 01.01 Основы управления 

ассортиментом товара (основы 

маркетинга). 

МДК 02.02 Оценка 

рентабельности системы  

складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных 

потоковых процессов 

Проектная деятельность 

Производственная практика 

Учебная практика 

Высшее Экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

химической 

промышленност

и 

 



72 ч. )регистрационный номер 248-2021) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Заонегина  

Валентина 

Викторовна 

Заведующий 

отделением, 

преподаватель 

по 

совместительст

ву 

Высшее Филолог. 

Преподаватель  

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

12.11.2018 – 13.11.2018 – курсы 

повышения квалификации 

«Противодействие коррупции в системе 

Росрезерва», 16 ч. 

20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране 

труда, 40 ч. 

25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы 

повышения квалификации по теме 

«Современные педагогические технологии 

в условиях модернизации системы 

среднего профессионального 

образования», ГБП ОУ «Торжокский 

педагогический колледж им. Ф.В. 

Бадюлина», 36 ч. 

18.11.-02.12. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №0432786) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – курсы повышения квалификации по 

ДПО «Автор цифрового учебного 

контента»», ООО «Юрайт-Академия», 20 

ч. (удостоверение, регистрационный номер 

13811) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

38 21 Русский язык 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

Языкознание и 

литературоведен

ие, 

специальность 

10.02.01 – 

русский язык 

 

Застригина 

Елена  

Николаевна 

Преподаватель Высшее Инженер-

механик 

 

Проектирование 

и эксплуатация 

газонефтепровод

ов, 

газонефтехранил

ищ и нефтебаз 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы 

повышения квалификации по теме 

«Современные педагогические технологии 

в условиях модернизации системы 

среднего профессионального 

образования», ГБП ОУ «Торжокский 

педагогический колледж им. Ф.В. 

Бадюлина», 36 ч. 

26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения 

33 33 Основы нефтегазового 

производства 

Гидравлика и термодинамика 

МДК.01.01 Технологическое 

оборудование 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

Раздел 1. Устройство машин и 



квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №826) 

26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по 

охране труда, 40 ч. (удостоверение № 104) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – курсы повышения квалификации по 

ДПО «Методики и тренды обучения 

инженерно-техническим дисциплинам», 

ООО «Юрайт-Академия», 20 ч. 

(удостоверение, регистрационный номер 

13940) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировки:  

24.04.2018 – ФГБУ НИИПХ Росрезерва, 6 

ч. 

22.04.2019-14.05.2019 – филиал ООО 

«Газпром ПХГ» Невское управление 

подземного хранения газа, 32 ч. 

05.03.2020 – НИИПХ Росрезерва, 7 ч. 

2021 – ФГКУ комбинат «Красная  Заря» 

Росрезерва, 24 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

образования», 520 ч. Преподаватель. 

оборудования 

газонефтепроводов 

МДК 02.01 Сооружение 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ. 

Строительные конструкции 

МДК 02.02 Эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ: раздел 9. 

Хранение и распределение 

нефти и нефтепродуктов, раздел  

Производственная практика 

Зеленева Елена  

Николаевна 

Заведующий 

отделением, 

преподаватель 

по 

совместительст

ву 

Высшее Инженер-

механик 

 

Проектирование 

и эксплуатация 

газонефтепровод

ов, 

газохранилищ и 

нефтебаз 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

12.11.2018 – 13.11.2018 – курсы 

повышения квалификации 

«Противодействие коррупции в системе 

Росрезерва», 16 ч. 

20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране 

труда, 40 ч. 

25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы 

повышения квалификации по теме 

«Современные педагогические технологии 

в условиях модернизации системы 

среднего профессионального 

образования», ГБП ОУ «Торжокский 

педагогический колледж им. Ф.В. 

Бадюлина», 36 ч. 

18.11.-02.12. 2019 – курсы повышения 

41 18 Материаловедение 

Технология металлов 

МДК.01.01. «Технологическое 

оборудование 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ», 

«Газотурбинные  установки» 

 



квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №0432787) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – курсы повышения квалификации по 

ДПО «Современный преподаватель 

смешанного обучения», ООО «Юрайт-

Академия», 24 ч. (удостоверение, 

регистрационный номер 14136) 

2021 – курсы повышения квалификации по 

ДПО «Методики и тренды обучения 

инженерно-техническим дисциплинам», 

ООО «Юрайт-Академия», 20 ч. 

(удостоверение, регистрационный номер 

14157) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

 

Стажировка: 

10.04 – 12.04.2018 – ФГКУ комбинат 

«Ударник», 24 ч. 

24.04.2018 – ФГБУ НИИПХ Росрезерва, 6 

ч. 

22.04.2019-14.05.2019 – филиал ООО 

«Газпром ПХГ» Невское управление 

подземного хранения газа, 32 ч. 

25.11.2019 – 28.11.2019 – ФГКУ «Красное 

Знамя» Росрезерва , 24 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

образования», 520 ч. Преподаватель. 

Земчугова  

Наталья  

Васильевна 

Преподаватель Высшее Инженер-

системотехник 

Автоматизирова

нные системы 

управления 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 

«Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения», 

12 ч. 

14.10.-29.10. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО», 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство № 0432600) 

апрель 2020 – обучение по охране труда, 

28 9 Экономика организации 

Менеджмент 

МДК 04.01 Экономика 

МДК 01.01. Основы 

планирования и организации 

логистических процессов в 

организациях (подразделениях) 

МДК 02.03.Оптимизация 

процессов транспортировки и 

проведение оценки стоимости 

затрат на хранение товарных 

запасов 

Высшее Информатик-

экономист. 

Преподаватель 

высшей школы 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

Среднее 

специальное 

Специалист по  

налогообложени

ю с углублённой 

подготовкой в 

сфере 

Налоги и 

налогообложени

е 



финансовой 

деятельности 

40 ч. 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировки: 

17.09 – 24.09.2018 – стажировка в 

подразделении ПКБ ЦТ ОАО «РЖД» в 

г.Торжке,  24 ч. 

15.02. – 19.02.2021 – стажировка в 

финансовом отделе Администрации 

Торжокского района Тверской области, 24 

ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Теория и методика 

преподавания экономических дисциплин в 

системе СПО» 

МДК 03.01 Оптимизация 

ресурсов организаций 

(подразделений). Менеджмент 

МДК 02.01 Управление 

коллективом  Раздел 1 

Менеджмент  

МДК.02.01. Раздел 2 Экономика 

отрасли 

Основы менеджмента в  

электроэнергетике  

Учебная практика 

Производственная практика 

   

Иванова  

Анастасия 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее Математик. 

Преподаватель 

Математика Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 

«Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения», 

12 ч. 

16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство № 0432566) 

06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-

тренинг «Проектирование психологически 

безопасной образовательной среды», 

Институт педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ, 12 ч. 

апрель 2020 – обучение по охране труда, 

40 ч. 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – курсы повышения квалификации по 

ДПО «Автор цифрового учебного 

контента»», ООО «Юрайт-Академия», 20 

ч. (удостоверение, регистрационный номер 

14001) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

14 8 Математика 

 



 

Иванова  

Татьяна  

Аркадьевна 

Преподаватель Высшее Товаровед-

эксперт 

Товароведение и 

экспертиза 

потребительских 

товаров 

 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

12.11.2018 – 13.11.2018 – курсы 

повышения квалификации 

«Противодействие коррупции в системе 

Росрезерва», 16 ч. 

25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы 

повышения квалификации по теме 

«Современные педагогические технологии 

в условиях модернизации системы 

среднего профессионального 

образования», ГБП ОУ «Торжокский 

педагогический колледж им. Ф.В. 

Бадюлина», 36 ч. 

26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №827) 

06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-

тренинг «Проектирование психологически 

безопасной образовательной среды», 

Институт педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ, 12 ч. 

апрель 2020 – обучение по охране труда, 

40 ч. 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 г. – повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методология и методика 

онлайн-обучения для педагогов 

профессионального образования: 

международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», 

72 ч. )регистрационный номер 249-2021) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировка: 

24.04.2018 – ФГБУ НИИПХ Росрезерва, 8 

ч. 

05.12 – 06.12.2018 г. – ООО «Усманский 

элеватор», 16. ч. 

03.03.2020 -05.03.2020 – стажировка ФГКУ 

комбинат «Патриот», 16 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2018 г. – профессиональная 

27 4 Основы коммерческой 

деятельности 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены 

МДК 01.01. Товароведение и 

экспертиза продовольственных 

товаров 

МДК 02.02. Длительное 

хранение продовольственных 

товаров 

МДК 02.01. Основы 

товароведения и экспертизы  

МДК 01.01 Товароведение 

металлов 

Учебная практика 

ПДП  



переподготовка с присвоением 

квалификации «учитель химии», 580 ч,  

ООО «Институт по повышению 

квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов» 

Каипова Алина 

Александровна 

Преподаватель высшее Бакалавр Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

- - - История 

Основы философии 

Проектная деятельность 

История соцработы 

Каряжа Елена 

Владимировна 

Преподаватель Высшее Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

История 

 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы 

повышения квалификации по теме 

«Современные педагогические технологии 

в условиях модернизации системы 

среднего профессионального 

образования», ГБП ОУ «Торжокский 

педагогический колледж им. Ф.В. 

Бадюлина», 36 ч. 

16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство № 0432567) 

апрель 2020 – обучение по охране труда, 

40 ч. 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 г. – повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методология и методика 

онлайн-обучения для педагогов 

профессионального образования: 

международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», 

72 ч. )регистрационный номер 250-2021) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

32 23 История 

Основы философии 

Основы социологии и 

политологии 

Кирбасова  

Наталья  

Вячеславовна 

Инженер-

программист, 

преподаватель 

по 

совместительст

ву 

Высшее Инженер 

 

Информационны

е системы и 

технологии»  

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по 

охране труда, 40 ч. (удостоверение № 105) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 г. – повышение квалификации по 

17 7 Информатика 

МДК.02.01 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

«Мультимедийные технологии» 

Основы проектирования баз 

данных 



дополнительной профессиональной 

программе «Методология и методика 

онлайн-обучения для педагогов 

профессионального образования: 

международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», 

72 ч.), регистрационный номер 251-2021) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель информатики в 

системе СПО», 520 ч. Преподаватель. 

Киреева  

Елена  

Борисовна 

Преподаватель Высшее Математик. 

Преподаватель 

Математика Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №828) 

апрель 2020 – обучение по охране труда, 

40 ч. 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – курсы повышения квалификации по 

ДПО «Автор цифрового учебного 

контента»», ООО «Юрайт-Академия», 20 

ч. (удостоверение, регистрационный номер 

13913) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

29 29 Математика 

Кожевникова 

Марина  

Викторовна 

Преподаватель Высшее Преподаватель 

истории и 

обществознания 

История Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 

«Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения», 

12 ч. 

25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы 

повышения квалификации по теме 

«Современные педагогические технологии 

в условиях модернизации системы 

среднего профессионального 

образования», ГБП ОУ «Торжокский 

педагогический колледж им. Ф.В. 

Бадюлина», 36 ч. 

26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

45 25 Экономика 

Основы экономики 

Экономическая теория 

МДК 02.02. Социальная 

политика и технология 

социальной работы 

Государственное регулирование 

экономики 

Среднее 

специальное 

Плановик-

бухгалтер 

 

Планирование и 

учёт 

материальных и 

продовольственн

ых резервов 



24 ч. (свидетельство №829) 

апрель 2020 – обучение по охране труда, 

40 ч. 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировка: 

09.01 – 18.01.2019 – стажировка по ПМ 02 

«Организационное обеспечение 

деятельности органов социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации МДК 02.02 

Социальная политика и технология 

социальной работы. 

Место стажировки: государственное 

казенное учреждение Тверской области 

«Центр занятости населения Торжокского 

района» 

 

Профессиональная переподготовка: 

профессиональная переподготовка по 

программе  

ДПО «Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель 

экономических дисциплин», АНО ДПО 

«Московский институт переподготовки 

кадров», 340 ч. 

Козлова Мария 

Николаевна 

Преподаватель 

(по 

совместительст

ву) 

Высшее 

 

 

Среднее 

профессиона

льное 

Инженер 

 

 

Техник 

Биотехнологии 

 

 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепровод

ов и 

газонефтехранил

ищ 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

-    

Королева 

Светлана  

Владимировна 

Начальник 

производствен

ного обучения, 

преподаватель 

по 

совместительст

ву 

Высшее Преподаватель 

математики 

Математика Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

 31 29 Математика 

Король Анна 

Николаевна  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

Высшее Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране 

труда, 40 ч. 

32 25 Русский язык и культура речи 

 



работ, 

преподаватель 

по 

совместительст

ву 

Магистр Педагогическое 

образование 

25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы 

повышения квалификации по теме 

«Современные педагогические технологии 

в условиях модернизации системы 

среднего профессионального 

образования», ГБП ОУ «Торжокский 

педагогический колледж им. Ф.В. 

Бадюлина», 36 ч. 

18.11.-02.12. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №0432788) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2020 г. – курсы повышения квалификации 

«Применение инструментов Единой 

информационной образовательной среды 

Тверской области в преподавании учебных 

циклов в реализации программ 

профессионального образования и 

опережающей подготовки в 

образовательной организации СПО», 

ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж», Центр опережающей 

профессиональной подготовки Тверской 

области, 72 ч. (регистрационный номер 

2020/12-061 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Профессиональная подготовка: 

профессиональная переподготовка в АНО 

ВО Московский гуманитарно-

экономический университет 

«Психологическое консультирование» 

Крутин  

Андрей  

Анатольевич 

Преподаватель Высшее Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

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 

26 26 ОП.06 «Правила безопасности 

дорожного движения», 

ОП.08 «Охрана труда», 

МДК.01.02. «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»: 

Раздел 5 «Техническое 

обслуживание автомобилей», 

Раздел 6 «Ремонт автомобилей» 



вождению (мастеров производственного 

обучения), 32 ч. 

20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране 

труда, 40 ч. 

25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы 

повышения квалификации по теме 

«Современные педагогические технологии 

в условиях модернизации системы 

среднего профессионального 

образования», ГБП ОУ «Торжокский 

педагогический колледж им. Ф.В. 

Бадюлина», 36 ч. 

26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО», 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №830) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

06.09. – 11.09. 2021 – обучение по 

программе ДПО «Повышение 

квалификации мастеров 

производственного обучения вождению, 

осуществляющих подготовку водителей 

транспортных средств категории(й) 

AВСDЕ», 40 ч., ООО «Главная дорога» 

(регистрационный номер 78) 

20.09. - 24.09.2021 – обучение по 

программе ДПО «Повышение 

квалификации мастеров 

производственного обучения вождению, 

осуществляющих подготовку водителей 

транспортных средств», ООО «Главная 

дорога» (регистрационный номер 36). 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировки: 

2018 г. – ООО НОРД_АВТО ТРЕЙД 

«Новые технологии в обслуживании 

автомобилей», 16 ч. 

12.03.2020 – 13.03.2020 – ДЦ ЛАДА ООО 

«НОРД-АВТО» г. Тверь, 6 ч. 

Крутина  

Светлана  

Евгеньевна 

Преподаватель Высшее Экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

химической 

промышленност

и 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 

«Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения», 

12 ч. 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

24 17 Информатика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Информационные технологии 

Компьютерная графика 

Автоматизация бухгалтерского 

учета 



обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2020 г. – повышение квалификации  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Управление проектами и 

программами», ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. 

Демидова, 72 ч. (регистрационный номер 

7424) 

2021 г. – повышение квалификации  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и технология 

разработки ЭУК и LMS MOODLE», 

ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. 

Демидова,72 ч. (регистрационный номер 

7941) 

2021 г. – повышение квалификации  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Управление финансами в 

бизнесе», ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. 

Демидова, 130 ч. (регистрационный номер 

8493) 

2021 г. – повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методология и методика 

онлайн-обучения для педагогов 

профессионального образования: 

международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», 

72 ч., регистрационный номер 252-2021) 

2021 – повышение квалификации  в 

Региональном центре обучения экспертов 

«Абилимпикс» по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 72 ч., 

регистрационный номер 0017 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировки:  

10.12.2018 – 20.12.2018 – стажировка в 

ООО «ОКСИ», 24 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Профессиональное обучение: 

Информатика, вычислительная техника и 

компьютерные технологии»,  408 

МДК.01.01. Обработка 

отраслевой информации 

«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 

«Управление проектами» 

УП 01 Учебная практика 

(«Информационные 

технологии», «Программы 

обработки экономической 

информации») 

УП 04 Учебная практика 

(«Управление проектами») 



ч.Преподаватель информатики, 

вычислительной техники и компьютерных 

технологий 

 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

образования», 520 ч. Преподаватель. 

Крылова  

Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее Лингвист-

преподаватель 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

12.11.2018 – 13.11.2018 – курсы 

повышения квалификации 

«Противодействие коррупции в системе 

Росрезерва», 16 ч. 

04.02.-05.02. 2019  – семинар-тренинг 

«Профилактика стрессов и 

эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности 

педагогов», 12 ч.  

16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО», 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство № 0432554) 

06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-

тренинг «Проектирование психологически 

безопасной образовательной среды», 

Институт педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ, 12 ч. 

апрель 2020 – обучение по охране труда, 

40 ч. 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – курсы повышения квалификации по 

ДПО «Современный преподаватель 

смешанного обучения», ООО «Юрайт-

Академия», 24 ч. (удостоверение, 

регистрационный номер 13804) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

23 23 Иностранный язык 

(английский) 

 

Кузнецова  

Наталья  

Юрьевна 

Преподаватель Высшее Филолог. 

Преподаватель 

английского 

языка 

Английский 

язык и 

литература 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

 

25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы повышения 

квалификации по теме «Современные 

педагогические технологии в условиях 

модернизации системы среднего 

профессионального образования», ГБП ОУ 

«Торжокский педагогический колледж им. 

44 37 Иностранный язык 

(английский) 

 



Ф.В. Бадюлина», 36 ч. 

16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство № 0432555) 

06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-

тренинг «Проектирование психологически 

безопасной образовательной среды», 

Институт педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ, 12 ч. 

апрель 2020 – обучение по охране труда, 

40 ч. 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Куфтин  

Владимир 

Геннадьевич 

Начальник 

информационн

о-

вычислительно

го центра, 

преподаватель 

по 

совместительст

ву 

Высшее Инженер-

математик 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизирован

ных систем 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране 

труда, 40 ч. 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировки: 

22.11.2019 – стажировка по программе 

«Информационное, техническое и 

программное обеспечение 

функционирования автоматизированной 

системы управления», ФГКУ ГИВЦ 

Росрезерва, 8 ч. 

26 17 Численные методы  

Математические методы 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

Системы автоматизированного 

проектирования 

МДК 04.01 Проектирование 

информационных систем 

МДК.03.01 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности «Эксплуатация 

информационных систем» 

УП 04. Учебная практика 

Лукина  

Наталия  

Анатольевна 

Преподаватель Высшее Юрист Юриспруденция Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

- 2 - Трудовое право 

Проектная деятельность 

Учебная практика 

ПДП 

Мазяр  

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель Высшее Экономист-

менеджер 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

химической 

промышленност

и 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

12.11.2018 – 13.11.2018 – курсы 

повышения квалификации 

«Противодействие коррупции в системе 

Росрезерва», 16 ч. 

25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы 

повышения квалификации по теме 

«Современные педагогические технологии 

16 4 АФХД 

Экономика организации 

МДК 03.01. Экономика отрасли 

МДК 03.01 Организация 

производственных работ 

персонала подразделения. 

Раздел. Экономика организации 

МДК 03.01 Управление 



в условиях модернизации системы 

среднего профессионального 

образования», ГБП ОУ «Торжокский 

педагогический колледж им. Ф.В. 

Бадюлина», 36 ч. 

16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО», 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство № 0432568) 

06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-

тренинг «Проектирование психологически 

безопасной образовательной среды», 

Институт педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ, 12 ч. 

апрель 2020 – обучение по охране труда, 

40 ч. 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – авторский курс повышения 

квалификации Евсеева А.А. «Налоговые 

проверки в 2021 году. Способы защиты», 

ООО «Бизнес Партнер», 8 ч. (сертификат 

№6062111) 

2021 – курсы повышения квалификации по 

ДПО «Методики и тренды обучения 

экономике и менеджменту», ООО «Юрайт-

Академия», 24 ч. (удостоверение, 

регистрационный номер 13975) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Теория и методика 

преподавания экономических дисциплин в 

системе СПО», 520 ч. Преподаватель. 

структурным подразделением 

организации 

МДК 03.01. Организация 

расчётов с бюджетом и ВФ 

МДК 05.02. Контроль 

налоговых органов 

Производственная практика  

Учебная практика 

Макеев Игорь 

Дмитриевич 

Преподаватель Высшее Инженер-

механик 

 

Технология 

машиностроения

, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране 

труда, 40 ч. 

25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы повышения 

квалификации по теме «Современные 

педагогические технологии в условиях 

модернизации системы среднего 

профессионального образования», ГБП ОУ 

«Торжокский педагогический колледж им. 

Ф.В. Бадюлина», 36 ч. 

26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

43 43 Техническая механика 

Метрология 

МДК.03.01 «Организация 

производственных работ 

персонала подразделения» 

Раздел 3. Организация 

производственных работ 

персонала подразделения 

МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Раздел 8 «Складское 

оборудование и технология 



образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №831) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2020 г. – курсы повышения квалификации 

«Применение инструментов Единой 

информационной образовательной среды 

Тверской области в преподавании учебных 

циклов в реализации программ 

профессионального образования и 

опережающей подготовки в 

образовательной организации СПО», 

ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж», Центр опережающей 

профессиональной подготовки Тверской 

области, 72 ч. (регистрационный номер 

2020/12-077 

2021 – курсы повышения квалификации по 

ДПО «Инструменты дистанционного 

обучения», ООО «Юрайт-Академия», 36 ч. 

(удостоверение, регистрационный номер 

14015) 

2021 – курсы повышения квалификации по 

ДПО «Современный преподаватель 

смешанного обучения», ООО «Юрайт-

Академия», 24 ч. (удостоверение, 

регистрационный номер 13873) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировка  

24.04.2018 – ФГБУ НИИПХ Росрезерва, 6 

ч. 

05.12 – 06.12.2018 г. – ООО «Усманский 

элеватор», 16. ч. 

16.05.2019 – 17.05.2019 – ФГКУ комбинат 

«Дубки» Росрезерва 

28.11.2019 – ФГКУ комбинат «Березка» 

Росрезерва, 8 ч. 

29.11.2019 – ФГКУ комбинат 

«Первомайский» Росрезерва, 8 ч. 

2021 – ФГКУ комбинат «Красная  Заря» 

Росрезерва, 24 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

ПРТС» 

МДК.02.01 Управление 

коллективом исполнителей 

Раздел 3 «Организация 

производственных работ 

персонала подразделения» 

МДК 01.04. Управление 

качеством 



образования», 520 ч. Преподаватель. 

Макеева  

Жанна  

Михайловна 

Заведующий 

отделением, 

преподаватель 

по 

совместительст

ву 

Высшее Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

История Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

12.11.2018 – 13.11.2018 – курсы 

повышения квалификации 

«Противодействие коррупции в системе 

Росрезерва», 16 ч. 

20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране 

труда, 40 ч. 

25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы 

повышения квалификации по теме 

«Современные педагогические технологии 

в условиях модернизации системы 

среднего профессионального 

образования», ГБП ОУ «Торжокский 

педагогический колледж им. Ф.В. 

Бадюлина», 36 ч. 

18.11.-02.12. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №0432790) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2020 г. – курсы повышения квалификации 

«Применение инструментов Единой 

информационной образовательной среды 

Тверской области в преподавании учебных 

циклов в реализации программ 

профессионального образования и 

опережающей подготовки в 

образовательной организации СПО», 

ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж», Центр опережающей 

профессиональной подготовки Тверской 

области, 72 ч. (регистрационный номер 

2020/12-078 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

30 28 История 

Основы философии 

Логика 

Меркурьева 

Наталья  

Владимировна 

Преподаватель Высшее Экономист 

 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 

«Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения», 

12 ч. 

25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы 

25 13 Финансы, денежное обращение 

и кредит 

Налоги и налогообложение 

МДК 03.02 Оценка 

инвестиционных проектов в 

логистической системе 

МДК 05.01 Организация и 



повышения квалификации по теме 

«Современные педагогические технологии 

в условиях модернизации системы 

среднего профессионального 

образования», ГБП ОУ «Торжокский 

педагогический колледж им. Ф.В. 

Бадюлина», 36 ч. 

26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №832) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 г. – повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методология и методика 

онлайн-обучения для педагогов 

профессионального образования: 

международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», 

72 ч.), регистрационный номер 253-2021) 

20.10.2021 – авторский курс повышения 

квалификации Татаринова К.Ю. «Новации 

бухгалтерского учета и упрощенной 

системы налогообложения в 2021 году с 

учетом законодательства Тверской 

области», 4 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

03.02.2022 – авторский курс повышения 

квалификации Татаринова К.Ю. 

«Подготовка к годовой бухгалтерской и 

налоговой отчетности за 2021 год», 4 ч. 

 

Стажировки: 

05.11. – 12.11.2018 – стажировка на базе 

МУП «Горэнерго», 24 ч. 

19.10. – 26.10.2020 – стажировка в ИП 

Кудрявцева А.В., 24 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Теория и методика 

преподавания экономических дисциплин в 

системе СПО», 520 ч. Преподаватель. 

планирование налоговой 

деятельности 

МДК 06.01. Выполнение работ 

по профессии «Кассир» 

Учебная практика 

Производственная практика  

Миронова  

Наталья  

Ивановна 

Преподаватель Высшее Товаровед 

высшей 

квалификации 

 

Товароведение и 

организация 

торговли 

непродовольстве

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

40 35 Теоретические основы 

товароведения 

МДК 01.01 Товароведение 

промышленных товаров 



нными товарами образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №833) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировки: 

24.04.2018 – ФГБУ НИИПХ Росрезерва, 6 

ч. 

17.02.2019 – ФГКУ комбинат «Искровец» 

Росрезерва, 8 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель учебной 

дисциплины «Товароведение» в СПО», 520 

ч. Преподаватель. 

МДК 02.02 Длительность 

хранения промышленных 

товаров 

МДК 04.01 Технологические 

процессы в профессиональной 

деятельности 

МДК 02.02. Длительное 

хранение металлов 

МДК 01.02 Охрана труда 

Учебная практика 

Производственная практика  

Мицкевич 

Ирина  

Вячеславовна 

Преподаватель Высшее Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 

Психология Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

11.12.2018 – обучение на семинаре 

«Организация работы куратора со 

студентами, находящимися в социально 

незащищённом положении», 4 ч. 

25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы повышения 

квалификации по теме «Современные 

педагогические технологии в условиях 

модернизации системы среднего 

профессионального образования», ГБП ОУ 

«Торжокский педагогический колледж им. 

Ф.В. Бадюлина», 36 ч. 

16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО», 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство № 0432569) 

06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-

тренинг «Проектирование психологически 

безопасной образовательной среды», 

Институт педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ, 12 ч. 

16.03. – 27.03.2020 – повышение 

квалификации в ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС 

Тверской области» по категории «Учителя 

(преподаватели) безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений и учреждений среднего 

профессионального образования», 72 ч. 

23 7 МДК 01.02 Психология 

социально-правовой 

деятельности 

Психология общения 

Основы социологии и 

политологии  

МДК 02.02 Социальная 

политика и технология 

социальной работы  

Среднее 

специальное 

Медицинская 

сестра 

 

Сестринское 

дело 

Среднее 

специальное 

Учитель 

информатики 

Информатика 



05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 г. – повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методология и методика 

онлайн-обучения для педагогов 

профессионального образования: 

международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», 

72 ч.), регистрационный номер 254-2021) 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

Профессиональная переподготовка по 

программе ДПО «Клиническая 

психология», АНО ДПО «Московский 

институт переподготовки кадров», 1100 

часов. Специализация «Позитивная 

динамическая психотерапия». 

Квалификация – клинический психолог 

Морозова  

Нина  

Владимировна 

Преподаватель Высшее Преподаватель-

геоэколог. 

Преподаватель 

Геоэкология Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы повышения 

квалификации по теме «Современные 

педагогические технологии в условиях 

модернизации системы среднего 

профессионального образования», ГБП ОУ 

«Торжокский педагогический колледж им. 

Ф.В. Бадюлина», 36 ч. 

26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №834) 

29.05.2019-27.05.2019 - курсы повышения 

квалификации по программе 

«Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления» , 

ООО «Парадигма», 72 ч. (свидетельство 

№1063) 

26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по 

охране труда, 40 ч. (удостоверение № 107) 

06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-

тренинг «Проектирование психологически 

безопасной образовательной среды», 

Институт педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ, 12 ч. 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

8 8 Экологические основы 

природопользования  

Основы экологического права 

Геология 

  



профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2020 г. – курсы повышения квалификации 

«Применение инструментов Единой 

информационной образовательной среды 

Тверской области в преподавании учебных 

циклов в реализации программ 

профессионального образования и 

опережающей подготовки в 

образовательной организации СПО», 

ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж», Центр опережающей 

профессиональной подготовки Тверской 

области, 72 ч. (регистрационный номер 

2020/12-090 

2021 г. – повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методология и методика 

онлайн-обучения для педагогов 

профессионального образования: 

международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», 

72 ч.), регистрационный номер 255-2021) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировки:  

19.03.2020 – 20.03.2020 – ФГКУ комбинат 

«Красная Заря», 16 ч. 

26.05.2021 – ФГКУ комбинат «Красная 

Заря», 8 ч. 

Ногаева  

Наталья  

Евгеньевна 

Преподаватель Высшее Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии 

Биология Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 

«Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения», 

12 ч. 

19.11. – 07.12.2018 – повышение 

квалификации в ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС 

Тверской области» по категории «Учителя 

(преподаватели) безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений и учреждений среднего 

профессионального образования», 72 ч. 

20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране 

труда, 40 ч. 

16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство № 0432570). 

06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-

тренинг «Проектирование психологически 

безопасной образовательной среды», 

23 6 Химия 

ОБЖ 

Астрономия  

БЖД 

Проектная деятельность 

МДК.02.02. «Эксплуатация ГНП 

и ГНХ»: раздел  «Свойства и 

методы испытания 

нефтепродуктов» 



Институт педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ, 12 ч. 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировки: 

18.06. – 04.07.2018 г. – отдел  ГО и ЧС 

муниципального образования город 

Торжок 

21.05.2019 – ФГКУ комбинат «Искровец» 

Росрезерва, 8 ч. 

05.03.2020 – НИИПХ Росрезерва, 7 ч. 

Орлова  

Наталья  

Александровна 

Преподаватель Высшее Экономист Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 

«Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения», 

12 ч. 

13.04.2018 – авторский курс повышения 

квалификации Гейц И.В. «Заработная 

плата, социальные пособия, налоги и 

отчетность в 2018 году», 8 ч. 

25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы 

повышения квалификации по теме 

«Современные педагогические технологии 

в условиях модернизации системы 

среднего профессионального 

образования», ГБП ОУ «Торжокский 

педагогический колледж им. Ф.В. 

Бадюлина», 36 ч. 

26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №835) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – авторский курс повышения 

квалификации Евсеева А.А. «Налоговые 

проверки в 2021 году. Способы защиты», 

ООО «Бизнес Партнер», 8 ч. (сертификат 

№6062112) 

2021 – авторский курс повышения 

квалификации Татарова К.Ю. «Основные 

средства в 2022 году – учет по новому 

46 36 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

МДК 01.01 Практ. основы бух. 

учета имущества организации 

Учебная практика 

Производственная практика 

Налоги и налогообложение 

МДК 04.02. Основы анализа 

бухгалтерской отчётности 

Учебная практика 

Производственная практика 

МДК 05.02 Информационное 

обеспечение и  автоматизация  

налогового контроля и  

бухгалтерского учета  



стандарту, прослеживаемость, аренда, 4 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировки: 

10.09. – 28.09.2018 – стажировка в ООО 

«Милиана», 36 ч. 

12.11.-14.11.2018 г. – стажировка на ФГКУ 

комбинат «Сигнал», 24 ч. 

29.04.2019 – стажировка на ФГКУ 

комбинат «Озёрный», 8 ч. 

март 2020 – ФГКУ комбинат «Красная 

Заря», 24 ч. 

2021 – стажировка на ФГКУ комбинат 

«Озёрный», 16 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Теория и методика 

преподавания экономических дисциплин в 

системе СПО», 520 ч. Преподаватель 

Печников  

Михаил  

Алексеевич 

Преподаватель Высшее Бакалавр История Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

4 4 История 

Иностранный язык  

Основы философии 
Высшее Магистр Лингвистика 

Печникова 

Елена  

Николаевна 

Преподаватель Высшее Менеджер 

 

Менеджмент Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

2018 г. - сертифицированный курс «1С: 

Управление торговлей 8». Редакция 11.3. 

Основные принципы работы с 

программой», 40 ч. 

26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №836) 

06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-

тренинг «Проектирование психологически 

безопасной образовательной среды», 

Институт педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ, 12 ч. 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2020 г. – курсы повышения квалификации 

34 21 Менеджмент  

МДК 04.01 Основы контроля и 

оценки эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций 

Экономика организации 

МДК.03.01 Управление 

структурными подразделениями 

Основы предпринимательской 

деятельности 

МДК.02.04 Производственный 

менеджмент 

МДК.01.01 Основы маркетинга 

Производственная практика 

Учебная практика 

Среднее 

специальное 

Организация и 

планирование 

отрасти 

Плановик-

бухгалтер 



«Применение инструментов Единой 

информационной образовательной среды 

Тверской области в преподавании учебных 

циклов в реализации программ 

профессионального образования и 

опережающей подготовки в 

образовательной организации СПО», 

ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж», Центр опережающей 

профессиональной подготовки Тверской 

области, 72 ч. (регистрационный номер 

2020/12-104 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировка: 

02.04. – 09.04.2018 г. – стажировка в ООО 

«Автомир», 24 ч. 

16.07.2019 – 18.07.2019  – ФГКУ 

«Механизация» Росрезерва , 24 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

образования», 520 ч. Преподаватель. 

Прокофьев 

Александр 

Сергеевич  

Инженер-

энергетик, 

преподаватель 

по 

совместительст

ву 

Высшее Инженер 

 

Электроснабжен

ие 

промышленных 

предприятий 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране 

труда, 40 ч. 

18.11.-02.12. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №0432791) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

2021 - курсы повышения квалификации по 

программе «Контрольная система закупок 

товаров, работ и услуг», 140 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

30 5 МДК.02.02 Внутреннее 

электроснабжение 

промышленных и гражданских 

зданий 

МДК.03.01. Внешнее 

электроснабжение 

промышленных и гражданских 

зданий 

МДК.03.03 Проектирование 

осветительных  сетей 



образования», 520 ч. Преподаватель 

Прокофьева 

Ирина  

Николаевна 

Ведущий 

редактор, 

преподаватель 

по 

совместительст

ву 

Высшее Бакалавр Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

- 10 - МДК 02.01 Организация 

работы органов и учреждений 

СЗН и органов ПФР 

Учебная практика 

Разгуляева 

Нина  

Владимировна 

Преподаватель Высшее Инженер путей 

сообщения – 

электрик 

Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожно

м транспорте 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 

«Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения», 

12 ч. 

26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №837) 

26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по 

охране труда, 40 ч. (удостоверение № 109) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировка: 

2021 – ФГКУ комбинат «Смена» 

Росрезерва, 8 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Психолого-педагогические 

основы преподавательской деятельности в 

системе СПО», 520 ч. Преподаватель. 

48 39 Электротехника 

Электрические измерения 

Электротехнические материалы 

Основы автоматики и элементы 

систем автоматического 

управления 

МДК.01.02 

Электрооборудование 

промышленных и гражданских 

зданий 

МДК.01.03 Эксплуатация и 

ремонт электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий: «Электротехнические 

материалы» 

МДК.01.04 Автоматизация 

производственных процессов 

МДК 02.02 Эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ Раздел 7. 

Автоматизация 

производственных процессов 

МДК.04.01Организация 

деятельности  

электромонтажного 

подразделения 

Рожкова  

Наталья  

Николаевна 

Преподаватель Высшее Юрист Юриспруденция Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 

«Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения», 

12 ч. 

17.09.2018 – 04.10.2018 – курсы повышения 

квалификации по  программе «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг», 144 ч. 

26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

26 25 Теория государства и права 

Конституционное право  

Трудовое право 

Гражданское право 

Финансовое и налоговое право 

 

 Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов с 

углублённым 

изучением 

русского языка и 

литературы 



образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №838) 

06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-

тренинг «Проектирование психологически 

безопасной образовательной среды», 

Институт педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ, 12 ч. 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

27. 01.2022 – авторский курс повышения 

квалификации Шнайдер С.А. «Изменение 

трудового законодательства - 2022», 4 ч. 

Румянцева  

Лариса 

Ефремовна 

 

Заместитель 

директора по   

заочному 

обучению и 

дополнительно

му 

образованию, 

преподаватель 

по 

совместительст

ву 

Высшее Экономист Экономика и 

социология 

труда 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

01.04.2019 – 02.04.2019 – курсы 

повышения квалификации 

«Противодействие коррупции в системе 

Росрезерва», 16 ч. 

20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране 

труда, 40 ч. 

25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы 

повышения квалификации по теме 

«Современные педагогические технологии 

в условиях модернизации системы 

среднего профессионального 

образования», ГБП ОУ «Торжокский 

педагогический колледж им. Ф.В. 

Бадюлина», 36 ч. 

18.11.-02.12. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №0432792) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

 

Стажировки: 

02.04. – 09.04.2018 г. – стажировка в ООО 

«Автомир», 24 ч. 

16.07.2019 – 18.07.2019  – ФГКУ 

«Механизация» Росрезерва , 24 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

39 29 Статистика 

УП.01 Учебная практика  



Профессиональная переподготовка по 

программе «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Теория и методика 

преподавания экономических дисциплин в 

системе СПО», 520 ч. Преподаватель. 

Рысенков  

Василий  

Николаевич 

Преподаватель Высшее Ученый агроном Агрономия Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство № 0432557) 

06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-

тренинг «Проектирование психологически 

безопасной образовательной среды», 

Институт педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ, 12 ч. 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО «Институт управления и 

права»,  

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

преподаватель литературы в СПО». 

Преподаватель литературы 

31 31 Литература 

Савченко 

Татьяна  

Юрьевна 

Преподаватель Высшее Инженер-

электрик 

Информационно

-измерительная 

техника и 

технология 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по 

охране труда, 40 ч. (удостоверение № 111) 

18.11.-02.12. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №0432793) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по охране труда, 40 ч. 

(удостоверение № 112) 

8 7 Информатика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Безопасность работ в 

электроустановках 

Основы микропроцессорных 

систем управления в 

энергетике 

МДК.01.02 

Электрооборудование 

промышленных и гражданских 

зданий 

МДК.02.01 Монтаж 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

МДК 01.05 



2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировка: 

2021 – ФГКУ комбинат «Смена» 

Росрезерва, 8 ч. 

2021 – ФГКУ комбинат «Красная  Заря» 

Росрезерва, 16 ч. 

Электрооборудование 

предприятий Росрезерва  

Производственная практика 

Серебряк  

Евгения  

Игоревна 

Инженер-

программист, 

преподаватель 

по 

совместительст

ву 

Высшее Инженер Информационны

е системы и 

технологии 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по 

охране труда, 40 ч. (удостоверение № 112) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

 

2020 г. – курсы повышения квалификации 

«Применение инструментов Единой 

информационной образовательной среды 

Тверской области в преподавании учебных 

циклов в реализации программ 

профессионального образования и 

опережающей подготовки в 

образовательной организации СПО», 

ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж», Центр опережающей 

профессиональной подготовки Тверской 

области, 72 ч. (регистрационный номер 

2020/12-114 

2021 г. – повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методология и методика 

онлайн-обучения для педагогов 

профессионального образования: 

международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», 

72 ч. )регистрационный номер 258-2021) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель информатики в 

системе СПО», 520 ч. Преподаватель. 

16 7 МДК 01.01 Информационные 

системы 

МДК 02.01 Программирование 

динамического контента 

МДК 02.01 Сетевые технологии 

УП 01. Учебная практика 

(Периферийные устройства) 

Компьютерные сети 

Архитектура аппаратных 

средств 

Синицын  

Виталий  

Николаевич 

Преподаватель Высшее Учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

Физическое 

воспитание 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство № 0432558) 

47 40 Физическая культура 



26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по 

охране труда, 40 ч. (удостоверение № 113) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Сметанин 

Александр 

Григорьевич 

Преподаватель Высшее Юрист 

 

Юриспруденция Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

01.04.2019 – 02.04.2019 – курсы 

повышения квалификации 

«Противодействие коррупции в системе 

Росрезерва», 16 ч. 

26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №839) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировки: 

10.05.-23.06.2018 – Торжокский городской 

суд Тверской области 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

образования», 520 ч. Преподаватель. 

46 21 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Гражданский процесс 

Страховое дело 

Гражданское право 

Административное право 

Семейное право 

Смирнов 

Юрий  

Алексеевич 

Преподаватель Высшее Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература  

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

36 31 Русский язык 

Родной язык 

  



Соколова  

Елена  

Константиновн

а 

Преподаватель Высшее Филолог. 

Преподаватель 

немецкого 

языка. 

Переводчик 

Немецкий язык 

и литература 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы повышения 

квалификации по теме «Современные 

педагогические технологии в условиях 

модернизации системы среднего 

профессионального образования», ГБП ОУ 

«Торжокский педагогический колледж им. 

Ф.В. Бадюлина», 36 ч. 

16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство № 0432571) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – курсы повышения квалификации по 

ДПО «Автор цифрового учебного 

контента»», ООО «Юрайт-Академия», 20 

ч. (удостоверение, регистрационный номер 

13919) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

42 41 Иностранный язык 

(немецкий) 

Соколова  

Ольга  

Олеговна 

Преподаватель Высшее Менеджер Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2020 – Авторский курс повышения 

квалификации Гейц И.В. "Новые правила 

расчета заработной платы, пособий по 

социальному страхованию, НДФЛ и 

страховых взносов. Перспективы 2021 

года", 8 ч. (сертификат№26112015) 

2021 – авторский курс повышения 

квалификации Татарова К.Ю. «Основные 

средства в 2022 году – учет по новому 

стандарту, прослеживаемость, аренда, 4 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

30 2 МДК 03.02 Бухгалтерский учет 

в бюджетных и казенных 

организациях 

МДК.04.01 Технология 

составления  бухгалтерской 

отчетности   

Учебная практика  

Производственная практика 

МДК 02.01 Практические 

основы бух.учета, источников 

формирования активов 

организации 

МДК.05.01 Организация 

деятельность кассира 

Финансы, денежное обращение 

и кредит 

Аудит 

Бухгалтерский учет 

 

Экономист Бухгалтерский 

учёт, анализ и 

аудит 

Среднее 

специальное 

Мастер 

производственно

го обучения 

 

Сорокина  

Валентина 

Алексеевна 

Преподаватель Высшее Инженер – 

химик-технолог 

 

 Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы повышения 

квалификации по теме «Современные 

педагогические технологии в условиях 

модернизации системы среднего 

профессионального образования», ГБП ОУ 

58 40 

 

Метрология и стандартизация 

МДК 01.02. Техническое 

оснащение торговых 

предприятий 

МДК 02.01 Методы 

исследования качества товара 

МДК 02.01. Основы 



«Торжокский педагогический колледж им. 

Ф.В. Бадюлина», 36 ч. 

26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №840) 

26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по 

охране труда, 40 ч. (удостоверение № 114) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировки: 

26.03-29.03.2018 г. –филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Тверской 

области в городе Торжке», 24 ч. 

14.10.-18.10.2019 – ФГБУ научно-

исследовательский институт проблем 

хранения, 30 ч. 

18-20.03. 2020 г. - стажировка по теме 

«Внутрилабораторный контроль», НИИПХ 

Росрезерва НИИПХ Росрезерва, 32 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

образования», 520 ч. Преподаватель. 

товароведческой экспертизы 

МДК.01.01 Товароведение 

металлов 

МДК 01.02 Техническое 

оснащение торговых 

предприятий и охрана труда 

Проектная деятельность  

Учебная практика 

Сорокин Юрий  

Алексеевич 

Преподаватель Высшее Филолог Немецкий язык 

и литература 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство № 0432560) 

06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-

тренинг «Проектирование психологически 

безопасной образовательной среды», 

Институт педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ, 12 ч. 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

44 43 Иностранный язык 

(немецкий, английский) 



2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Филиманюк 

Марина  

Алексеевна 

Преподаватель Высшее Педагог-

психолог 

Педагогика-

психология 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство № 0432572) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – курсы повышения квалификации по 

ДПО «Методы и обучения иностранным 

языкам», ООО «Юрайт-Академия», 24 ч. 

(удостоверение, регистрационный номер 

13875) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

09.2021  -  повышение квалификации по 

ДПО «Психосоматитка детских болезней. 

Психологическое сопровождение детей с 

психосоматическими расстройствами», 

АНО «НИИДПО», 144 ч. (удостоверение 

772414503731) 

 

Профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

Обществознание в образовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования», 680 ч. 

16 15 Английский язык 

Основы социологии и 

политологии 

Психология общения 
Учитель 

иностранного 

языка 

Иностранный 

язык 

Хозинская 

Светлана  

Владимировна 

Преподаватель Высшее Юрист 

 

Правоведение Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

14.10.-29.10. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО», 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство № 0432606) 

09.12. – 14.12.2019  - курсы повышения 

квалификации по программе 

«Противодействие коррупции в системе 

Росрезерва»,   

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж 

Росрезерва,40 ч.  (свидетельство № 

0530279) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

32 3 Гражданское право 

Теория государства и права 

Конституционное право 

Правоохранительные и 

судебные органы 

Уголовное право 

Семейное право 

Административное 

судопроизводство  

 



квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

2022 г. - повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методика и технология 

разработки тестовых заданий для 

различных видов контроля в зависимости 

от целей учебного занятия», Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки Тверской области, 72 ч. 

(регистрационный номер 2021/11-055). 

2022 – повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Специфика преподавания 

конституционного права с учетом 

реализации ФГОС», ООО «Инфоурок», 72 

ч. (удостоверение ПК 00285350, 

регистрационный номер 281008) 

2022 – повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Защита персональных данных 

в образовательных организациях», ООО 

«Инфоурок», 36 ч. (удостоверение ПК 

00285349, регистрационный номер 281007) 

 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель правоведения в 

системе СПО», 520 ч. Преподаватель. 

Хорошева 

Юлия  

Олеговна 

Преподаватель Высшее Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 

Психология Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

14.10.-29.10. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО», 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство № 0432607) 

02.12.2019 – 03.12.2019 – курсы 

повышения квалификации по программе 

«Противодействие коррупции в системе 

Росрезерва»,   

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж 

Росрезерва,16 ч. 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

21 16 Иностранный язык 

Проектная деятельность  

Среднее 

специальное 

Учитель Преподавание в 

начальных 

классах 



учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Цабель  

Татьяна  

Владимировна 

Преподаватель Высшее Горный инженер Открытые 

горные работы 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 

«Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения», 

12 ч. 

26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по 

охране труда, 40 ч. (удостоверение № 119) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 г. – повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методология и методика 

онлайн-обучения для педагогов 

профессионального образования: 

международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», 

72 ч.), регистрационный номер 262-2021) 

2021 – повышение квалификации  в 

Региональном центре обучения экспертов 

«Абилимпикс» по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 72 ч., 

регистрационный номер 0033 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировки: 

10.12.2018 – 20.12.2018 – стажировка в 

ООО «ОКСИ», 24 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО «Институт управления и 

права»,  

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

преподаватель информатики и ИКТ в 

СПО». 

Преподаватель информатики и ИКТ 

27 26 Информатика 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Дискретная математика с 

элементами мат. Логики 

Системы автоматизированного 

проектирования 

Численные методы в 

программировании 

Математические методы 

Компьютерная графика 

МДК.01.01. Обработка 

отраслевой информации 

«Компьютерная графика» 

МДК.04.01. Обеспечение 

проектной деятельности 

«Проектирование 

информационных систем», 

«Экономико-математическое 

моделирование», 

УП 04 Учебная практика  

Черепанова 

Елена  

Александровна 

Преподаватель Высшее Инженер-

конструктор-

технолог ЭВА 

 

Конструировани

е и производство 

электронно-

вычислительной 

аппаратуры 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

42 18 Инженерная графика 

МДК.02.02. «Эксплуатация ГНП 

и ГНХ», раздел 

«Ресурсосберегающие 

технологии» 

 



образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №842) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – курсы повышения квалификации по 

ДПО «Современный преподаватель 

смешанного обучения», ООО «Юрайт-

Академия», 24 ч. (удостоверение, 

регистрационный номер 13930) 

2021 г. – повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методология и методика 

онлайн-обучения для педагогов 

профессионального образования: 

международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», 

72 ч.), регистрационный номер 263-2021) 

 

 

2020 г. – курсы повышения квалификации 

«Применение инструментов Единой 

информационной образовательной среды 

Тверской области в преподавании учебных 

циклов в реализации программ 

профессионального образования и 

опережающей подготовки в 

образовательной организации СПО», 

ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж», Центр опережающей 

профессиональной подготовки Тверской 

области, 72 ч. (регистрационный номер 

2020/12-138 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

 

Стажировки: 

22.04.2019-14.05.2019 – филиал ООО 

«Газпром ПХГ» Невское управление 

подземного хранения газа, 32 ч. 

19.03.2020 – 20.03.2020 – ФГКУ комбинат 

«Красная Заря», 16 ч. 

26.05.2021 – ФГКУ комбинат «Красная 

Заря», 8 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и психология 

деятельности преподавателя в системе 

СПО», 520 ч. Преподаватель. 



Шабанова 

Татьяна 

 Владимировна 

Преподаватель Высшее Преподаватель 

физического 

воспитания, 

тренер по борьбе 

 

Олимпийский 

профессиональн

ый спорт 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

30.06 – 30.08.2018 (36 ч.) – повышение 

квалификации 36 ч.  «Методики 

современного преподавания физической 

культуры в системе общего и 

дополнительного образования». 

10.08. – 10.09.2018 – повышение 

квалификации 72 ч. «Практика реализации 

образовательного процесса обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья, 

направленного на достижение 

межпредметных результатов» 

14.10.-29.10. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО», 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство № 0432608) 

02.12.2019 – 03.12.2019 – курсы 

повышения квалификации по программе 

«Противодействие коррупции в системе 

Росрезерва», отделение заочного и 

дополнительного образования ФГБОУ 

Колледж Росрезерва,16 ч. 

26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по 

охране труда, 40 ч. (удостоверение № 117) 

06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-

тренинг «Проектирование психологически 

безопасной образовательной среды», 

Институт педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ, 12 ч. 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

Профессиональная переподготовка по 

программе ДПО «Тренер-преподаватель 

по адаптивной физической культуре. 

Коррекция отклонений в физическом и 

умственном развитии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 

АНО ДПО «Московский институт 

переподготовки кадров», 620 часов. 

Квалификация – тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре. 

 

32 28 Физическая культура 

Адаптивная физическая 

культура 

Шилин 

Дмитрий 

Александрович 

Преподаватель  Высшее  Учитель 

технологии с 

дополнительной 

Технология  Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

18 2 Материаловедение  

Информатика  

Охрана труда  



подготовкой по 

компьютерной 

графике 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. (регистрационный номер 

1792) 02.12.-08.12.2020 – курсы 

повышения квалификации по программе 

«Противодействие коррупции в системе 

Росрезерва», 40 ч. (регистрационный 

номер 1616) 2020 г. – курсы повышения 

квалификации «Применение инструментов 

Единой информационной образовательной 

среды Тверской области в преподавании 

учебных циклов в реализации программ 

профессионального образования и 

опережающей подготовки в 

образовательной организации СПО», 

ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж», Центр опережающей 

профессиональной подготовки Тверской 

области, 72 ч. (регистрационный номер 

2020/12-140 2021 г. – повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Методология и методика онлайнобучения 

для педагогов профессионального 

образования: международные практики», 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет», 72 ч.) регистрационный 

номер 265-2021) 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 Основы проектирования баз 

данных 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

Архитектура аппаратных 

средств 

Операционные системы и среды 

Технология металлов 

Шитикова  

Алла  

Валерьевна 

Лаборант, 

преподаватель 

по 

совместительст

ву 

Высшее Менеджер 

 

Менеджмент Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

04.02. – 05.02.2019 Курсы повышения 

квалификации.  Профилактика стрессов и 

эмоционального  выгорания в 

профессиональной деятельности педагога, 

12 ч. 

26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по 

охране труда, 40 ч. (удостоверение № 118) 

06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-

тренинг «Проектирование психологически 

безопасной образовательной среды», 

Институт педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ, 12 ч. 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 г. – повышение квалификации  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и технология 

разработки ЭУК и LMS MOODLE», 

ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. 

Демидова,72 ч. (регистрационный номер 

5606) 

23 5 Информатика 

Проектная деятельность 

МДК 03.01 Работа с системами 

управления взаимоотнош. с 

клиентами 

МДК 03.01Продвижение 

презентация программного 

продукта 

МДК 04.01 Экономико-

математическое моделирование 

УП 04. Учебная практика 

(Экономико-математическое 

моделирование) 



2020 г. – курсы повышения квалификации 

«Применение инструментов Единой 

информационной образовательной среды 

Тверской области в преподавании учебных 

циклов в реализации программ 

профессионального образования и 

опережающей подготовки в 

образовательной организации СПО», 

ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж», Центр опережающей 

профессиональной подготовки Тверской 

области, 72 ч. (регистрационный номер 

2020/12-141 

2021 г. – повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методология и методика 

онлайн-обучения для педагогов 

профессионального образования: 

международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», 

72 ч. (регистрационный номер 266-2021) 

2021 г. – обучение по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 ч. 

2021г.  – повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой медицинской 

помощи (для работников образовательных 

организаций), Ярославский 

государственный университет им. П.Г. 

Демидова, 36 ч. (регистрационный номер 

0932). 

2022 г. - повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Особенности разработки и 

реализации модульных программ 

профессионального обучения», Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки Тверской области, 72 ч. 

(регистрационный номер 2021/12-016). 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель информатики в 

системе СПО», 520 ч. Преподаватель. 

Шувалов Лев 

Алексеевич 

Преподаватель Высшее Бакалавр 

 

Управление 

персоналом 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

2022 – «Организационные основы 

обеспечения пожарной безопасности в 

организации», 72 ч.  

2022 – Профильная переподготовка: 

«Преподавание обществознания и права в 

образовательных организациях», 904 ч. 

- - ОБЖ 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Проектная деятельность 
Магистр Телевидение 



Шустрова Вера  

Сергеевна 

Методист,  

преподаватель 

по 

совместительст

ву 

Высшее Менеджер 

 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

  

12.11.2018 – 13.11.2018 – курсы повышения 

квалификации «Противодействие 

коррупции в системе Росрезерва», 16 ч. 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2020 г. – курсы повышения квалификации 

«Применение инструментов Единой 

информационной образовательной среды 

Тверской области в преподавании учебных 

циклов в реализации программ 

профессионального образования и 

опережающей подготовки в 

образовательной организации СПО», 

ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж», Центр опережающей 

профессиональной подготовки Тверской 

области, 72 ч. (регистрационный номер 

2020/12-143 

2021 – курсы повышения квалификации по 

ДПО «Методы и тренды юридического 

образования»», ООО «Юрайт-Академия», 

24 ч. (удостоверение, регистрационный 

номер 13926) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировки: 

2018 г. – ГКУ Тверской области «Центр 

социальной поддержки населения» города 

Торжок и Торжокского района Тверской 

области, 24 ч.  

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Организация учебно-

методической работы в системе СПО», 520 

ч. Методист 

14 5 Право 

 

Щербина  

Тарас  

Николаевич 

Преподаватель 

(по 

совместительст

ву) 

Среднее 

профессиона

льное 

Техник Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудова

ния 

промышленных и 

гражданских 

зданий 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

- 34 - Учебная практика 

Юргина  

Ирина  

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебной и 

методической 

работе, 

Высшее Специалист по 

социальной 

работе 

 

Социальная 

работа 

 

Кандидат 

историческ

их наук 

 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

 

12.11.2018 – 13.11.2018 – курсы 

повышения квалификации 

«Противодействие коррупции в системе 

38 22 История социальной работы 

МДК 02.01 Организация работы 

органов и учреждений СЗН и 

органов ПФР 

МДК 02.02 Социальная 



преподаватель 

по 

совместительст

ву 

Росрезерва», 16 ч. 

20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране 

труда, 40 ч. 

18.03.2019 – 19.04.2019 – обучение про 

ДПО «Основные аспекты перехода на 

новые и актуализированные ФГОС СПО» 

(регистрационный номер 0002045) 

18.11.-02.12. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО», 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №0432794) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2020 г. – курсы повышения квалификации 

«Применение инструментов Единой 

информационной образовательной среды 

Тверской области в преподавании учебных 

циклов в реализации программ 

профессионального образования и 

опережающей подготовки в 

образовательной организации СПО», 

ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж», Центр опережающей 

профессиональной подготовки Тверской 

области, 72 ч. (регистрационный номер 

2020/12-008 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировки: 

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. 

2021 г. – стажировка в ГКУ Тверской 

области «Центр социальной поддержки 

населения» города Торжок и Торжокского 

района Тверской области, 14 ч. 

2021 г. – стажировка в ГБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» города Торжка и Торжокского 

района, 10 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

политика и технология 

социальной работы 



Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

образования», 520 ч. Преподаватель. 

Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент в образовании», 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 

управления системами», менеджер 

(№11440/19) 

Юргина Юлия  

Олеговна 

Преподаватель Высшее Юрист 

 

Юриспруденция Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

  

 

06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-

тренинг «Проектирование психологически 

безопасной образовательной среды», 

Институт педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ, 12 ч. 

16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство № 0432573) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – курсы повышения квалификации по 

ДПО «Методы и тренды юридического 

образования»», ООО «Юрайт-Академия», 

24 ч. (удостоверение, регистрационный 

номер 13848) 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

Стажировка: 

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. 

2021 г. – стажировка в ГКУ Тверской 

области «Центр социальной поддержки 

населения» города Торжок и Торжокского 

района Тверской области, 14 ч. 

2021 г. – стажировка в ГБУ «Комплексный 

12 8 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Учебная практика 

МДК 01.01 Право социального 

обеспечения 

МДК.02.01 Организация работы 

органов и учреждений СЗН и 

органов ПФ РФ 

 



центр социального обслуживания 

населения» города Торжка и Торжокского 

района, 10 ч. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. - Учебный центр «Профакадемия». 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель правоведения в 

системе СПО», 520 ч. Преподаватель. 

Яковлев Олег 

Алексеевич 

Преподаватель Высшее Физик. 

Преподаватель 

Физика Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

  

 

25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы повышения 

квалификации по теме «Современные 

педагогические технологии в условиях 

модернизации системы среднего 

профессионального образования», ГБП ОУ 

«Торжокский педагогический колледж им. 

Ф.В. Бадюлина», 36 ч. 

26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство №843) 

26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по 

охране труда, 40 ч. (удостоверение № 120) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

41 41 Физика 

Астрономия 

 

Яковлева 

 Ольга  

Викторовна 

Преподаватель Высшее Филолог, 

Преподаватель 

французского 

языка 

Французский 

язык и 

литература 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

  

16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

образовательных учреждениях СПО» , 

отделение заочного и дополнительного 

образования ФГБОУ Колледж Росрезерва, 

24 ч. (свидетельство № 0432562) 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения 

квалификации по программе «Организация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

профессиональных образовательных 

учреждениях»,  ФГБОУ Колледж 

Росрезерва, 18 ч. 

2021 – обучение по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

43 33 Иностранный язык 

 

 


