
Список работников, занимающихся педагогической деятельностью в ФГБОУ Колледж Росрезерва 
 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

(при нали-
чии) 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень об-
разования 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности 

Ученая 
степень 

(при нали-
чии) 

Ученое зва-
ние (при на-

личии) 

Повышение квалификации и (или) профес-
сиональная переподготовка (при наличии) 

Общий 
стаж ра-

боты 

Стаж ра-
боты по 
специ-

альности 

Преподаваемые учебные пред-
меты, курсы, дисциплины (мо-

дули) 

Алексеев 
Алексей  

Владимиро-
вич 

Преподава-
тель 

Высшее Инженер-
механик 

Механизация 
сельского хозяй-

ства 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гума-
нитарно-экономический университет. Твер-
ской институт (филиал). Обучающий  семи-
нар-тренинг «Профессиональное выгорание 
педагога и способы его преодоления», 8 ч.  
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 
«Теория и практика  организации эффек-
тивного педагогического общения», 12 ч. 
27.08. – 30.08.2018 – АНО ДПО «Автошкола 
К», программа повышения квалификации 
преподавателей, осуществляющих подго-
товку водителей транспортных средств, 24 
ч.  
06.08. – 10.08.2018 – АНО ДПО «Автошкола 
К», программа повышения квалификации 
водителей транспортных средств для полу-
чения права на обучение вождению (масте-
ров производственного обучения), 32 ч. 
26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО», ФГБОУ Кол-
ледж Росрезерва, 24 ч. (свидетельство 
№820) 
26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по охра-
не труда, 40 ч. (удостоверение № 99)/ 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки: 
16.10.2017-29.10.2017 – ИП Кривчиков С.И. 
– 32 ч.  
2018 г. - ООО НОРД_АВТО ТРЕЙД «Новые 
технологии в обслуживании автомобилей», 
16 ч. 
12.03.2020 – 13.03.2020 – ДЦ ЛАДА ООО 
«НОРД-АВТО» г. Тверь, 6 ч. 

23 23 МДК.01.01 Устройство автомо-
билей Раздел 1 «Автомобили», 
раздел 3 «Дорожные машины и 
тракторы», раздел 4 «Подъемно-
транспортные машины», 
МДК 01.02 Техническое обслу-
живание и ремонт автомобиль-
ного транспорта 
Раздел 7 «Техническое обслу-
живание подъемно-
транспортных и дорожных ма-
шин» 
 

Среднее 
специальное 

Техник-механик-
мастер п/о 

Механизация 
сельского хозяй-

ства 



Арсеньев 
Дмитрий 

Александро-
вич 

Преподава-
тель 

Высшее Инженер-
механик 

Проектирование, 
сооружение и 
эксплуатация 

газонефтепрово-
дов и газонефте-

хранилищ 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 
«Теория и практика  организации эффек-
тивного 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 педа-
гогические технологии в условиях модерни-
зации системы среднего профессионального 
образования», ГБП ОУ «Торжокский педа-
гогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 36 
ч. 
26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №821) 
06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-
тренинг «Проектирование психологически 
безопасной образовательной среды», Ин-
ститут педагогического образования и соци-
альных технологий ТвГУ, 12 ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки: 
22.04.2019-14.05.2019 – филиал ООО «Газ-
пром ПХГ» Невское управление подземного 
хранения газа, 32 ч. 
16.07.2019 – 18.07.2019  – ФГКУ «Механи-
зация» Росрезерва , 24 ч. 

 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования», 
520 ч. Преподаватель. 

28 3 Геология 
МДК 02.01 Сооружение газонеф-
тепроводов и газонефтехрани-
лищ:  раздел 3. Инженерная гео-
дезия 
ОП 01. Инженерная графика 
МДК 02.02 Эксплуатация газо-
нефтепроводов и газонефтехра-
нилищ:  раздел 4. Эксплуатация и 
ремонт магистральных газопро-
водов и хранилищ, раздел «Тех-
ническая диагностика» 
 

Арсеньева 
Людмила 
Александ-

ровна 

Преподава-
тель 

Высшее Инженер-
механик 

Проектирование, 
сооружение и 
эксплуатация 

газонефтепрово-
дов и газонефте-

хранилищ 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гума-
нитарно-экономический университет. Твер-
ской институт (филиал). Обучающий  семи-
нар-тренинг «Профессиональное выгорание 
педагога и способы его преодоления», 8 ч. 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 

26  18 МДК 01.01. Технологическое 
оборудование газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ» Раз-
дел 3. Ремонт и диагностирова-
ние  технологического оборудо-
вания 
МДК 02.01 Сооружение га-
зонефтепроводов и газонеф-
техранилищ. Раздел 1. 



25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы повышения 
квалификации по теме «Современные педа-
гогические технологии в условиях модерни-
зации системы среднего профессионального 
образования», ГБП ОУ «Торжокский педа-
гогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 36 
ч. 
26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №822) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки:  
24.05. 26.06.2017 ООО «Транснефть-
Балтика» Ленинградского нефтепроводного 
управления, Линейная производственная 
диспетчерская станция «Торжок», 16 ч. 
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 «Газ-
пром ПХГ» Невское управление подземного 
хранения газа, 32 ч. 
16.07.2019 – 18.07.2019  – ФГКУ «Механи-
зация» Росрезерва , 24 ч. 
25.11.2019 – 28.11.2019 – ФГКУ «Красное 
Знамя» Росрезерва , 24 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования», 
520 ч. Преподаватель. 

Строительные конструкции, 
раздел 2. Сооружение газо-
нефтепроводов и газонефте-
хранилищ 
МДК 02.02 Эксплуатация газо-
нефтепроводов и газонефте-
хранилищ. Раздел 4. Эксплуа-
тация и ремонт МГНП и храни-
лищ 
раздел 5. Эксплуатация обору-
дования ПС и КС Раздел 6. Тех-
ническое диагностирование 
объектов ТХНГ 
 

Бирюков Ге-
оргий Федо-

рович 

Преподава-
тель 

Высшее Военный инже-
нер-механик 

 

Летательные ап-
параты и сило-
вые установки 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения ква-
лификации «Педагогическая деятельность 
педагога среднего профессионального обра-
зования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской об-
ластной институт усовершенствования учи-
телей» 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-

45 22 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Основы программирования 
Базы данных 
МДК.02.01 Разработка, внедре-
ние и адаптация программного 
обеспечения отраслевой на-
правленности:  «Программиро-
вание на встроенных языках», 
«Программирование на языках 
высокого уровня», «Програм-
мирование динамического кон-
тента», «Информационная безо-
пасность», «Метрология и стан-



ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки: 
14.05.-26.05.2018 – ООО «Крона-Сервис», 
24 ч. 
22.11.2019 – стажировка по программе «Об-
работка информации в Единой автоматизи-
рованной системе управления Росрезерва, 
техническое и программное обеспечение ее 
функционирования», ФГКУ ГИВЦ Росре-
зерва, 8 ч. 
26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по охра-
не труда, 40 ч. (удостоверение № 100) 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Преподаватель информатики в системе 
СПО», 520 ч. Преподаватель. 

дартизация» 
УП 02. Учебная практика (Про-
граммирование на ЯВУ) 
 

Белоусов 
Дмитрий 

Станиславо-
вич 

 

Специалист 
по защите 

информации, 
преподава-
тель по со-

вместительст-
ву 

Высшее Юриспруденция 
 

Юрист 
 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
12.03 – 22.03.2018 г. – обучение поп про-
грамме «Организация защиты секретной 
информации на объектах информатизации» 
12.11.2018 – 13.11.2018 – курсы повышения 
квалификации «Противодействие корруп-
ции в системе Росрезерва», 16 ч. 
18.11.-02.12. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №0432783) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
16.03. – 27.03.2020 – повышение квалифика-
ции в ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской об-
ласти» по категории «Учителя (преподавате-
ли) безопасности жизнедеятельности обще-
образовательных учреждений и учреждений 
среднего профессионального  
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Преподаватель ОБЖ/БЖД в системе СПО», 
520 ч. Преподаватель 

23 1 Основы безопасности жизнедея-
тельности 



Большакова 
Светлана Ро-

мановна 

Заведующий 
отделением, 
преподава-
тель по со-

вместительст-
ву 

Высшее Инженер-
маханик-
технолог 

 

Машины и аппа-
раты текстиль-
ной промыш-

ленности 

Кандидат 
техниче-
ских наук 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения ква-
лификации «Педагогическая деятельность 
педагога среднего профессионального обра-
зования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской обла-
стной институт усовершенствования учите-
лей» 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
12.11.2018 – 13.11.2018 – курсы повышения 
квалификации «Противодействие корруп-
ции в системе Росрезерва», 16 ч. 
20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране тру-
да, 40 ч. 
18.11.-02.12. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №0432784) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировка: 
24.04.2018 – ФГБУ НИИПХ Росрезерва, 6 ч. 
22.04.2019-14.05.2019 – филиал ООО «Газ-
пром ПХГ» Невское управление подземного 
хранения газа, 32 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Педагогика и психология деятельности 
преподавателя в системе СПО», 520 ч. Пре-
подаватель. 

33 14 Гидравлика и термодинамика 
Охрана труда 
МДК.01.01. Технологическое 
оборудование газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ, раз-
дел  «Машины и оборудование 
газонефтепроводов» 

Братенькин 
Дмитрий 

Викторович 

Преподава-
тель 

Высшее Инженер-
программист 

Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и авто-
матизированных 

систем 

Магистр 
компью-

терных на-
ук 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения ква-
лификации «Педагогическая деятельность 
педагога среднего профессионального обра-
зования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской обла-
стной институт усовершенствования учите-
лей» 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 
«Теория и практика  организации эффек-
тивного педагогического общения», 12 ч. 
апрель 2020 – обучение по охране труда, 40 
ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 

19 18 Математика 
Базы данных 
Дискретная математика 
 



обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки: 
14.05.-26.05.2018 – ООО «Крона-Сервис», 
24 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Преподаватель математики в системе 
СПО», 520 ч. Преподаватель. 

Веткина 
Татьяна Вла-
димировна 

Преподава-
тель 

Высшее Экономист Бухгалтерский 
учёт и аудит 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Преподаватель информатики в системе 
СПО», 520 ч. Преподаватель. 

22 16 Информатика 
МДК 01.01 Учебная практика  
(Программы обработки эконо-
мической информации) 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
УП 04 Учебная практика 
(Управление проектами) 
 

Венчугов 
Александр 

Николаевич 

Заведующий 
производст-
венной мас-

терской, пре-
подаватель по 

совмести-
тельству 

Высшее «Технология 
машинострое-

ния» 

Инженер Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО», отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432551) 
02.12.2019 – 03.12.2019 – курсы повышения 
квалификации по программе «Противодей-
ствие коррупции в системе Росрезерва»,   
отделение заочного и дополнительного об-
разования ФГБОУ Колледж Росрезерва,16 ч. 
18.11.2019 – 25.11.2019 – курсы повышения 
квалификации по программе ДПО «Органи-
зационно-методическая деятельность масте-
ра производственного обучения, ООО «Ин-
терактив» ССОП «Центр профессионально-
го развития», 36 ч. (№783100709707) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 

24 1 Учебная практика 

Среднее 
специальное 

«Механизация 
сельского хозяй-

ства» 

Техник-механик 
– мастер произ-
водственного 

обучения 

Васильева 
Маргарита 
Игоревна 

Начальник 
методическо-

го сектора, 

Высшее Филолог. Пре-
подаватель 

 

Филология  
 
 

Кандидат 
филологи-
ческих на-

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 

18 12 Русский язык 
Русский язык и культура речи 
 



преподава-
тель по со-

вместительст-
ву 

Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь 

Языкознание и 
литературоведе-
ние, специаль-

ность 10.02.01 – 
русский язык 

 

ук ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране 
труда, 40 ч. 
18.11.-02.12. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО», отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №0432785) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Профессиональная переподготовка по про-
грамме «Методист в сфере профессиональ-
ного образования». Методист 

Голубев Ми-
хаил Алек-
сандрович 

Преподава-
тель 

Высшее Военный инже-
нер-механик 

 

Летательные ап-
параты и сило-
вые установки 

 

Кандидат 
техниче-
ских наук 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы повышения 
квалификации по теме «Современные педа-
гогические технологии в условиях модерни-
зации системы среднего профессионального 
образования», ГБП ОУ «Торжокский педа-
гогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 36 
ч. 
26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по охра-
не труда, 40 ч. (удостоверение № 101) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки: 
ООО «Крона-Сервис» – 14.05.-26.05.2018  - 
24 ч. 
22.11.2019 – стажировка по программе 
«Информационное, техническое и про-
граммное обеспечение функционирования 
автоматизированной системы управления», 
ФГКУ ГИВЦ Росрезерва, 8 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Преподаватель информатики в системе 
СПО», 520 ч. Преподаватель. 

17 17 Операционные системы  и сре-
ды 
ОП.08 Архитектура ЭВМ  и вы-
числительные системы 
МДК 01.01. Обработка отрасле-
вой информации «Периферий-
ные устройства»,  
МДК 02.01. Разработка, внедре-
ние и адаптация программного 
обеспечения отраслевой на-
правленности, разделы:  «Про-
граммирование на языках высо-
кого уровня», «Программирова-
ние на встроенных языках», 
«Технологии разработки про-
граммных продуктов», «Сете-
вые технологии» 
МДК.03.01 Сопровождение и 
продвижение программного 
обеспечения  отраслевой на-
правленности, разделы:  « Экс-
плуатация программного обес-
печения отраслевой направлен-
ности» 
УП 01. Учебная практика (Пе-
риферийные устройства) 
УП 02. Учебная практика (Про-
граммирование на ЯВУ) 



Громова Еле-
на Владими-

ровна 

Библиотекарь, 
преподава-
тель по со-

вместительст-
ву 

Высшее Культуролог Культурология Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения ква-
лификации «Педагогическая деятельность 
педагога среднего профессионального обра-
зования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской обла-
стной институт усовершенствования учите-
лей» 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
14.10.-29.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО», отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432598) 
апрель 2020 – обучение по охране труда, 40 
ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Психолого-педагогические основы препо-
давательской деятельности в системе СПО», 
520 ч. Преподаватель. 

32 5 История 

Гудкова Ири-
на Игоревна 

Преподава-
тель 

Высшее Преподаватель 
физической 

культуры. Тре-
нер. 

Физическая 
культура 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гума-
нитарно-экономический университет. Твер-
ской институт (филиал). Обучающий  семи-
нар-тренинг «Профессиональное выгорание 
педагога и способы его преодоления», 8 ч. 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране 
труда, 40 ч. 
16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432563) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 

27 27 Физическая культура 

Денисенко 
Валентина 
Евгеньевна 

Преподава-
тель 

Высшее 
 
 
 

Экономист – ме-
неджер 

 
 

Экономика и 
управление на 
предприятии 

(машинострое-

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
02.02 – 07.02.2017 г. – повышение квалифи-
кации по программе «Учет заработной пла-
ты в государственных (муниципальных) уч-

26 12 Аудит  
Документационное обеспечение 
управления 
Основы бухгалтерского учета 



 
 
 

Среднее 
специальное 

 
 

 
Бухгалтер 

ние) 
 

Бухгалтерский 
учёт, контроль и 
анализ хозяйст-
венной деятель-

ности, 
 

реждениях, 36 ч. (ООО «Финэк-Аудит, 
Санкт-Петербург) 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 
«Теория и практика  организации эффек-
тивного 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 ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №823) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки: 
05.11. – 12.11.2018 – стажировка на базе 
МУП «Горэнерго», 24 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Теория и методика преподавания экономи-
ческих дисциплин в системе СПО», 520 ч. 
Преподаватель. 

МДК 01.01 Практические осно-
вы учета имущества организа-
ции 
МДК 02.01 Практические осно-
вы бухгалтерского учета источ-
ников формирования имущества 
организации 
МДК 02.02 Бухгалтерская тех-
нология проведения и оформле-
ния инвентаризации 
МДК 04.03. Бухгалтерский учёт 
и отчётность в торговле 
Производственная практика 
Учебная практика 

Дмитриева 
Елена Ви-
тальевна 

Преподава-
тель 

Высшее Экономист Планирование 
народного хо-

зяйства 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гума-
нитарно-экономический университет. Твер-
ской институт (филиал). Обучающий  семи-
нар-тренинг «Профессиональное выгорание 
педагога и способы его преодоления», 8 ч. 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы повышения 
квалификации по теме «Современные педа-
гогические технологии в условиях модерни-
зации системы среднего профессионального 
образования», ГБП ОУ «Торжокский педа-
гогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 36 
ч. 
26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-

44 39 Экономика организации 
Организация и планирование 
Росрезерва 
МДК 01.03. Организация и пла-
нирование системы Росрезерва 
МДК 02.01. Основы управления 
логистическими процессами в 
закупках, производстве и рас-
пределении 
Производственная практика 
Учебная практика 



очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №824) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки: 
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 «Крас-
ная заря», 24 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Преподаватель учебной дисциплины 
«Экономика» в системе СПО», 520 ч. Пре-
подаватель. 
 
Профессиональная переподготовка по про-
грамме «Контрактная система в сфере заку-
пок товаров, работ и услуг» 

Егоров Сер-
гей Валерье-

вич 

Преподава-
тель 

Высшее «Физическая 
культура и 

спорт» 

Специалист по 
физической 

культуре и спор-
ту 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране 
труда, 40 ч. 
16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432564) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 

24 24 Физическая культура 

Желонов 
Александр 

Николаевич 

Преподава-
тель 

Высшее Инженер по ав-
томатизации хи-

мико-
технологических 

процессов 

Автоматизация и 
комплексная ме-
ханизация хими-

ко-
технологических 

процессов 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гума-
нитарно-экономический университет. Твер-
ской институт (филиал). Обучающий  семи-
нар-тренинг «Профессиональное выгорание 
педагога и способы его преодоления», 8 ч. 
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения ква-
лификации «Педагогическая деятельность 
педагога среднего профессионального обра-
зования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской обла-
стной институт усовершенствования учите-

37 21 Основы электроники 
Электротехника и электроника 
Системы пожарной и охранной 
сигнализации 
Средства связи 
МДК.01.01 Электрические ма-
шины  
МДК.02.03 Наладка электро-
оборудования 
МДК.03.02 Монтаж и наладка и 
эксплуатация электрических се-



лей» 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 
«Теория и практика  организации эффек-
тивного педагогического общения», 12 ч. 
26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №825) 
26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по охра-
не труда, 40 ч. (удостоверение №103) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки: 
20.11 – 24.11.2017 – стажировка в филиале 
ПАО «МРСК Центра – Тверьэнерго» г. 
Торжок, 24 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования», 
520 ч. Преподаватель. 

тей 

Забалуева 
Наталья 

Александ-
ровна 

Лаборант, 
преподава-
тель по со-

вместительст-
ву 

Высшее Бакалавр Юриспруденция Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
14.10.-29.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО», отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432599) 
апрель 2020 – обучение по охране труда, 40 
ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Преподаватель правоведения в системе 
СПО», 520 ч. Преподаватель. 

3 1 Учебная практика УП 01 по 
ПМ.01. Обеспечение реализа-
ции прав граждан в сфере пен-
сионного обеспечения и соци-
альной защиты 
Учебная практика УП 02 по ПМ 
02  
Организационное обеспечение 
деятельности учреждений соци-
альной защиты населения и ор-
ганов Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
 

Завьялова 
Надежда 

Александ-

Преподава-
тель 

Среднее 
специальное 

Воспитатель 
дошкольного 
учреждения 

Воспитание в 
дошкольных уч-

реждениях 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-

26 2 Статистика 
ДОУ 
МДК 01.02. Документационное 



ровна  тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432565) 
09.12. – 14.12.2019  - курсы повышения ква-
лификации по программе «Противодействие 
коррупции в системе Росрезерва»,   
отделение заочного и дополнительного об-
разования ФГБОУ Колледж Росрезерва,40 ч.  
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 

обеспечение логистических 
процессов 
МДК 01.01 Основы управления 
.ассортиментом товара (основы 
маркетинга). 
МДК 02.02 Оценка рентабель-
ности системы  складирования и 
оптимизация внутрипроизвод-
ственных потоковых процессов 
Производственная практика 
Учебная практика 

Высшее Экономист-
менеджер 

Экономика и 
управление на 
предприятии 
химической 

промышленно-
сти 

 

Заонегина 
Валентина 

Викторовна 

Заведующий 
отделением, 
преподава-
тель по со-

вместительст-
ву 

Высшее Филолог. Пре-
подаватель  рус-

ского языка и 
литературы 

Русский язык и 
литература 

 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
12.11.2018 – 13.11.2018 – курсы повышения 
квалификации «Противодействие корруп-
ции 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 педа-
гогические технологии в условиях модерни-
зации системы среднего профессионального 
образования», ГБП ОУ «Торжокский педа-
гогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 36 
ч. 
18.11.-02.12. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №0432786) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 

30 18 Русский язык 

Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь 

Языкознание и 
литературоведе-
ние, специаль-

ность 10.02.01 – 
русский язык 

 

Застригина 
Елена Нико-

лаевна 

Преподава-
тель 

Высшее Инженер-
механик 

 

Проектирование 
и эксплуатация 

газонефтепрово-
дов, газонефте-

хранилищ и 
нефтебаз 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
10.11.2016-02.12.2016 – курсы повышения 
квалификации «Актуальные вопросы воспи-
тания и социализации обучающихся, в том 
числе детей с ОВЗ», 24 ч., ГДОУ ДПО Твер-
ской областной институт усовершенствова-
ния учителей 
 25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гу-
манитарно-экономический университет. 
Тверской институт (филиал). Обучающий  
семинар-тренинг «Профессиональное выго-
рание педагога и способы его преодоления», 

31 31 Основы нефтегазового произ-
водства 
МДК.01.01 Технологическое 
оборудование газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ 
МДК.01.01 Устройство автомо-
билей. Раздел 2 Автомобильные 
эксплуатационные материалы 
Раздел 1. Устройство машин и 
оборудования газонефтепрово-
дов 
МДК 02.02 Эксплуатация газо-



8 ч. 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы повышения 
квалификации по теме «Современные педа-
гогические технологии в условиях модерни-
зации системы среднего профессионального 
образования», ГБП ОУ «Торжокский педа-
гогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 36 
ч. 
26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №826) 
26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по охра-
не труда, 40 ч. (удостоверение № 104) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки:  
24.05. 26.06.2017 ООО «Транснефть-
Балтика» Ленинградского нефтепроводного 
управления, Линейная производственная 
диспетчерская станция «Торжок», 16 ч. 
24.04.2018 – ФГБУ НИИПХ Росрезерва, 6 ч. 
22.04.2019-14.05.2019 – филиал ООО «Газ-
пром ПХГ» Невское управление подземного 
хранения газа, 32 ч. 
05.03.2020 – НИИПХ Росрезерва, 7 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования», 
520 ч. Преподаватель. 

нефтепроводов и газонефтехра-
нилищ: раздел 9. Хранение и 
распределение нефти и нефте-
продуктов, раздел 10. Свойства 
и методы испытания нефтепро-
дуктов 

Захаревская 
Мария Алек-

сеевна 

Начальник 
учебного сек-
тора, препо-
даватель по 
совмести-
тельству 

Высшее Специалист по 
сервису и ту-

ризму. 

Социально-
культурный сер-

вис и туризм» 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 

10 0 История 

Магистр по на-
правлению «Ис-

тория» 

Социально-
культурный сер-

вис и туризм 
Среднее 
специальное 

Юрист Право и органи-
зация социаль-
ного обеспече-

ния 



Зеленева 
Елена Нико-

лаевна 

Заведующий 
отделением, 
преподава-
тель по со-

вместительст-
ву 

Высшее Инженер-
механик 

 

Проектирование 
и эксплуатация 

газонефтепрово-
дов, газохрани-
лищ и нефтебаз 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
12.11.2018 – 13.11.2018 – курсы повышения 
квалификации «Противодействие корруп-
ции 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 педа-
гогические технологии в условиях модерни-
зации системы среднего профессионального 
образования», ГБП ОУ «Торжокский педа-
гогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 36 
ч. 
18.11.-02.12. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №0432787) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировка: 
1. 24.05. 26.06.2017 ООО «Транснефть-
Балтика» Ленинградского нефтепроводного 
управления, Линейная производственная 
диспетчерская станция «Торжок», 16 ч. 
2. 10.04 – 12.04.2018 – ФГКУ комбинат 
«Ударник», 24 ч. 
3. 24.04.2018 – ФГБУ НИИПХ Росрезерва, 6 
ч. 
4. 22.04.2019-14.05.2019 – филиал ООО 
«Газпром ПХГ» Невское управление под-
земного хранения газа, 32 ч. 
25.11.2019 – 28.11.2019 – ФГКУ «Красное 
Знамя» Росрезерва , 24 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования», 
520 ч. Преподаватель. 

39 32 Материаловедение 
Технология металлов 
МДК.01.01. «Технологическое 
оборудование газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ», «Га-
зотурбинные  установки» 
 

Земчугова 
Наталья Ва-

сильевна 

Преподава-
тель 

Высшее Инженер-
системотехник 

Автоматизиро-
ванные системы 

управления 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гума-
нитарно-экономический университет. Твер-
ской институт (филиал). Обучающий  семи-
нар-тренинг «Профессиональное выгорание 
педагога и способы его преодоления», 8 ч. 

26 7 Экономика организации 
МДК 04.02 Экономика органи-
зации 
МДК 01.01. Основы планирова-
ния и организации логистиче-
ских процессов в организациях 

Высшее Информатик-
экономист. 

Преподаватель 

Прикладная ин-
форматика в 
экономике 



высшей школы 05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 
«Теория и практика  организации эффек-
тивного педагогического общения», 12 ч. 
14.10.-29.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО», отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432600) 
апрель 2020 – обучение по охране труда, 40 
ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки: 
17.09 – 24.09.2018 – стажировка в подразде-
лении ПКБ ЦТ ОАО «РЖД» в г.Торжке,  24 
ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 

«Теория и методика преподавания экономи-
ческих дисциплин в системе 

(подразделениях) 
МДК 02.03.Оптимизация про-
цессов транспортировки и про-
ведение оценки стоимости за-
трат на хранение товарных за-
пасов 
МДК 03.01 Оптимизация ресур-
сов организаций (подразделе-
ний) 
МДК 03.02 Оценка инвестици-
онных проектов в логистиче-
ской системе 
МДК.02.01. Раздел 2 Экономика 
отрасли 

Среднее 
специальное 

Специалист по  
налогообложе-

нию с углублён-
ной подготовкой 
в сфере финан-
совой деятель-

ности 

Налоги и нало-
гообложение 

   

Иванова Ана-
стасия Ана-

тольевна 

Преподава-
тель 

Высшее Математик. 
Преподаватель 

Математика Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения ква-
лификации «Педагогическая деятельность 
педагога среднего профессионального обра-
зования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской обла-
стной институт усовершенствования учите-
лей» 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 
«Теория и практика  организации эффек-
тивного педагогического общения», 12 ч. 
16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432566) 
06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-
тренинг «Проектирование психологически 
безопасной образовательной среды», Ин-
ститут педагогического образования и соци-
альных технологий ТвГУ, 12 ч. 
апрель 2020 – обучение по охране труда, 40 
ч. 

12 5 Математика 
Астрономия 



05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 

Иванова 
Татьяна Ар-

кадьевна 

Преподава-
тель 

Высшее Товаровед-
эксперт 

Товароведение и 
экспертиза по-
требительских 

товаров 
 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
12.11.2018 – 13.11.2018 – курсы повышения 
квалификации «Противодействие корруп-
ции в системе Росрезерва», 16 ч. 
25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы повышения 
квалификации по теме «Современные педа-
гогические технологии в условиях модерни-
зации системы среднего профессионального 
образования», ГБП ОУ «Торжокский педа-
гогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 36 
ч. 
26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №827) 
06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-
тренинг «Проектирование психологически 
безопасной образовательной среды», Ин-
ститут педагогического образования и соци-
альных технологий ТвГУ, 12 ч. 
апрель 2020 – обучение по охране труда, 40 
ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 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 переподготовка 
с присвоением квалификации «учитель хи-
мии», 580 ч,  ООО «Институт по повыше-
нию квалификации и профессиональной пе-
реподготовки специалистов» 

25 2 Основы коммерческой деятель-
ности 
Основы микробиологии, сани-
тарии и гигиены 
МДК 01.01. Товароведение и 
экспертиза продовольственных 
товаров 
МДК 02.02. Длительное хране-
ние продовольственных товаров 
МДК 02.01. Основы товарове-
дения и экспертизы  
МДК 01.01 Товароведение ме-
таллов 
 

Каряжа Елена 
Владимиров-

на 

Преподава-
тель 

Высшее Историк. Препо-
даватель исто-
рии и общест-

вознания 

История 
 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы повышения 

29 30 История 
Основы философии 
Основы социологии и полито-
логии 



квалификации по теме «Современные педа-
гогические технологии в условиях модерни-
зации системы среднего профессионального 
образования», ГБП ОУ «Торжокский педа-
гогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 36 
ч. 
16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432567) 
апрель 2020 – обучение по охране труда, 40 
ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 

Катков Алек-
сандр Ва-
сильевич 

Мастер про-
изводствен-

ного обучения 

Среднее 
специальное 

Техник-механик-
мастер произ-
водственного 

обучения 

Механизация 
сельского хозяй-

ства 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
2017 г.  – повышения квалификации по Про-
грамме водителей транспортных средств 
для получения права на обучения вождению 
(мастеров производственного обучения во-
ждения), 32 ч. 
20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране 
труда, 40 ч. 
16.09. – 01.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432553) 
18.11.2019 – 25.11.2019 – курсы повышения 
квалификации по программе ДПО «Органи-
зационно-методическая деятельность масте-
ра производственного обучения, ООО «Ин-
терактив» ССОП «Центр профессионально-
го развития», 36 ч. (№783100709708) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 

30 2 УП.03 «Выполнение работ по 
профессии 18511 «Слесарь по 
ремонту автомобиля» и 11442 
«Водитель категории С» по спе-
циальности 23.02.03 «Техниче-
ское обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
Раздел 6. Учебное вождение ав-
томобиля категории «С» 

Кирбасова 
Наталья Вя-
чеславовна 

Инженер-
программист, 

преподава-
тель по со-

вместительст-
ву 

Высшее Инженер 
 

Информацион-
ные системы и 
технологии»  

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения ква-
лификации «Педагогическая деятельность 
педагога среднего профессионального обра-
зования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской обла-
стной институт усовершенствования учите-
лей» 
26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по охра-
не труда, 40 ч. (удостоверение № 105) 

15 3 Информатика 
МДК.02.01 Разработка, внедре-
ние и адаптация программного 
обеспечения отраслевой на-
правленности «Мультимедий-
ные технологии» 



05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Преподаватель информатики в системе 
СПО», 520 ч. Преподаватель. 

Киреева Еле-
на Борисовна 

Преподава-
тель 

Высшее Математик. 
Преподаватель 

Математика Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гума-
нитарно-экономический университет. Твер-
ской институт (филиал). Обучающий  семи-
нар-тренинг «Профессиональное выгорание 
педагога и способы его преодоления», 8 ч. 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №828) 
апрель 2020 – обучение по охране труда, 40 
ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 

27 27 Математика 

Кожевникова 
Марина Вик-

торовна 

Преподава-
тель 

Высшее Преподаватель 
истории и обще-

ствознания 

История Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гума-
нитарно-экономический университет. Твер-
ской институт (филиал). Обучающий  семи-
нар-тренинг «Профессиональное выгорание 
педагога и способы его преодоления», 8 ч. 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 
«Теория и практика  организации эффек-
тивного педагогического общения», 12 ч. 
25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы повышения 
квалификации по теме «Современные педа-
гогические технологии в условиях модерни-
зации системы среднего профессионального 
образования», ГБП ОУ «Торжокский педа-
гогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 36 
ч. 
26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 

45 37 Экономика 
Основы экономики 
Экономическая теория 
МДК 02.02. Социальная поли-
тика и технология социальной 
работы 

Среднее 
специальное 

Плановик-
бухгалтер 

 

Планирование и 
учёт материаль-

ных и продо-
вольственных 

резервов 



ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №829) 
апрель 2020 – обучение по охране труда, 40 
ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировка: 
09.01 – 18.01.2019 – стажировка по ПМ 02 
«Организационное обеспечение деятельно-
сти органов социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации МДК 02.02 Социальная полити-
ка и технология социальной работы. 
Место стажировки: государственное казен-
ное учреждение Тверской области «Центр 
занятости населения Торжокского района» 
 
Профессиональная переподготовка: 
профессиональная переподготовка по про-
грамме  
ДПО «Педагогика профессионального обра-
зования. Преподаватель экономических 
дисциплин», АНО ДПО «Московский ин-
ститут переподготовки кадров», 340 ч. 

Король Анна 
Николаевна  

Заместитель 
директора по 
воспитатель-

ной работ, 
преподава-
тель по со-

вместительст-
ву 

Высшее Учитель русско-
го языка и лите-

ратуры 

Русский язык и 
литература 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гума-
нитарно-экономический университет. Твер-
ской институт (филиал). Обучающий  семи-
нар-тренинг «Профессиональное выгорание 
педагога и способы его преодоления», 8 ч.  
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране 
труда, 40 ч. 
25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы повышения 
квалификации по теме «Современные педа-
гогические технологии в условиях модерни-
зации системы среднего профессионального 
образования», ГБП ОУ «Торжокский педа-
гогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 36 
ч. 
18.11.-02.12. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №0432788) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-

30 23 Русский язык и культура речи 
 

Магистр Педагогическое 
образование 



ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Профессиональная подготовка: 
профессиональная переподготовка в АНО 
ВО Московский гуманитарно-
экономический университет «Психологиче-
ское консультирование» 

Крутин Анд-
рей Анатоль-

евич 

Преподава-
тель 

Высшее Инженер-
механик 

Механизация 
сельского хозяй-

ства 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гума-
нитарно-экономический университет. Твер-
ской институт (филиал). Обучающий  семи-
нар-тренинг «Профессиональное выгорание 
педагога и способы его преодоления», 8 ч. 
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения ква-
лификации «Педагогическая деятельность 
педагога среднего профессионального обра-
зования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской обла-
стной институт усовершенствования учите-
лей» 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 
«Теория и практика  организации эффек-
тивного педагогического общения», 12 ч. 
27.08. – 30.08.2018 – АНО ДПО «Автошкола 
К», программа повышения квалификации 
преподавателей, осуществляющих подго-
товку водителей транспортных средств, 24 
ч.  
06.08. – 10.08.2018 – АНО ДПО «Автошкола 
К», программа повышения квалификации 
водителей транспортных средств для полу-
чения права на обучение вождению (масте-
ров 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 педа-
гогические технологии в условиях модерни-
зации системы среднего профессионального 
образования», ГБП ОУ «Торжокский педа-
гогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 36 
ч. 
26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №830) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 

24 24 ОП.06 «Правила безопасности 
дорожного движения», 
ОП.08 «Охрана труда», 
МДК.01.02. «Техническое об-
служивание и ремонт автомо-
бильного транспорта»: Раздел 5 
«Техническое обслуживание 
автомобилей», Раздел 6 «Ремонт 
автомобилей» 



Стажировки: 
16.10.2017-29.10.2017 – ИП Кривчиков С.И. 
– 32 ч. 
2018 г. – ООО НОРД_АВТО ТРЕЙД «Но-
вые технологии в обслуживании автомоби-
лей», 16 ч. 
12.03.2020 – 13.03.2020 – ДЦ ЛАДА ООО 
«НОРД-АВТО» г. Тверь, 6 ч. 

Крутина 
Светлана Ев-

геньевна 

Преподава-
тель 

Высшее Экономист-
менеджер 

Экономика и 
управление на 
предприятии 
химической 

промышленно-
сти 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гума-
нитарно-экономический университет. Твер-
ской институт (филиал). Обучающий  семи-
нар-тренинг «Профессиональное выгорание 
педагога и способы его преодоления», 8 ч. 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 
«Теория и практика  организации эффек-
тивного педагогического общения», 12 ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки:  
10.12.2018 – 20.12.2018 – стажировка в ООО 
«ОКСИ», 24 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
АНО ДПО «Московская академия профес-
сиональных компетенций». Профессио-
нальная переподготовка по программе 
«Профессиональное обучение: Информати-
ка, вычислительная техника и компьютер-
ные технологии»,  408 ч.Преподаватель ин-
форматики, вычислительной техники и 
компьютерных технологий 
 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования», 
520 ч. Преподаватель. 

22 15 Информатика 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
МДК.01.01. Обработка отрасле-
вой информации «Информаци-
онные технологии», «Компью-
терная графика», «Программы 
обработки экономической ин-
формации» 
МДК.03.01 Сопровождение и 
продвижение программного 
обеспечения отраслевой на-
правленности «Продвижение и 
презентация программного про-
дукта», «Работа с системами 
управления взаимоотношений с 
клиентами» 
МДК.04.01 Обеспечение про-
ектной деятельности «Управле-
ние проектами» 
УП 01 Учебная практика («Ин-
формационные технологии», 
«Программы обработки эконо-
мической информации») 
УП 04 Учебная практика 
(«Управление проектами») 

Крылова Ека-
терина Сер-

геевна 

Преподава-
тель 

Высшее Лингвист-
преподаватель 

Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
2016 г. – курсы повышения квалификации 
«Концепция в сфере образования иностран-
ных языков»,  ГБОУ ДПО «Тверской  обла-
стной институт усовершенствования учите-
лей» , 36 ч. 
12.11.2018 – 13.11.2018 – курсы повышения 
квалификации «Противодействие корруп-
ции в системе Росрезерва», 16 ч. 
04.02.-05.02. 2019  – семинар-тренинг 

20 20 Иностранный язык 
Иностранный язык в профес-
сиональной деятельности 



«Профилактика стрессов и эмоционального 
выгорания в профессиональной деятельно-
сти педагогов», 12 ч.  
16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432554) 
06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-
тренинг «Проектирование психологически 
безопасной образовательной среды», Ин-
ститут педагогического образования и соци-
альных технологий ТвГУ, 12 ч. 
апрель 2020 – обучение по охране труда, 40 
ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 

Кузнецова 
Наталья 
Юрьевна 

Преподава-
тель 

Высшее Филолог. Пре-
подаватель анг-
лийского языка 

Английский 
язык и литерату-

ра 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гума-
нитарно-экономический университет. Твер-
ской институт (филиал). Обучающий  семи-
нар-тренинг «Профессиональное выгорание 
педагога и способы его преодоления», 8 ч. 
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения ква-
лификации «Педагогическая деятельность 
педагога среднего профессионального обра-
зования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской обла-
стной институт усовершенствования учите-
лей» 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы повышения 
квалификации по теме «Современные педа-
гогические технологии в условиях модерни-
зации системы среднего профессионального 
образования», ГБП ОУ «Торжокский педаго-
гический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 36 ч. 
16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432555) 
06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-
тренинг «Проектирование психологически 
безопасной образовательной среды», Ин-
ститут педагогического образования и соци-
альных технологий ТвГУ, 12 ч. 
апрель 2020 – обучение по охране труда, 40 
ч. 

42 32 Иностранный язык 
Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности 
 



05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 

Кутергина 
Ольга Вла-
димировна 

Заведующий 
лабораторией, 

преподава-
тель по со-

вместительст-
ву 

Высшее Инженер-химик-
технолог 

Химическая 
технология пла-
стических масс 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
01.12.2019-05.12.2019 – обучение по охране 
труда, 40 ч. ФГБОУ Колледж Росрезерва 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки:  
05.03.2020 – НИИПХ Росрезерва, 7 ч. 
18-20.03. 2020 г. - стажировка по теме 
«Внутрилабораторный контроль», 

31 0 МДК.02.01 Методы исследова-
ния качества товара 

 

Куфтин Вла-
димир Ген-
надьевич 

Начальник 
информаци-

онно-
вычислитель-
ного центра, 
преподава-
тель по со-

вместительст-
ву 

Высшее Инженер-
математик 

Программное 
обеспечение вы-

числительной 
техники и авто-
матизированных 

систем 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения ква-
лификации «Педагогическая деятельность 
педагога среднего профессионального обра-
зования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской обла-
стной институт усовершенствования учите-
лей» 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране тру-
да, 40 ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки: 
22.11.2019 – стажировка по программе 
«Информационное, техническое и про-
граммное обеспечение функционирования 
автоматизированной системы управления», 
ФГКУ ГИВЦ Росрезерва, 8 ч. 

24 17 Численные методы в програм-
мировании 
Математические методы 
МДК 04.01 Проектирование ин-
формационных систем 
МДК.03.01 Сопровождение и 
продвижение программного 
обеспечения отраслевой на-
правленности «Эксплуатация 
информационных систем» 
УП 04. Учебная практика 

Мазяр Екате-
рина Алек-
сандровна 

Преподава-
тель 

Высшее Экономист-
менеджер 

 

Экономика и 
управление на 
предприятии 
химической 

промышленно-
сти 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
12.11.2018 – 13.11.2018 – курсы повышения 
квалификации «Противодействие корруп-
ции в системе Росрезерва», 16 ч. 
25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы повышения 
квалификации по теме «Современные педа-
гогические технологии в условиях модерни-
зации системы среднего профессионального 
образования», ГБП ОУ «Торжокский педа-
гогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 36 
ч. 
16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-

14 2 АФХД 
Экономика организации 
МДК 02.01 Экономика отрасли  
МДК 03.01. Экономика отрасли 
МДК 03.01 Организация произ-
водственных работ персонала 
подразделения. Раздел. Эконо-
мика организации 
МДК 03.01 Управление струк-
турным подразделением органи-
зации 
МДК 03.01. Организация расчё-
тов с бюджетом и ВФ 
МДК 05.02. Контроль налого-



очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432568) 
06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-
тренинг «Проектирование психологически 
безопасной образовательной среды», Ин-
ститут педагогического образования и соци-
альных технологий ТвГУ, 12 ч. 
апрель 2020 – обучение по охране труда, 40 
ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Теория и методика преподавания экономи-
ческих дисциплин в системе СПО», 520 ч. 
Преподаватель. 

вых органов 

Макеев Игорь 
Дмитриевич 

Преподава-
тель 

Высшее Инженер-
механик 

 

Технология ма-
шиностроения, 

металлорежущие 
станки и инст-

рументы 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гума-
нитарно-экономический университет. Твер-
ской институт (филиал). Обучающий  семи-
нар-тренинг «Профессиональное выгорание 
педагога и способы его преодоления», 8 
ч.29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения 
квалификации «Педагогическая деятель-
ность педагога среднего профессионального 
образования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской 
областной институт усовершенствования 
учителей» 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране тру-
да, 40 ч. 
25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы повышения 
квалификации по теме «Современные педа-
гогические технологии в условиях модерни-
зации системы среднего профессионального 
образования», ГБП ОУ «Торжокский педаго-
гический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 36 ч. 
26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №831) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 

40 40 Техническая механика 
Метрология, стандартизация и 
сертификация 
МДК.03.01 «Организация про-
изводственных работ персонала 
подразделения» Раздел 3. Орга-
низация производственных ра-
бот персонала подразделения 
МДК.01.02 Техническое обслу-
живание и ремонт автомобиль-
ного транспорта Раздел 8 
«Складское оборудование и 
технология ПРТС» 
МДК.02.01 Управление коллек-
тивом исполнителей Раздел 3 
«Организация производствен-
ных работ персонала подразде-
ления» 
МДК 01.04. Управление качест-
вом 



 
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 «Первомай-
ский» Росрезерва, 8 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования», 
520 ч. Преподаватель. 

Макеева 
Жанна Ми-
хайловна 

Заведующий 
отделением, 
преподава-
тель по со-

вместительст-
ву 

Высшее Историк. Препо-
даватель исто-

рии и общество-
ведения 

История Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
12.11.2018 – 13.11.2018 – курсы повышения 
квалификации «Противодействие корруп-
ции 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 педа-
гогические технологии в условиях модерни-
зации системы среднего профессионального 
образования», ГБП ОУ «Торжокский педа-
гогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 36 
ч. 
18.11.-02.12. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №0432790) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 

28 26 История 
Основы философии 

Логика 

Меркурьева 
Наталья Вла-

димировна 

Преподава-
тель 

Высшее Экономист 
 

Бухгалтерский 
учет и аудит 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 
«Теория и практика  организации эффек-
тивного педагогического общения», 12 ч. 
25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы повышения 
квалификации по теме «Современные педа-
гогические технологии в условиях модерни-

23 11 Финансы, денежное обращение 
и кредит 
Налоги и налогообложение 
МДК 03.02 Оценка инвестици-
онных проектов в логистиче-
ской системе 
МДК 05.01 Организация дея-
тельности кассира 
МДК 06.01. Выполнение работ 
по профессии «Кассир» 



зации системы среднего профессионального 
образования», ГБП ОУ «Торжокский педа-
гогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 36 
ч. 
26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №832) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки: 
05.11. – 12.11.2018 – стажировка на базе 
МУП «Горэнерго», 24 ч. 
19.10. – 26.10.2020 – стажировка в ИП Куд-
рявцева А.В., 24 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Теория и методика преподавания экономи-
ческих дисциплин в системе СПО», 520 ч. 
Преподаватель. 

МДК 06.01. Организация дея-
тельности кассира 

Миронова 
Наталья Ива-

новна 

Преподава-
тель 

Высшее Товаровед выс-
шей квалифика-

ции 
 

Товароведение и 
организация 

торговли непро-
довольственны-

ми товарами 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
2016 г. – обучение по программе «Охрана 
труда», 40 ч. (АНО НДПО УКЦ «Ликей») 
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гума-
нитарно-экономический университет. Твер-
ской институт (филиал). Обучающий  семи-
нар-тренинг «Профессиональное выгорание 
педагога и способы его преодоления», 8 ч. 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №833) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки: 
2016 г. – стажировка в  ФГБУ НИИ ПХ Рос-
резерва, 24 ч. 
24.04.2018 – ФГБУ НИИПХ Росрезерва, 6 ч. 
17.02.2019 – ФГКУ комбинат «Искровец» 

38 33 Теоретические основы товаро-
ведения 
МДК 01.01 Товароведение про-
мышленных товаров 
МДК 02.02 Длительность хра-
нения промышленных товаров 
МДК 04.01 Технологические 
процессы в профессиональной 
деятельности 
МДК 02.02. Длительное хране-
ние металлов 
МДК 01.02 Охрана труда 



Росрезерва, 8 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Преподаватель учебной дисциплины «То-
вароведение» в СПО», 520 ч. Преподава-
тель. 

Мицкевич 
Ирина Вяче-

славовна 

Преподава-
тель 

Высшее Психолог. Пре-
подаватель пси-
хологии 

 

Психология Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
10.11.2016-02.12.2016 – курсы повышения 
квалификации «Актуальные вопросы воспи-
тания и социализации обучающихся, в том 
числе детей с ОВЗ», 24 ч., ГДОУ ДПО Твер-
ской областной институт усовершенствова-
ния учителей 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
11.12.2018 – обучение на семинаре «Органи-
зация работы куратора со студентами, нахо-
дящимися в социально незащищённом поло-
жении», 4 ч. 
25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы повышения 
квалификации по теме «Современные педа-
гогические технологии в условиях модерни-
зации системы среднего профессионального 
образования», ГБП ОУ «Торжокский педаго-
гический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 36 ч. 
16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432569) 
06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-
тренинг «Проектирование психологически 
безопасной образовательной среды», Ин-
ститут педагогического образования и соци-
альных технологий ТвГУ, 12 ч. 
16.03. – 27.03.2020 – повышение квалифика-
ции в ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской об-
ласти» по категории «Учителя (преподавате-
ли) безопасности жизнедеятельности обще-
образовательных учреждений и учреждений 
среднего профессионального образования», 
72 ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Профессиональная переподготовка по про-
грамме ДПО «Клиническая психология», 
АНО ДПО «Московский институт перепод-

21 5 МДК 01.02 Психология соци-
ально-правовой деятельности 
Психология общения 
Основы социологии и полито-
логии  
БЖ 

Среднее 
специальное 

Медицинская се-
стра 

 

Сестринское де-
ло 



готовки кадров», 1100 часов. Специализация 
«Позитивная динамическая психотерапия». 
Квалификация – клинический психолог 

Морозов Па-
вел Алексан-

дрович 

Преподава-
тель 

Высшее Историк. Препо-
даватель  

истории 

История Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения ква-
лификации «Педагогическая деятельность 
педагога среднего профессионального обра-
зования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской обла-
стной институт усовершенствования учите-
лей» 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
14.10.-29.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО», отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432603) 
02.12.2019 – 03.12.2019 – курсы повышения 
квалификации по программе «Противодей-
ствие коррупции в системе Росрезерва»,   
отделение заочного и дополнительного обра-
зования ФГБОУ Колледж Росрезерва,16 ч. 
06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-
тренинг «Проектирование психологически 
безопасной образовательной среды», Ин-
ститут педагогического образования и соци-
альных технологий ТвГУ, 12 ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 

14 13 История 
Основы философии 
Основы теории информации 
 Среднее 

специальное 
Учитель инфор-

матики 
Информатика 

Морозова 
Нина Влади-

мировна 

Преподава-
тель 

Высшее Преподаватель-
геоэколог. Пре-

подаватель 

Геоэкология Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы повышения 
квалификации по теме «Современные педа-
гогические технологии в условиях модерни-
зации системы среднего профессионального 
образования», ГБП ОУ «Торжокский педаго-
гический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 36 ч. 
26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №834) 
29.05.2019-27.05.2019 - курсы повышения 
квалификации по программе «Обеспечение 
экологической безопасности руководителя-
ми и специалистами общехозяйственных 

6 6 Экологические основы приро-
допользования  
Основы экологического права 
Геология 
Проектная деятельность 



систем управления» , ООО «Парадигма», 72 
ч. (свидетельство №1063) 
26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по охра-
не труда, 40 ч. (удостоверение № 107) 
06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-
тренинг «Проектирование психологически 
безопасной образовательной среды», Ин-
ститут педагогического образования и соци-
альных технологий ТвГУ, 12 ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки:  
19.03.2020 – 20.03.2020 – ФГКУ ком-
бинат «Красная Заря», 16 ч. 

Ногаева На-
талья Евгень-

евна 

Преподава-
тель 

Высшее Биолог. Препо-
даватель биоло-

гии и химии 

Биология Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
16.01.2017 – 22.02.2017 – обучение по про-
грамме «Пользователь ПК» (начальный 
уровень), 28 ч. 
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения ква-
лификации «Педагогическая деятельность 
педагога среднего профессионального обра-
зования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской обла-
стной институт усовершенствования учите-
лей» 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 
«Теория и практика  организации эффек-
тивного педагогического общения», 12 ч. 
19.11. – 07.12.2018 – повышение квалифика-
ции в ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской об-
ласти» по категории «Учителя (преподавате-
ли) безопасности жизнедеятельности обще-
образовательных 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 ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432570). 
06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-
тренинг «Проектирование психологически 
безопасной образовательной среды», Ин-
ститут педагогического образования и соци-
альных технологий ТвГУ, 12 ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-

20 5 БЖД 
Проектная деятельность 
МДК 01.01. «Устройство авто-
мобилей»: раздел «Автомобиль-
ные эксплуатационные мате-
риалы» 
МДК.02.02. «Эксплуатация ГНП 
и ГНХ»: раздел  «Свойства и 
методы испытания нефтепро-
дуктов» 



лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки: 
31.10. – 14.11.2016 г.– отдел  ГО и ЧС му-
ниципального образования город Торжок 
18.06. – 04.07.2018 г. – отдел  ГО и ЧС му-
ниципального образования город Торжок 
21.05.2019 – ФГКУ комбинат «Искровец» 
Росрезерва, 8 ч. 
05.03.2020 – НИИПХ Росрезерва, 7 ч. 

Орлова Ната-
лья Алексан-

дровна 

Преподава-
тель 

Высшее Экономист Бухгалтерский 
учет и анализ 

хозяйственной 
деятельности 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
15.12.2016 Авторский курс повышения ква-
лификации И.В. Гейц  «Оплата труда и на-
логи: анализируем опыт 2016 года. Что нас 
ожидает в 2017 году», 8 час.  
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения ква-
лификации «Педагогическая деятельность 
педагога среднего профессионального обра-
зования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской обла-
стной институт усовершенствования учите-
лей» 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 
«Теория и практика  организации эффек-
тивного 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 педа-
гогические технологии в условиях модерни-
зации системы среднего профессионального 
образования», ГБП ОУ «Торжокский педа-
гогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 36 
ч. 
26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №835) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки: 
10.09. – 28.09.2018 – стажировка в ООО 
«Милиана», 36 ч. 

43 33 Бухгалтерский учет 
Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 
МДК.03.02. Бухгалтерский учет 
в бюджетных и казенных орга-
низациях  
Налоги и налогообложение 
МДК 04.02. Основы анализа 
бухгалтерской отчётности 
Учебная практика 
Производственная практика 



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 За-
ря», 24 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Теория и методика преподавания экономи-
ческих дисциплин в системе СПО», 520 ч. 
Преподаватель 

Печников 
Михаил 

Алексеевич 

Преподава-
тель 

Высшее Бакалавр История Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 

2 2 История 
Основы философии 

Высшее Магистр Лингвистика 

Печникова 
Елена Нико-

лаевна 

Преподава-
тель 

Высшее Менеджер 
 

Менеджмент Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
2017 г. – участие с докладом в методиче-
ском семинаре  «Методика разработки и 
проведения уроков с использованием кейс-
методов и КСО» (Совет директоров ССУЗов 
Тверской области, региональное УМО 
«Сервис и туризм). 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
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 ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №836) 
06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-
тренинг «Проектирование психологически 
безопасной образовательной среды», Ин-
ститут педагогического образования и соци-
альных технологий ТвГУ, 12 ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировка: 
02.04. – 09.04.2018 г. – стажировка в ООО 
«Автомир», 24 ч. 
16.07.2019 – 18.07.2019  – ФГКУ «Механи-
зация» Росрезерва , 24 ч. 
 

32 21 Менеджмент  
МДК 04.01 Основы контроля и 
оценки эффективности функ-
ционирования логистических 
систем и операций 
Экономика организации 
МДК.03.01 Управление струк-
турными подразделениями 
Маркетинг 
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 



Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования», 
520 ч. Преподаватель. 

Прокофьев 
Александр 
Сергеевич  

Инженер-
энергетик, 
преподава-
тель по со-

вместительст-
ву 

Высшее Инженер 
 

Электроснабже-
ние промыш-
ленных пред-

приятий 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране тру-
да, 40 ч. 
18.11.-02.12. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №0432791) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования», 
520 ч. Преподаватель 

34 2 МДК 01.02 Электрооборудова-
ние промышленных и граждан-
ских зданий 
МДК.02.02Внутреннее электро-
снабжение промышленных и 
гражданских зданий 
МДК.03.01. Внешнее электро-
снабжение промышленных и 
гражданских зданий 
МДК.03.03 Проектирование ос-
ветительных  сетей 

Разгуляева 
Нина Влади-

мировна 

Преподава-
тель 

Высшее Инженер путей 
сообщения – 

электрик 

Автоматика, те-
лемеханика и 

связь на желез-
нодорожном 
транспорте 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гума-
нитарно-экономический университет. Твер-
ской институт (филиал). Обучающий  семи-
нар-тренинг «Профессиональное выгорание 
педагога и способы его преодоления», 8 ч. 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 
«Теория и практика  организации эффек-
тивного педагогического общения», 12 ч. 
26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №837) 
26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по охра-
не труда, 40 ч. (удостоверение № 109) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-

46 36 Электротехника 
Электрические измерения 
Электротехнические материалы 
Электротехника и электроника 
Основы автоматики и элементы 
систем автоматического управ-
ления 
МДК.01.02 Электрооборудова-
ние промышленных и граждан-
ских зданий 
МДК.01.03 Эксплуатация и ре-
монт электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий: «Электротехнические 
материалы» 
МДК.01.04 Автоматизация про-
изводственных процессов 
МДК 02.02 Эксплуатация газо-
нефтепроводов и газонефтехра-
нилищ Раздел 7. Автоматизация 
производственных процессов 
МДК.04.01Организация дея-
тельности  электромонтажного 
подразделения 



ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки: 
20.11 – 24.11.2017 – стажировка в филиале 
ПАО «МРСК Центра – Тверьэнерго» г. 
Торжок 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Психолого-педагогические основы препо-
давательской деятельности в системе СПО», 
520 ч. Преподаватель. 

Рожкова На-
талья Нико-

лаевна 

Преподава-
тель 

Высшее Юрист Юриспруденция Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
10.11.2016-02.12.2016 – курсы повышения 
квалификации «Актуальные вопросы воспи-
тания и социализации обучающихся, в том 
числе детей с ОВЗ», 24 ч., ГДОУ ДПО Твер-
ской областной институт усовершенствова-
ния учителей 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 
«Теория и практика  организации эффек-
тивного педагогического общения», 12 ч. 
17.09.2018 – 04.10.2018 – курсы повышения 
квалификации по  программе «Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ и ус-
луг», 144 ч. 
26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №838) 
06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-
тренинг «Проектирование психологически 
безопасной образовательной среды», Ин-
ститут педагогического образования и соци-
альных технологий ТвГУ, 12 ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки: 
01.09. – 15.12.2016 г.  – стажировка в ООО 
«Мастер Групп» 18 ч. 
01.02. – 15.03.2017  – стажировка у кадаст-
рового инженера А.С. Богданова 

25 25 Теория государства и права 
Конституционное право  
Трудовое право 
Гражданское право 
Финансовое и налоговое право 

 Преподавание в 
начальных клас-

сах 

Учитель началь-
ных классов с 
углублённым 

изучением рус-
ского языка и 
литературы 

Румянцева 
Лариса Еф-
ремовна  

 

Заместитель 
директора по   

заочному 
обучению и 

Высшее Экономист Экономика и со-
циология труда 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 

37 27  



дополнитель-
ному образо-
ванию, пре-

подаватель по 
совмести-
тельству 

01.04.2019 – 02.04.2019 – курсы повышения 
квалификации «Противодействие корруп-
ции 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 педа-
гогические технологии в условиях модерни-
зации системы среднего профессионального 
образования», ГБП ОУ «Торжокский педа-
гогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 36 
ч. 
18.11.-02.12. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №0432792) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  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 «Механи-
зация» Росрезерва , 24 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Профессиональная переподготовка по про-
грамме «Контрактная система в сфере заку-
пок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Теория и методика преподавания экономи-
ческих дисциплин в системе СПО», 520 ч. 
Преподаватель. 

Рысенков Ва-
силий Нико-

лаевич 

Преподава-
тель 

Высшее Ученый агроном Агрономия Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гума-
нитарно-экономический университет. Твер-
ской институт (филиал). Обучающий  семи-
нар-тренинг «Профессиональное выгорание 
педагога и способы его преодоления», 8 ч. 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432557) 
06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-

  Литература 



тренинг «Проектирование психологически 
безопасной образовательной среды», Ин-
ститут педагогического образования и соци-
альных технологий ТвГУ, 12 ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
АНО ДПО «Институт управления и права»,  
профессиональная переподготовка по про-
грамме «Педагогическое образование: пре-
подаватель литературы в СПО». Преподава-
тель литературы 

Савченко 
Татьяна 
Юрьевна 

Преподава-
тель 

Высшее Инженер-
электрик 

Информацион-
но-

измерительная 
техника и техно-

логия 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по охра-
не труда, 40 ч. (удостоверение № 111) 
18.11.-02.12. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №0432793) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 

6 5 Теория алгоритмов 
Информатика 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Безопасность работ в электроус-
тановках 
Основы микропроцессорных 
систем управления в энергети-
ке 
МДК.01.02 Электрооборудова-
ние промышленных и граждан-
ских зданий 
МДК.02.01 Монтаж электро-
оборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Серебряк Ев-
гения Иго-

ревна 

Инженер-
программист, 

преподава-
тель по со-

вместительст-
ву 

Высшее Инженер Информацион-
ные системы и 

технологии 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по охра-
не труда, 40 ч. (удостоверение № 112) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Преподаватель информатики в системе 
СПО», 520 ч. Преподаватель. 

13 3 МДК 01.01 Информационные 
системы 
МДК 01.01 Периферийные уст-
ройства 
МДК 02.01 Программирование 
динамического контента 
МДК 02.01 Сетевые технологии 
УП 01. Учебная практика (Пе-
риферийные устройства) 
Операционные системы и среды 
Архитектура ЭВМ и вычисли-
тельные системы 

Синицын Ви-
талий Нико-

лаевич 

Преподава-
тель 

Высшее Учитель физиче-
ского воспита-

ния средней 
школы 

Физическое вос-
питание 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
22.11.-24.11.2016 – повышение квалифика-
ции по программе «деятельность учителя 
физической культуры по внедрению ВФСК 
«Готов к труду и обороне»» в ГБОУ ДПО 
Тверской областной институт усовершенст-
вования учителей 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-

46 46 Физическая культура 



грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432558) 
26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по охра-
не труда, 40 ч. (удостоверение № 113) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 

Сметанин 
Александр 

Григорьевич 

Преподава-
тель 

Высшее Юрист 
 

Юриспруденция Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
01.04.2019 – 02.04.2019 – курсы повышения 
квалификации «Противодействие корруп-
ции в системе Росрезерва», 16 ч. 
26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №839) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки: 
10.05.-23.06.2018 – Торжокский городской 
суд Тверской области 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования», 
520 ч. Преподаватель. 

43 19 Правовое обеспечение профес-
сиональной деятельности 
Гражданский процесс 
Страховое дело 
Гражданское право 

Смирнов 
Юрий Алек-

сеевич 

Преподава-
тель 

Высшее Филолог. Пре-
подаватель рус-
ского языка и 
литературы 

Русский язык и 
литература  

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 

34 27 Русский язык 
Родной язык 

Соколова 
Елена Кон-
стантиновна 

Преподава-
тель 

Высшее Филолог. Пре-
подаватель не-
мецкого языка. 

Переводчик 

Немецкий язык 
и литература 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы повышения 
квалификации по теме «Современные педа-

40 39 Иностранный язык 
Иностранный язык в профес-
сиональной деятельности 



гогические технологии в условиях модерни-
зации системы среднего профессионального 
образования», ГБП ОУ «Торжокский педаго-
гический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 36 ч. 
16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432571) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 

Соколова 
Ольга Оле-

говна 

Преподава-
тель 

Высшее Менеджер Государственное 
и муниципаль-
ное управление 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 

28 0 МДК.04.01 Бухгалтерский учет  
МДК.05.01 Организация дея-
тельность кассира 
Финансы, денежное обращение 
и кредит 
Аудит 
Бухгалтерский учет 

Экономист Бухгалтерский 
учёт, анализ и 

аудит 

Соловьев 
Александр 

Геннадьевич 

Мастер про-
изводствен-

ного обучения 

Высшее Инженер  Сервис транс-
портных машин 
и оборудования 
(автомобильный 

транспорт) 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
2018 г.  – повышения квалификации по про-
грамме водителей транспортных средств 
для получения права на обучения вождению 
(мастеров производственного обучения во-
ждения), 32 ч. 
20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране 
труда, 40 ч. 
16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432559) 
18.11.2019 – 25.11.2019 – курсы повышения 
квалификации по программе ДПО «Органи-
зационно-методическая деятельность масте-
ра производственного обучения, ООО «Ин-
терактив» ССОП «Центр профессионально-
го развития», 36 ч. (№783100709710) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
2018 г. – профессиональная переподготовка  
на ведение профессиональной деятельности 
в сфере безопасности дорожного движения 
квалификация «Контролер технического со-

10 5 УП.04 «Выполнение работ по 
профессии 18559 «Слесарь-
ремонтник» по специальности 
21.02.03 «Сооружение и экс-
плуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ» 
Сварочная практика; 
УП.03 «Выполнение работ по 
профессии 18511 «Слесарь по 
ремонту автомобиля» и 11442 
«Водитель категории С» по спе-
циальности 23.02.03 «Техниче-
ское обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
Раздел 2. Слесарная практика 
Раздел 3. Кузнечно-сварочная 
практика 
Раздел 4. Демонтажно-
монтажная практика 
Раздел 5. Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобилей 
 

Среднее 
специальное 

Мастер произ-
водственного 

обучения 

 



стояния автотранспортных средств», 
 
2018 г. - профессиональная переподготовка  
на ведение профессиональной деятельности 
в сфере безопасности дорожного движения 
квалификация «Специалист, ответственный 
за обеспечение безопасности дорожного 
движения» 

Сорокина Ва-
лентина 

Алексеевна 

Преподава-
тель 

Высшее Инженер – хи-
мик-технолог 

 

 Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
28.02  – 02.03.2017 – обучение по программе 
«Современные способы послеуборочной об-
работки, хранения и переработки зерна. Но-
вое строительство и техническое перевоору-
жение зернохранилищ» в форме Междуна-
родной конференции «зернохранилища Рос-
сии: как сохранить собранный урожай зер-
на», 24 ч. 
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения ква-
лификации «Педагогическая деятельность 
педагога среднего профессионального обра-
зования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской обла-
стной институт усовершенствования учите-
лей» 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы повышения 
квалификации по теме «Современные педа-
гогические технологии в условиях модерни-
зации системы среднего профессионального 
образования», ГБП ОУ «Торжокский педаго-
гический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 36 ч. 
26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №840) 
26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по охра-
не труда, 40 ч. (удостоверение № 114) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки: 
26.03-29.03.2018 г. –филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тверской об-
ласти в городе Торжке», 24 ч. 
14.10.-18.10.2019 – ФГБУ научно-
исследовательский институт проблем хра-
нения, 30 ч. 
18-20.03. 2020 г. - стажировка по теме 
«Внутрилабораторный контроль», НИИПХ 
Росрезерва НИИПХ Росрезерва, 32 ч. 

49 38 Метрология и стандартизация 
МДК 01.02. Техническое осна-
щение торговых предприятий 
МДК 02.01 Методы исследова-
ния качества товара 
МДК 02.01. Основы товаровед-
ческой экспертизы 
МДК.01.01 Товароведение ме-
таллов 
МДК 01.02 Техническое осна-
щение торговых предприятий и 
охрана труда 



 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования», 
520 ч. Преподаватель. 

Сорокин 
Юрий Алек-

сеевич 

Преподава-
тель 

Высшее Филолог Немецкий язык 
и литература 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432560) 
06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-
тренинг «Проектирование психологически 
безопасной образовательной среды», Ин-
ститут педагогического образования и соци-
альных технологий ТвГУ, 12 ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 

42 41 Иностранный язык 
Иностранный язык в профес-
сиональной деятельности 

Титов Алек-
сандр Бори-

сович 

Мастер про-
изводствен-

ного обучения 

Высшее Инженер-
механик 

Машины и аппа-
раты химиче-
ских произ-

водств 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране 
труда, 40 ч. 
16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432561) 
18.11.2019 – 25.11.2019 – курсы повышения 
квалификации по программе ДПО «Органи-
зационно-методическая деятельность масте-
ра производственного обучения, ООО «Ин-
терактив» ССОП «Центр профессионально-
го развития», 36 ч. (№783100709711) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 

40 33 УП.04 «Выполнение работ по 
профессии 18559 «Слесарь-
ремонтник» по специальности 
21.02.03 «Сооружение и экс-
плуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ» 
Станочная практика 
УП.03 «Выполнение работ по 
профессии 18511 «Слесарь по 
ремонту автомобиля» и 11442 
«Водитель категории С» по спе-
циальности 23.02.03 «Техниче-
ское обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
Станочная практика 

Трескова 
Людмила 
Ивановна 

Преподава-
тель 

Высшее Юрист 
 

Правоведение Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
19.11. – 07.12.2018 – повышение квалифика-

52 22 Административное право 
Правоохранительные и судеб-
ные органы 
Уголовное право 
Семейное право 



ции в ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской об-
ласти» по категории «Учителя (преподавате-
ли) безопасности жизнедеятельности обще-
образовательных учреждений и учреждений 
среднего профессионального образования», 
72 ч. 
01.04.2019 – 02.04.2019 – курсы повышения 
квалификации «Противодействие корруп-
ции в системе Росрезерва», 16 ч. 
20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране 
труда, 40 ч. 
26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО», отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №841) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки: 
МО МВД России «Торжокский», май 2018, 
24 ч. 
18.06. – 04.07.2018 г. – отдел  ГО и ЧС му-
ниципального образования город Торжок 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования», 
520 ч. Преподаватель. 

Трудовое право 
Правовое обеспечение в про-
фессиональной деятельности 

Филиманюк 
Марина 

Алексеевна 

Преподава-
тель 

Высшее Педагог-
психолог 

Педагогика-
психология 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432572) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
АНО ДПО «Московская академия профес-
сиональных компетенций». Профессио-
нальная переподготовка по программе «Пе-
дагогическое образование: Обществознание 
в образовательных организациях и органи-
зациях профессионального образования», 

14 13 Английский язык 
Проектная деятельность 
Основы социологии и полито-
логии 

Учитель ино-
странного языка 

Иностранный 
язык 



680 ч. 

Фокина Али-
на Александ-

ровна 

Методист, 
преподава-
тель по со-

вместительст-
ву 

Высшее Менеджер 
 

Государственное 
и муниципаль-
ное управление 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
14.10.-29.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО», отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432605) 
09.12. – 14.12.2019  - курсы повышения ква-
лификации по программе «Противодействие 
коррупции в системе Росрезерва»,   
отделение заочного и дополнительного об-
разования ФГБОУ Колледж Росрезерва,40 ч.  
(свидетельство № 0530279) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Методист среднего профессионального об-
разования, проектирования и реализации 
организационно-педагогической деятельно-
сти по ФГОС СПО», 520 ч. Методист 

10 3 Менеджмент 
МДК 02.01 Управление коллек-
тивом исполнителей в т.ч. Раз-
дел 1. Менеджмент 
МДК 03.01 Раздел 1. Менедж-
мент 
Документационное обеспечение 
управления 

Хозинская 
Светлана 

Владимиров-
на 

Преподава-
тель 

Высшее Юрист 
 

Правоведение Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
14.10.-29.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО», отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432606) 
09.12. – 14.12.2019  - курсы повышения ква-
лификации по программе «Противодействие 
коррупции в системе Росрезерва»,   
отделение заочного и дополнительного об-
разования ФГБОУ Колледж Росрезерва,40 ч.  
(свидетельство № 0530279) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Преподаватель правоведения в системе 
СПО», 520 ч. Преподаватель. 

30 1 Гражданское право 
Теория государства и права 
Конституционное право 
Правоохранительные и судеб-
ные органы 
Уголовное право 
Право 
Правовое обеспечение профес-
сиональной деятельности 

Хорошева 
Юлия Оле-

говна 

Преподава-
тель 

Высшее Психолог. Пре-
подаватель пси-
хологии 

 

Психология Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
04.04.-22.04.2016 – «Актуальные проблемы 
преподавания английского языка в условиях 
реализации ФГОС», 108 ч. 

19 13 Иностранный язык 
Иностранный язык в профес-
сиональной деятельности 



Среднее 
специальное 

Учитель Преподавание в 
начальных клас-

сах 

14.10.-29.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО», отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432607) 
02.12.2019 – 03.12.2019 – курсы повышения 
квалификации по программе «Противодей-
ствие коррупции в системе Росрезерва»,   
отделение заочного и дополнительного об-
разования ФГБОУ Колледж Росрезерва,16 ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 

Цабель Тать-
яна Владими-

ровна 

Преподава-
тель 

Высшее Горный инженер Открытые гор-
ные работы 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
24-25 января 2018 г. – семинар-тренинг 
«Теория и практика  организации эффек-
тивного педагогического общения», 12 ч. 
26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по охра-
не труда, 40 ч. (удостоверение № 119) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 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 про-
грамме «Педагогическое образование: пре-
подаватель информатики и ИКТ в СПО». 
Преподаватель информатики и ИКТ 

24 24 Информатика 
Теория вероятностей и матема-
тическая статистика 
Численные методы в програм-
мировании 
Математические методы 
МДК.01.01. Обработка отрасле-
вой информации «Компьютер-
ная графика» 
МДК.04.01. Обеспечение про-
ектной деятельности «Проекти-
рование информационных сис-
тем», «Экономико-
математическое моделирова-
ние», 
УП 04 Учебная практика («Эко-
номико-математическое моде-
лирование») 

Черепанова 
Елена Алек-
сандровна 

Преподава-
тель 

Высшее Инженер-
конструктор-
технолог ЭВА 

 

Конструирова-
ние и производ-
ство электронно-
вычислительной 

аппаратуры 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
25, 27.04.2017 – АНО ВО Московский гума-
нитарно-экономический университет. Твер-
ской институт (филиал). Обучающий  семи-
нар-тренинг «Профессиональное выгорание 
педагога и способы его преодоления», 8 ч. 
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения ква-
лификации «Педагогическая деятельность 
педагога среднего профессионального обра-
зования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской обла-
стной институт усовершенствования учите-
лей» 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 

39 16 Инженерная графика 
Математика 
МДК.02.02. «Эксплуатация ГНП 
и ГНХ», раздел «Ресурсосбере-
гающие технологии» 
 



26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №842) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки: 
ПКБ ЦТ ОАО «РЖД», 11.09.2017-
27.09.2017 . По программе: оформление и 
чтение проектно-технологической конст-
рукторской и дугой документации, техноло-
гические приемы выполнения проектно-
конструкторской документации, пакеты 
прикладных программ компьютерной гра-
фики  
22.04.2019-14.05.2019 – филиал ООО «Газ-
пром ПХГ» Невское управление подземного 
хранения газа, 32 ч. 
19.03.2020 – 20.03.2020 – ФГКУ ком-
бинат «Красная Заря», 16 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Педагогика и психология деятельности 
преподавателя в системе СПО», 520 ч. Пре-
подаватель. 

Шабанова 
Татьяна Вла-
димировна 

Преподава-
тель 

Высшее Преподаватель 
физического 
воспитания, тре-
нер по борьбе 

 

Олимпийский 
профессиональ-

ный спорт 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
14.08. – 15.09.2017  Курсы повышения ква-
лификации 72 ч. 
«Достижение межпредметных результатов в 
организации образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья» 
30.06 – 30.08.2018 (36 ч.) – повышение ква-
лификации 36 ч.  «Методики современного 
преподавания физической культуры в сис-
теме общего и дополнительного образова-
ния». 
18.04 – 22.04 2016 – повышение квалифика-
ции 36 ч. «Туристско-краеведческая работа 
с обучающимися образовательными органи-
зациями». 
10.08. – 10.09.2018 – повышение квалифи-
кации 72 ч. «Практика реализации образова-
тельного процесса обучающихся с  ограни-
ченными возможностями здоровья, направ-
ленного на достижение межпредметных ре-
зультатов» 

29 25 Физическая культура 
Адаптивная физическая культу-
ра 



14.10.-29.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО», отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432608) 
02.12.2019 – 03.12.2019 – курсы повышения 
квалификации по программе «Противодей-
ствие коррупции в системе Росрезерва», от-
деление заочного и дополнительного обра-
зования ФГБОУ Колледж Росрезерва,16 ч. 
26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по охра-
не труда, 40 ч. (удостоверение № 117) 
06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-
тренинг «Проектирование психологически 
безопасной образовательной среды», Ин-
ститут педагогического образования и соци-
альных технологий ТвГУ, 12 ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Профессиональная переподготовка по про-
грамме ДПО «Тренер-преподаватель по 
адаптивной физической культуре. Коррек-
ция отклонений в физическом и умственном 
развитии лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья», АНО ДПО «Московский 
институт переподготовки кадров», 620 ча-
сов. 
Квалификация – тренер-преподаватель по 
адаптивной физической культуре. 
 

Шилин 
Дмитрий 

Александро-
вич 

Преподава-
тель 

Высшее Учитель техно-
логии с допол-
нительной под-

готовкой по 
компьютерной 

графике 

Технология Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
02.12.-08.12.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Противодействие 
коррупции в системе Росрезерва», 40 ч. (ре-
гистрационный номер 1616) 

15 0 Информатика 
Проектная деятельность 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Среднее 
специальное 

Инженер Механизация 
сельского хозяй-

ства 
Шитикова 

Алла Валерь-
евна 

Лаборант, 
преподава-
тель по со-

вместительст-
ву 

Высшее Менеджер 
 

Менеджмент Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
04.02. – 05.02.2019 Курсы повышения ква-
лификации.  Профилактика стрессов и эмо-
ционального  выгорания в профессиональ-
ной деятельности педагога, 12 ч. 
26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по охра-
не труда, 40 ч. (удостоверение № 118) 
06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-

21 2 Информатика 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
МДК 01.01 Обработка отрасле-
вой информации. Раздел 1. Ин-
формационные технологии 
МДК 03.01 Работа с системами 
управления взаимоотнош. с 
клиентами 
МДК 03.01Продвижение пре-
зентация программного продук-



тренинг «Проектирование психологически 
безопасной образовательной среды», Ин-
ститут педагогического образования и соци-
альных технологий ТвГУ, 12 ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Преподаватель информатики в системе 
СПО», 520 ч. Преподаватель. 

та 
УП 01 Учебная практика  (Ин-
формационные технологии) 
МДК 04.01 Экономико-
математическое моделирование 
УП 04. Учебная практика (Эко-
номико-математическое моде-
лирование) 

Шувалов Ни-
колай Нико-

лаевич 

Преподава-
тель 

Высшее Физик Физика Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 

44 5 Математика 
 

Шустрова 
Вера Серге-

евна 

Методист,  
преподава-
тель по со-

вместительст-
ву 

Высшее Менеджер 
 

Государственное 
и муниципаль-
ное управление 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения ква-
лификации «Педагогическая деятельность 
педагога среднего профессионального обра-
зования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской обла-
стной институт усовершенствования учите-
лей» 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
12.11.2018 – 13.11.2018 – курсы повышения 
квалификации «Противодействие корруп-
ции в системе Росрезерва», 16 ч. 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки: 
2018 г. – ГКУ Тверской области «Центр со-
циальной поддержки населения» города 
Торжок и Торжокского района Тверской об-
ласти, 24 ч.  
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Организация учебно-методической работы 
в системе СПО», 520 ч. Методист 

12 6 Право 
МДК 02.01. Менеджмент 
МДК 03.01. Менеджмент 
Основы менеджмента в элек-
троэнергетике 

Юргина Ири-
на Николаев-

на 

Заместитель 
директора по 
учебной и ме-

тодической 

Высшее Специалист по 
социальной рабо-
те 

 

Социальная рабо-
та 
 

Кандидат 
историче-
ских наук 

 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 

36 20 История социальной работы 
МДК 02.02. Социальная поли-
тика и технология социальной 
работы 



работе, пре-
подаватель по 

совмести-
тельству 

12.11.2018 – 13.11.2018 – курсы повышения 
квалификации «Противодействие корруп-
ции в системе Росрезерва», 16 ч. 
20.03. – 29.03.2019 – обучение по охране тру-
да, 40 ч. 
18.03.2019 – 19.04.2019 – обучение про ДПО 
«Основные аспекты перехода на новые и ак-
туализированные ФГОС СПО» (регистраци-
онный номер 0002045) 
18.11.-02.12. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО», отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №0432794) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировки: 
09.04. – 13.04.2018 – стажировка в ГКУ 
Тверской области «Центр социальной под-
держки населения» города Торжок и Тор-
жокского района Тверской области, 14 ч. 
16.04. – 18.04.2018 – стажировка в ГБУ 
«Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» города Торжка и Торжок-
ского района, 10 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования», 
520 ч. Преподаватель. 
Профессиональная переподготовка по до-
полнительной профессиональной программе 
«Менеджмент в образовании», Частное об-
разовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Академия 
бизнеса и управления системами», менед-
жер (№11440/19) 

Юргина 
Юлия Оле-

говна 

Преподава-
тель 

Высшее Юрист 
 

Юриспруденция Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения ква-
лификации «Педагогическая деятельность 
педагога среднего профессионального обра-
зования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской обла-
стной институт усовершенствования учите-
лей» 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
06.02. – 06.02.2020 – обучающий семинар-

10 7 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 
 



тренинг «Проектирование психологически 
безопасной образовательной среды», Ин-
ститут педагогического образования и соци-
альных технологий ТвГУ, 12 ч. 
16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432573) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 
Стажировка: 
09.04. – 13.04.2018 – стажировка в ГКУ 
Тверской области «Центр социальной под-
держки населения» города Торжок и Тор-
жокского района Тверской области, 14 ч. 
16.04. – 18.04.2018 – стажировка в ГБУ 
«Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» города Торжка и Торжок-
ского района, 10 ч. 
 
Профессиональная переподготовка: 
Учебный центр «Профакадемия». Профес-
сиональная переподготовка по программе 
«Преподаватель правоведения в системе 
СПО», 520 ч. Преподаватель. 

Яковлев Олег 
Алексеевич 

Преподава-
тель 

Высшее Физик. Препо-
даватель 

Физика Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения ква-
лификации «Педагогическая деятельность 
педагога среднего профессионального обра-
зования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской обла-
стной институт усовершенствования учите-
лей» 
05.12.2017 – 06.12.2017 – обучение по про-
грамме «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ Колледж Росрезерва,10 ч. 
25.03.2019 – 22.04.2019 – курсы повышения 
квалификации по теме «Современные педа-
гогические технологии в условиях модерни-
зации системы среднего профессионального 
образования», ГБП ОУ «Торжокский педаго-
гический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 36 ч. 
26.04.-24.05. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство №843) 
26.11.2019 – 05.12.2019 – обучение по охра-
не труда, 40 ч. (удостоверение № 120) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-

39 39 Физика 
Астрономия 



лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 

Яковлева 
Ольга Викто-

ровна 

Преподава-
тель 

Высшее Филолог, Пре-
подаватель 

французского 
языка 

Французский 
язык и литерату-

ра 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Повышение квалификации: 
29.05. – 30.05.2017 – курсы повышения ква-
лификации «Педагогическая деятельность 
педагога среднего профессионального обра-
зования», 16 ч., ГБОУ ДПО «Тверской обла-
стной институт усовершенствования учите-
лей» 
16.09.-01.10. 2019 – курсы повышения ква-
лификации по программе «ИКТ в образова-
тельных учреждениях СПО» , отделение за-
очного и дополнительного образования 
ФГБОУ Колледж Росрезерва, 24 ч. (свиде-
тельство № 0432562) 
05.10.-07.10.2020 – курсы повышения ква-
лификации по программе «Организация 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях»,  ФГБОУ Колледж Росрезерва, 18 ч. 
 

41 31 Иностранный язык 
Иностранный язык в профес-
сиональной деятельности 

 


