
Ф.И.О. Занимаемая должность
Преподаваемые  учебные предметы курсы, дисциплины Уровень

 профессионального образования
Направление подготовки Квалификация Сведения

 о повышении квалификации
Сведения

 о профессиональной переподготовке 

Наименование программы
Сведения 

о продолжительности опыта (лет) работы

Андреева Диана Викторовна преподаватель физкультура среднее профессиональное
образование

49.02.01 физическая культура преподаватель физической культуры дополнительное профессиональное  образование теоретические и методические основы начального обучения игре в шахматы
2

Антонова Алена Юрьевна преподаватель английский язык высшее профессиональное образование юриспруденция юрист ГБОУ ДПО ТОИУУ «Актуальные проблемы преподавания английского языка в условиях реализации ФГОС», 72 ч., удостоверение № 6900000 23987 от 10.11.2017
ООО "Центр непрерывного образования и инноваций «ИКТ – компетентность педагога (преподавателя): современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы» 72 ч., удостоверение № 342411737255 от 15.05. 2020

дополнительное профессиональное  образование
дополнительное профессиональное  образование

иностранный язык гид - переводчик
референт-переводчик (английский 9

Ахметов Николай Ильясович мастер производственного обучения учебная практика среднее профессиональное
образование

08.02.01 строительство и эксплуатация зданий и сооружений техник Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам World Skills по кирпичной кладке свидетельство № 0000061206  от 24.09.2020 дополнительное профессиональное  образование охрана труда для руководителей и специалистов организации 7

Белова Альбина Николаевна преподаватель управление предприятием, маркетинг высшее профессиональное образование 38.03.01 экономика бакалавр ФГБОУВО " РАНХ и ГС при Президенте РФ" "Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различными категориями обучающихся" 72 ч., удостоверение № 600000506174 от 30.10.2021 4

Бормина Любовь Васильевна заведующий отделением русский язык  и литература, деловое общение высшее профессиональное образование русский язык и литература филолог, преподаватель русского языка и литературы ГБОУ ДПО ТОИУУ «ФГОС: содержание и технологии формирования образовательных результатов на уроках русского языка и литературы» 72 ч. , удостоверение № 690000029011 от 10.10. 2018
ООО "Центр непрерывного образования и инноваций «ИКТ – компетентность педагога (преподавателя): современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы» 72 ч.,  удостоверение № 342414297665 от 15.04. 2021

37

Ваганова Ольга Федоровна заведующий дополнительным образованием дополнительное образование высшее профессиональное образование гидрология суши гидролог УМЦ ГО и ЧС ТО "Пожарно-технический минимум руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных и общеобразовательных учреждений."16ч., удостоверение №0189-ПТМ от 08.05.2019
Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по сухое строительство и штукатурные работы  свидетельство № 0000060368  от 03.09.2020

дополнительное профессиональное  образование охрана труда для руководителей  и специалистов организации
39

Вандакурова Татьяна Леонидовна  преподаватель/заведующий отделением английский язык, иностранный язык в профессиональной деятельности высшее профессиональное образование английский язык преподаватель английского языка ООО "Санаторий "Бобачевская роща" стажировка "Изучение  современных технологий осуществления уборочных работ на предприятиях гостиничного типа  и санаторно-курортных комплексах" свидетельство от 01.11.2018
ООО "Санаторий "Бобачевская роща" стажировка "Организация питания на предприятиях санаторно-курортных комплексах" свидетельство от 01.03.2019
ГБПОУ "Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента №23" Проектирование и реализация  профессиональных образовательных программ в рамках УГПС 43.00.00 "Сервис и туризм" в сфере профессиональной уборки, 72 ч.,  удостоверение № 770400115740 от 30.11. 2020

профессиональная переподготовка 
дополнительное профессиональное образование
профессиональная переподготовка 

гостиничное дело
охрана труда для руководителей и специалистов организации
экскурсовод

37

Васильева Раиса Николаевна преподаватель экономика высшее профессиональное образование история преподаватель истории и обществоведения ГБОУ ДПО ТОИУУ "Актуальные вопросы воспитания и социализации обучающихся, в т.ч. детей с ОВЗ" 24 часа   удостоверение № 015976 от 25.11.2016
Межотраслевой центр охраны труда и пожарной безопасности "Сатурн" "Руководители структурных подразделений уполномоченных на решение задач в области ГО в организациях" 72 часа   удостоверение № 692410875899 от 04.03.2020

49

Воронцова Полина Сергеевна преподаватель русский язык  и литература высшее профессиональное образование 52.05.04 литературное творчество специалист, литературный работник  ЧОУ ДПО «Центр образовательных услуг», «Технология создания электронных обучающих курсов в системе дистанционного обучения», 72 ч., 2020 г.
Межотраслевой центр охраны труда и пожарной безопасности "Сатурн" "Оказание первой помощи пострадавшим" 18 часов   удостоверение № 011124 от 24.12.2020
ООО "Центр непрерывного образования и инноваций «ИКТ – компетентность педагога (преподавателя): современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы» 72 ч.,  удостоверение № 342414297667 от 15.04. 2021

3

Героева Надежда Вадимовна преподаватель усиление строительных конструкций, конструкции зданий и сооружений с 
элементами статики, проектирование и строительство в условиях реставрации 
и реконструкции, проектирование зданий и сооружений

высшее профессиональное образование промышленное и гражданское строительство инженер-строитель Стажировка в архитектурной фирме «Граффити» 2018
Сертификат профессионального инженера РФ Всероссийского конкурса "Инженер года"  сертификат №20-53 от 26.12.2019
ГБОУ ДПО ТОИУУ "Разработка новых образовательных  программ среднего профессионального образования" сертификат № 248 от 28.10.2020
Диплом лауреата Всероссийского конкурса "Инженер года" №20-3589 от 27.01.2020
Стажировка в ООО «Комплексная проектная мастерская № 2» по программе «Проектирование строительных объектов в г. Тверь с использованием инновационных архитектурно-конструктивных решений», 2020 г.
Межотраслевой центр охраны труда и пожарной безопасности "Сатурн" "Оказание первой помощи пострадавшим" 18 часов   удостоверение № 011125  от 24.12.2020
ООО "Центр непрерывного образования и инноваций «ИКТ – компетентность педагога (преподавателя): современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы» 72 ч.,  удостоверение № 342414297668 от 15.04. 2021

профессиональная переподготовка педагогика и методика профессионального образования

40

Гусева Евгения Романовна преподаватель история, основы философии, обществознание (включая экономику и право) высшее профессиональное образование 46.03.01 История бакалавр Межотраслевой центр охраны труда и пожарной безопасности "Сатурн" "Оказание первой помощи пострадавшим" 18 часов удостоверение № 011126  от 24.12.2020
1

Дементьева Анастасия Николаевна преподаватель инженерная графика, рисунок с основами перспективы, живопись с основами 
цветоведения, композиция, интерьеры, шрифты
объектно-пространственная композиция с элементами макетирования

высшее профессиональное образование изобразительное искусство и черчение преподаватель изобразительного искусства и черчения ГБП ОУ г. Москвы «Московский Государственный образовательный комплекс» «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов WorldSkills», 78ч., удостоверение №770400064410 от 09.06.2018
Эксперт  на участие в оценке демонстрационного экзамена по компетенции «Графический дизайн» по стандартам WorldSkills, свидетельство №0000033148 от 19.03. 2019 г.
ООО «Альтера» стажировка  "Актуальность рекламного производства" справка от 28.05. 2020 
ООО " Александрия" стажировка 36 ч.,  "Современные кухни. Решения дизайна  в кухонной мебели" справка от 28.05.2020
ООО "Адельфи" стажировка  36ч., " Процесс осуществления архитектурного проекта, его специфика и подход к работе коллектива" справка от 28.05.2020
ООО "Центр непрерывного образования и инноваций "ИКТ – компетентность педагога (преподавателя): современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы» 72 ч., удостоверение № 342411737259 от 15.05. 2020
ЧОУ ДПО «Центр образовательных услуг», «Технология создания электронных обучающих курсов в системе дистанционного обучения на базе LMS Moodle» 72 ч. ,  удостоверение № 782410827331 от 06.05. 2020
Межотраслевой центр охраны труда и пожарной безопасности "Сатурн" "Оказание первой помощи пострадавшим" 18 часов   удостоверение № 011127  от 24.12.2020

8

Дмитриева Елена Анатольевна преподаватель архитектура зданий, изображение архитектурного замысла при 
проектировании

высшее профессиональное образование промышленное и гражданское строительство инженер-строитель ГБОУ ДПО ТОИУУ "Актуальные проблемы реализации компетентностного подхода ФГОС " 108 ч. Удостоверение №2682 от 17.05. 2013
ООО "Мамулино-2" стажировка справка от 28.02.2016
ГБОУ ДПО ТОИУУ «Актуальные проблемы компетентностного подхода в условиях реализации ФГОС в учреждениях профессионального образования» 36 ч. , удостоверение №23310 от 13.10. 2017 
ГБОУ ДПО ТОИУУ «Правовые, психологические и образовательные средства противодействия экстремизму и терроризму в условиях глобализации», 24 ч. удостоверение №33011 от 05.06. 2019
ПБ «Линия» Стажировка справка от 24.02.2020 
ООО "Центр непрерывного образования и инноваций «ИКТ – компетентность педагога (преподавателя): современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы» 72 ч.,  удостоверение № 342414297669 от 15.04. 2021

профессиональная переподготовка Преподаватель в сфере среднего профессионального образования 

42

Еремеева Александра Сергеевна преподаватель композиция ,макетирование, интерьеры, шрифты
выполнение художественно- конструктивных  проектов в материале 

неполное высшее профессиональное  образование 54.02.01 дизайн дизайнер, преподаватель
4

Жданова Наталия Владимировна преподаватель информатика, биология,  астрономия, управленческая психология, 
естествознание, основы исследовательской деятельности
информатика и информационные технологии, психология делового общения

высшее профессиональное образование социология социолог, преподаватель социологии, магистр ГБОУ ДПО ТОИУУ «Актуальные проблемы компетентностного подхода в условиях реализации ФГОС в учреждениях профессионального образования» 36 ч., удостоверение №23311 от.13.10. 2017 
ООО "Фоксфорд""Преподавание астрономии в современной школе в контексте требований ФГОС" сертификат №2407862-5430 от.04.2018
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», «Преподавание астрономии в современной школе в контексте требований ФГОС», 72 ч., удостоверение от 11.05. 2018 
ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО» «Учитель (преподаватель) безопасности жизнедеятельности общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования», 72 ч., удостоверение №01162 от 05.04 2019
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», «ИКТ- компетентность педагога: современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы», 72 ч., удостоверение № 342411737260 от 15.05.2020 г.
ООО «Инфоурок», «Теория и методика преподавания делового общения в организациях СПО», 72 ч. удостоверение ПК № 001612298 от 18.11.2020
Межотраслевой центр охраны труда и пожарной безопасности "Сатурн" "Оказание первой помощи пострадавшим" 18 часов   удостоверение № 011127  от 24.12.2020

6

 Ильина Мария Александровна преподаватель информатика высшее профессиональное образование  010300. фундаментальная информатика и информационные технологии магистр ГБОУ ДПО ТОИУУ «Актуальные проблемы преподавания математики в условиях реализации ФГОС», 72 ч., удостоверение №690000024207 от 10.11.2017 дополнительное профессиональное
 образование

охрана труда для руководителей  и специалистов организации
9

Карагодина Ирина Борисовна преподаватель рисунок с основами перспективы, проектная графика и эргономика,
композиция и макетирование, интерьеры и шрифты

высшее профессиональное образование изобразительное искусство и черчение преподаватель изобразительного искусства и черчения ГБОУ ДПО ТОИУУ «Актуальные проблемы компетентностного подхода в условиях реализации ФГОС в учреждениях профессионального образования» 36 ч. ,  удостоверение №23313 от 13.10.2017
 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», «ИКТ- компетентность педагога: современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы», 72 ч.,  удостоверение № 342411737261 от 15.05.2020
ГБОУ ДПО ТОИУУ «Актуальные проблемы компетентностного подхода в условиях реализации ФГОС в учреждениях профессионального образования», 36 ч.,2020 
ООО "Город" Стажировка "Изучение и приобретение навыков работы на современном оборудовании по специальности "Реклама" и Дизайн"72 ч., приказ №15 от 12.02. 2020
Межотраслевой центр охраны труда и пожарной безопасности "Сатурн" "Оказание первой помощи пострадавшим" 18 часов   удостоверение № 011129  от 24.12.2020

40

Клеба Юлия Вячеславовна преподаватель рисунок с основами перспективы, живопись с основами цветоведения
композиция макетирования, интерьеры, шрифты, эргономика, основы 
проектирование

среднее профессиональное
образование

художественная керамика художник-мастер Обучение Гжельский государственный университет 4 курс заочного факультета справка №307 от 02.04.2019
Межотраслевой центр охраны труда и пожарной безопасности "Сатурн" "Оказание первой помощи пострадавшим" 18 часов удостоверение № 011130 от 24.12.2020
ООО "Центр непрерывного образования и инноваций «ИКТ – компетентность педагога (преподавателя): современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы» 72 ч.,  удостоверение № 342414297671 от 15.04. 2021 31

Коллина Анна Сергеевна преподаватель метрология и стандартизация, правовое обеспечение профессиональной 
деятельности, организация туристической индустрии, сервисная деятельность, 
здания и инженерные системы гостиниц, основы права
организация деятельности службы бронирования

высшее профессиональное образование экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного сервиса экономист- менеджер ООО «Инфоурок» "Сопровождение детского отдыха. Школа вожатых"  свидетельство № 000000547 от 29.08.2018
 ФГБОУ ВО "РГУТИС" «Приоритетные направления развития туристской отрасли в РФ. Формирование новой инфраструктуры модели опережающего отраслевого развития», 72 ч., удостоверение 0126-МН/19 от 22.11.. 2019
ООО «Инфоурок» «Объекты культурного и природного наследия РФ: образовательный контекст и компетенции», 180 ч.,  удостоверение ПК 00080276  от 04.09.2019 
Сертифицированный эксперт чемпионатов по стандартам WorldSkills по туризму свидетельство № 0000002655 от 23.08.2019
ГБПОУ "Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента №23" Проектирование и реализация  профессиональных образовательных программ в рамках УГПС 43.00.00 "Сервис и туризм"  в сфере профессиональной уборки, 72 ч., удостоверение № 770400115695 от 16.11. 2020
ООО "Центр непрерывного образования и инноваций «ИКТ – компетентность педагога (преподавателя): современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы» 72 ч.,  удостоверение № 342414297672 от 15.04. 2021

профессиональная переподготовка
профессиональная переподготовка
профессиональная переподготовка
профессиональная переподготовка

Гостиничное дело
Экономика и управление.
Теория и методика преподавания в образовательной организации.
Документационное обеспечение деятельности организации. 16

Копьев Николай Владимирович мастер производственного обучения учебная практика среднее профессиональное образование тракторист машинист
слесарь

тракторист машинист, слесарь  ФАУ "Тверской ЦППК Федерального дорожного агентства" "Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в РФ" 82 ч., удостоверение КП № 831228 от 20.12.2014 профессиональная переподготовка
профессиональная переподготовка

безопасность дорожного  движения
тракторист машинист 11

Кочеткова Арина Васильевна преподаватель родной язык, русский язык и культура речи, деловое общение,  текст 
рекламного продукта

высшее профессиональное образование 45.03.01 филология бакалавр, преподаватель филологических дисциплин Межотраслевой центр охраны труда и пожарной безопасности "Сатурн" "Оказание первой помощи пострадавшим" 18 часов удостоверение № 011131 от 24.12.2020
ООО "Центр непрерывного образования и инноваций «ИКТ – компетентность педагога (преподавателя): современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы» 72 ч.,  удостоверение № 342414297674 от 15.04. 2021 1

Кукушкина Екатерина Вячеславовна преподаватель английский язык высшее профессиональное образование английский язык и литература филолог. преподаватель английского и немецкого языков и литературы ГБОУ ДПО ТОИУУ «Актуальные проблемы преподавания английского языка в условиях реализации ФГОС», 72 ч.,  удостоверение №690000023983 от 10.11.2017
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», «ИКТ- компетентность педагога : современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы», 72 ч. , удостоверение №342411737265 от 15.05.2020 г
Межотраслевой центр охраны труда и пожарной безопасности "Сатурн" "Оказание первой помощи пострадавшим" 18 часов   удостоверение № 011132 от 24.12.2020

28

Маркарова Лариса Георгиевна преподаватель строительные и дорожные машины, охрана труда, гидравлика и 
гидропневматика, стропальщик

высшее профессиональное образование машины и аппараты химического производства инженер- механик ГБОУ ДПО ТОИУУ «Актуальные проблемы компетентностного подхода в условиях реализации ФГОС в учреждениях профессионального образования» 36 ч. , удостоверение № 4378 от 13.10.2017 
АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» «Преподаватель в сфере среднего профессионального образования», 256 ч., 2018 г.,
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», «ИКТ- компетентность педагога : современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы», 72 ч. , удостоверение № 342411737266 от 15.05.2020 г

профессиональная переподготовка преподаватель  в сфере среднего профессионального образования
32

Масленкина Надежда Викторовна преподаватель химия,  естествознание, биология, эксплуатационные материалы, 
экологические основы архитектурного проектирования

высшее профессиональное образование химия химик - преподаватель БОУ ДПО ТОИУУ   " результатов ЕГЭ в работе экспертов в контексте развития региональной системы оценки качества образования по предмету "Химия" удостоверение № 690000021319 от 17.03.2017
ГБОУ ДПО ТОИУУ «Подготовка экспертов  региональных предметных комиссий при проведении ГИА по общеобразовательной программе среднего общего образования «Химия»», 36ч.,  удостоверение № 690000022357 от 05.03.2018
Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills компетенция "Лабораторный химический анализ" свидетельство № 0000035287 от 13.04.2019
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», «ИКТ- компетентность педагога : современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы», 72 ч. , удостоверение № 342411737267 от 15.05. 2020 г.
АНО ДПО "Национальный технологический университет" "Экология. Охрана окружающей среды" 144 ч., удостоверение № 20-11067 от 02.11. 2020
Межотраслевой центр охраны труда и пожарной безопасности "Сатурн" "Оказание первой помощи пострадавшим" 18 часов   удостоверение № 011133 от 24.12.2020

19

Медведева Светлана Юрьевна преподаватель история, русский язык, литература, немецкий язык высшее профессиональное образование русский язык и литература филолог ГБОУ ДПО ТОИУУ  Актуальные проблемы преподавания истории и обществознания в условиях реализации ФГОС 72ч. Удостоверение №690000024319 от 15.11.2017 высшее профессиональное образование
аспирантура

история (аспирантура) 19

Михайлова Анна Николаевна преподаватель дизайн проектирование, основы проектной и компьютерной графики среднее профессиональное
образование

дизайн дизайнер- преподаватель Сертифицированный эксперт чемпионатов по стандартам WorldSkills по компетенции  "Графический дизайн" свидетельство № 0000012638 от 10.09.2020
Межотраслевой центр охраны труда и пожарной безопасности "Сатурн" "Оказание первой помощи пострадавшим" 18 часов удостоверение № 012439 от 24.12.2020
ГБПОУ "Московский издательско - полиграфический колледж  Федорова" "Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учётом спецификации стандартов WorldSkills по компетенции  "Графический дизайн" удостоверение № 772410739825 от 29.08.2020
ООО "Центр непрерывного образования и инноваций «ИКТ – компетентность педагога (преподавателя): современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы» 72 ч., удостоверение № 342414297675 от 15.04. 2021

2

Михайлова Екатерина Александровна преподаватель математика среднее профессиональное образование 54.02.01 дизайн дизайнер профессиональная переподготовка преподаватель математики с системе СПО 3

Некрасова Елена Игоревна преподаватель английский язык , история ИЗО высшее профессиональное образование филолог. Английский язык и литература преподаватель английского языка ГБОУ ДПО ТОИУУ «Актуальные проблемы компетентностного подхода в условиях реализации ФГОС в учреждениях профессионального образования» 36 ч. , удостоверение №23319 от 13.10. 2017 
ГБОУ ДПО ТОИУУ «ФГОС: содержание и технологии формирования образовательных результатов на уроках английского языка» 72 ч. , удостоверение № 690000028690 от 27.09.2018
Межотраслевой центр охраны труда и пожарной безопасности "Сатурн" "Оказание первой помощи пострадавшим" 18 часов   удостоверение № 011137 от 24.12.2020

38

Никифорова Людмила Николаевна преподаватель физика, естествознание, электротехника, архитектурная физика высшее профессиональное образование физика физик ГБОУ ДПО ТОИУУ «Актуальные проблемы компетентностного подхода в условиях реализации ФГОС в учреждениях профессионального образования» 36 ч. удостоверение №, 690000023320 от 13.10. 2017 
ГБОУ ДПО ТОИУУ «ФГОС: содержание и технологии формирования образовательных результатов на уроках физики», 72 ч., удостоверение №690000029873 от 14.10.2018
Межотраслевой центр охраны труда и пожарной безопасности "Сатурн" "Оказание первой помощи пострадавшим" 18 часов удостоверение № 011139 от 24.12.2020 
ГБПОУ "Тверской политехнический колледж. ЦОПП ТО "Применение инструментов Единой информационной образовательной среды ТО в преподавании учебных циклов при реализации программ профессионального образования и опережающей подготовки в образовательной организации СПО" удостоверение 
серия ППК№69163000093 от 31.12.2020

56

Николаева Татьяна Валерьевна преподаватель/заведующий отделением строительное черчение, основы строительства объектов отрасли, инженерные 
сети и оборудование зданий и территории поселений,
начальное архитектурное проектирование

высшее профессиональное образование промышленное и гражданское строительство инженер- строитель ГБОУ ДПО ТОИУУ «Актуальные проблемы компетентностного подхода в условиях реализации ФГОС в учреждениях профессионального образования» 36 ч. ,  удостоверение №690000023321 от 13.10.2017 
Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills компетенция "Кирпичная кладка" свидетельство № 00000 43227 от 26.10.2019
УМЦ ГО и ЧС ТО "Пожарно-технический минимум руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных и общеобразовательных учреждений."16ч., удостоверение №0334-ПТМ от 08.05.2019
Стажировка в Проектном бюро «Линия» справка  от 24.02.2020 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», «ИКТ- компетентность педагога: современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы», 72 ч.,  удостоверение № 342411737271 от 15.05.2020 
ФГБОУ ВО РАНХиГС "Актуальные вопросы государственного управления по сферам (направлениям) деятельности 72 ч.,  удостоверение № 600000504625 от. 12.11. 2020

профессиональная переподготовка
дополнительное профессиональное образование

преподаватель среднего профессионального образования
охрана труда для руководителей и специалистов организации

18

Османова Айнура Самир кызы преподаватель информационное обеспечение профессиональной деятельности, выполнение 
дизайн проектов в материале

среднее профессиональное
образование

54.02.01 дизайн дизайнер ООО "Центр непрерывного образования и инноваций «ИКТ – компетентность педагога (преподавателя): современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы» 72 ч., удостоверение № 342414297676 от 15.04. 2021
1

Половнёва Анна Львовна преподаватель информатика высшее профессиональное образование биология биолог Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills компетенция "Графический дизайн" свидетельство № 00000 67884 от 28.11.2020
Межотраслевой центр охраны труда и пожарной безопасности "Сатурн" "Оказание первой помощи пострадавшим" 18 часов удостоверение № 011141 от 24.12.2020 
ООО "Центр непрерывного образования и инноваций «ИКТ – компетентность педагога (преподавателя): современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы» 72 ч., удостоверение № 342414297680 от 15.04. 2021

профессиональная переподготовка педагогическое образование:  преподаватель информатики и ИКТ в СПО

12

Полякова Ольга Владиславовна преподаватель английский язык, английский язык в профессиональной деятельности высшее профессиональное образование иностранный язык преподаватель иностранного языка ГБОУ ДПО ТОИУУ «Актуальные проблемы компетентностного подхода в условиях реализации ФГОС в учреждениях профессионального образования» 36 ч. ,  удостоверение № 690000023322 от 13.10. 2017 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», «ИКТ- компетентность педагога: современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы», 72 ч.,  удостоверение № 342411737274 от 15.05.2020 г.
Межотраслевой центр охраны труда и пожарной безопасности "Сатурн" "Оказание первой помощи пострадавшим" 18 часов удостоверение № 011140 от 24.12.2020 

14

Прохорова Стелла Сергеевна преподаватель техника и технология рекламного видео техника и , технология рекламной 
фотографии

высшее профессиональное образование 42.03.01 реклама и связь с общественностью бакалавр
6

Пучков Евгений Александрович преподаватель ремонт ПТСДМиО. правила и безопасность дорожного движения высшее профессиональное образование Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) инженер-менеджер ГБП ОУ Тверской колледж транспорта и сервиса,  НОРД-АВТО ТРЕЙД" стажировка «Новые технологии в обслуживании автомобилей», 16 ч.,  сертификат от 30.03. 2018 
ГБОУ ДПО ТОИУУ «Правовые, психологические и образовательные средства противодействия экстремизму и терроризму в условиях глобализации», 24 ч.  удостоверение № 6900000 33007 от 05.06.2019
ООО "ИВА 2000" стажировка "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных машин и оборудования" 72ч., приказ №16 от 24.04.2020 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», «ИКТ- компетентность педагога: современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы», 72 ч.,  удостоверение № 342411737275 от 15.05.2020

профессиональная переподготовка Преподаватель в сфере среднего профессионального образования

14

Расторгуева Виталия Владиславовна преподаватель основы геодезии, геодезическая практика, геодезические работы в 
строительстве

высшее профессиональное образование гидромелиорация инженер-мелиоратор ГБОУ ДПО ТОИУУ «Правовые, психологические и образовательные средства противодействия экстремизму и терроризму в условиях глобализации», 24 ч.  удостоверение № 690000032996 от 05.06. 2019
Межотраслевой центр охраны труда и пожарной безопасности "Сатурн" "Оказание первой помощи пострадавшим" 18 часов удостоверение № 011142 от 24.12.2020 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», «ИКТ- компетентность педагога: современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы», 72 ч., удостоверение № 342411737276 от 15.05. 2020 

профессиональная переподготовка Педагог среднего профессионального образования: Реализация ФГОС нового поколения
20

Самсонова Ольга Викторовна преподаватель английский язык высшее профессиональное образование
Иностранный язык
менеджмент организации

преподаватель иностранного языка, менеджер ГБОУ ДПО ТОИУУ " Компетенции с сфере образования иностранных языков" удостоверение " 017446 от 02.12.2016
ГБОУ ДПО ТОИУУ «Актуальные проблемы компетентностного подхода в условиях реализации ФГОС в учреждениях профессионального образования» 36 ч. , 2017 удостоверение № 690000023325 от 13.10.2017
ГБОУ ДПО ТОИУУ «ФГОС: содержание и технологии формирования образовательных результатов на уроках английского языка» 72 часа, 2018 удостоверение № 690000028693 от 27.09.2018
ГБОУ ДПО ТОИУУ «Правовые, психологические и образовательные средства противодействия экстремизму и терроризму в условиях глобализации», 24 ч. 2019 удостоверение № 690000033026 от 05.06.2019
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», «ИКТ- компетентность педагога: современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы», 72 ч., 2020  удостоверение № 342411737277 от 15.05.2020
Межотраслевой центр охраны труда и пожарной безопасности "Сатурн" "Оказание первой помощи пострадавшим" 18 часов удостоверение № 011143 от 24.12.2020

15

Смирнова Наталья Алексеевна преподаватель физкультура высшее профессиональное образование физическая культура и спорт преподаватель физической культуры  Международный образовательный портал " Педагогический компас" " Навыки оказания первой доврачебной помощи в образовательной организации" 36 ч, сертификат sert№ 3424/2019 от 11.02.2019
ГБОУ ДПО ТОИУУ «Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических работников  Тверской области» 36 ч., удостоверение №690000035708 от 27.11. 2019 год
ООО "Центр непрерывного образования и инноваций «ИКТ – компетентность педагога (преподавателя): современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы» 72 ч., удостоверение № 342414297682 от 15.04. 2021

дополнительное профессиональное образование
дополнительное профессиональное образование

руководители и ответственные за пожарную безопасность образовательных организаций
охрана труда для руководителей  и специалистов организации

35

Собирова Диана Сатторовна преподаватель английский язык высшее профессиональное образование 45.04.02. лингвистика магистр 1

Соколов Олег Иванович преподаватель история, основы философии, история Тверского края высшее профессиональное образование история историк, преподаватель истории и обществознания ЦОПП ТО "Применение инструментов Единой информационной образовательной среды ТО в преподавании учебных циклов при реализации программ профессионального образования и опережающей подготовки в образовательной организации СПО" удостоверение  ППК№69163000119 от 31.12.2020
ООО "Центр непрерывного образования и инноваций «ИКТ – компетентность педагога (преподавателя): современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы» 72 ч., удостоверение № 342414297683 от 15.04. 2021
ООО "Федерация развития образования" "Дистанционный куратор-оператор образовательных, просветительских, социально значимых проектов" удостоверение №0000000 1231344  от 15.11. 2021

дополнительное профессиональное образование государственное и муниципальное управление

37

Сухомесов Сергей Геннадьевич преподаватель эксплуатация зданий и сооружений высшее профессиональное образование Промышленное гражданское строительство инженер строитель ООО "Центр непрерывного образования и инноваций «ИКТ – компетентность педагога (преподавателя): современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы» 72 ч., удостоверение № 342414297684 от 15.04. 2021 1

Талтанова Ирина Михайловна преподаватель история, история изо высшее профессиональное образование 46.03.01 История бакалавр 1

Татионова Ирина Александровна преподаватель безопасность жизнедеятельности, основы инженерной геодезии среднее профессиональное образование 08.02.01 строительство и эксплуатация зданий и сооружений техник 1

Тобина Татьяна Геннадьевна преподаватель строительные материалы и изделия, проектирование производственных работ, 
планирование и организация архитектурного проектирования и строительства

высшее профессиональное образование промышленное и гражданское строительство инженер-строитель Сертифицированный эксперт чемпионатов по стандартам WorldSkills по компетенции "Кирпичная кладка" свидетельство № 000000 3685 от 20.10.2019
Стажировка в Проектном бюро «Линия» с 17 по 24 февраля 2020 " Изучение инновационного проектирования в жилищном строительстве"  справка "24/02/20-4 от 24.02.2020
Стажировка в ТЖБИ – 4 с 11 по 18 февраля 2020 16 ч., справка №42 от 13.02.2020
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», «ИКТ- компетентность педагога : современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы», 72 ч.,  удостоверение № 342411737284 от 15.05. 2020 г.

профессиональная переподготовка
дополнительное профессиональное образование
дополнительное профессиональное образование

Педагогика и методика профессионального образования.
охрана труда для руководителей и специалистов организации
руководители и ответственные за пожарную безопасность

31

Чехович Виктор Викторович преподаватель русский язык и литература высшее профессиональное образование русский язык и литературы бакалавр ГБОУ ДПО ТОИУУ «Правовые, психологические и образовательные средства противодействия экстремизму и терроризму в условиях глобализации», 24 ч. удостоверение №690000033030 от 05.06.2019
Национальный открытый университет ИНТУИТ «Безопасность а интернете», 72 ч., сертификат №101278578 от 25.11. 2019
НФПК - Национальном фонде подготовки кадров "Дополнительной профессиональной программе повышения квалификации преподавателей, методистов и мастеров производственного обучения по вопросам формирования компетенций в области предпринимательства у обучающихся по программам СПО, 144ч 
ППК/2273 от 2020
ООО "Центр непрерывного образования и инноваций «ИКТ – компетентность педагога (преподавателя): современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы» 72 ч., удостоверение № 342414297687 от 15.04. 2021

3

Чупятова Валентина Васильевна мастер производственного обучения учебная практика среднее профессиональное образование Электрооборудование промышленных предприятий и установок техник - электрик Нелидовский колледж тестирование "Электромонтер по ремонту обслуживанию  электрооборудования)  сертификат приказ № 53-к от 27.03.2017
Учебный центр "Гефест" "ГО и защита населения от ЧС"" 16 часов   удостоверение №18ГО -086  от 28.03.2018
Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам World Skills по компетенции "Поварское дело" свидетельство № 00000 35868 от 21.04.2019

профессиональная подготовка кулинария
32

Шамугия Георгий Валерианович преподаватель охрана труда, безопасность жизнедеятельности высшее профессиональное образование командная тактическая мотострелковых войск инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники АНО ДПО "Автошкола -К" "Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств" удостоверение К № 000121 от 19.04.2016 29

Шибанова Виктория Дмитриевна преподаватель организация туризма, иностранный язык, основы менеджмента управление 
персоналом

высшее профессиональное образование туризм, 38.03.03.управление персоналом специалист по туризму, бакалавр ООО "Центр непрерывного образования и инноваций «ИКТ – компетентность педагога (преподавателя): современные электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы» 72 ч., удостоверение № 342414297688 от 15.04. 2021
ФГБОУ ВО "РАНХиГС при Президенте РФ" "Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающимся" 72.,  удостоверение № 6000005006218 от 30.10.2021

профессиональная переподготовка
профессиональная переподготовка
профессиональная переподготовка

педагогическая деятельность в профессиональном образовании
английский язык: лингвистика и педагогика
организационно-педагогическая деятельность в соответствии с ФГОС

3


