
Информация об администрации  

 

Наименование должностей ФИО Телефон Электронная почта 

Директор Беляков Андрей Владимирович +7 (48237) 22-45-9 krhtech@yandex.ru 

Заместитель директора по УВР и БОП Лебедева Ирина Николаевна +7 (48237) 22-45-9 krhtech@yandex.ru 

Директор филиала Сироткин Виктор Николаевич +7 (48272) 21-42-1 sand.kolledj@yandex.ru 

 

 

Информация о персональном составе педагогических работников 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Категор

ия 

Направление 

подготовки и (или) 

специальность 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

стаж 

1.  Беляков Андрей 

Владимирович 

Директор Физическая культура 

ОГСЭ.Физическая 

культура 

 

 

 ВПО  

Санкт-

Петербургская 

государственная 

академия 

физической 

культуры имени 

П.Ф. Лесгафта 

2002 г.  

Специальность: 

Физическая 

культура и спорт 

Квалификация: 

Специалист по 

физической 

культуре и спорту  

Преподаватель 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

«Менеджмент и экономика в 

образовании», 

квалификация: «Менеджер 

образовательной 

организации», 260 часов, 

2019г. 

 

ГБОУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС 

Тверской области» «Охрана 

труда», 40 часов, 2021г. 

 

ГБОУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС 

Тверской области» 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

(территорий0 в сфере 

образования», 36 часов, 2021г. 

 

26 22 



ГБОУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС 

Тверской области» 

«Руководитель и работники 

структурных подразделений 

организаций, специально 

уполномоченные на решение 

задач в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций», 64 

часов, 2021г. 

 

ГБОУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС 

Тверской области» «Для 

руководителей организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей, лиц, 

назначенных руководителем 

организации, индивидуальным 

предпринимателем 

ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности, в том 

числе в обособленных 

структурных подразделениях», 

36 часов, 2022г. 

 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» 

«Преподавание физической 

культуры согласно 

компетенции преподавания 

учебного предмета 

«Физическая культура», 2022г., 

53 часа 

2.  Лебедева 

Ирина 

Николаевна 

Заместитель 

директора по УВР и 

БОП 

  ВПО 

ФГБОУ ВПО 

«Тверская 

государственная с/х 

академия» 

 2013 г.  Бакалавр 

экономики по 

направлению 

«Экономика» 

 

СПО 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса 

и управления системами» 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования» квалификация: 

«Педагог профессионального 

образования» 2018г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

35 28 



Калининский 

кооперативный 

техникум 1987г.  

Специальность: 

бухгалтерский учет 

Квалификация: 

бухгалтер 

переподготовки» 

«Менеджмент в образовании 

в условиях реализации 

ФГОС» 2019г. 

 

НИУ «Высшая школа 

экономики» «Проведение 

мониторинга цифровой 

трансформации на 

региональном и федеральном 

уровне» 36 часов, 2020г. 

 

АНО ДПО МИЦ «Особенности 

практической подготовки при 

реализации образовательных 

программ СП с учетом новых 

требований законодательства: 

Особенности организации 

практической подготовки в 

СПО с применением 

дистанционных 

образовательных технологий», 

18 часов, 2020г. 

 

ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС 

Тверской области» 

«Антитеррористическая 

защищённость объектов 

(территорий в сфере 

образования» 36 часов, 2020г. 

 

ГБОУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС 

Тверской области» «Охрана 

труда», 40 часов, 2021г. 

 

ГБОУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС 

Тверской области» 

«Руководители и ответственные 

за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ»», 

16 часов, 2021г. 

 



УОПП Тверской области 

«Особенности разработки и 

реализации модульных 

программ профессионального 

обучения», 72 часа, 2021г. 

3.  Гурова Наталья 

Николаевна 

Преподаватель  Иностранный язык 

(немецкий)  

Основы финансовой 

грамотности  

Обществознание  

Эффективное поведение 

на рынке труда 

Экономика  

Иностранный язык 

(профессиональный) 

 

первая ВПО 

Калининский 

сельскохозяйственн

ый институт  

1990г.  

Специальность: 

бухгалтерский учет 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

Квалификация: 

экономист по 

бухгалтерскому 

учету в сельском 

хозяйстве. 

ФГОУ «Российская инженерная 

академия менежмента и 

агробизнеса» 

«Профессиональное обучение» 

2004г.  

 

Образовательная платформа 

Юрайт «Современный 

преподаватель дистанционного 

образования», 16 часов, 2020г. 

 

РАНХиГС «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 часа, 2021 

год 

 

РАНХиГС «Финансовая 

грамотность в 

обществознании» 24 часа, 

2021г. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Воспитательная деятельность 

в системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Итернет», 16 часов, 2021г. 

 

ФГАО ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

32 30 



развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО», 2022г., 40 часов. 

 

ФГАО ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и технологические 

аспекты», 2022г., 48 часов 

ФГАО ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Проектирование цифрового 

урока», 2022г., 24 часа. 

4.  Румянцев Виктор 

Андреевич 

Преподаватель   Информатика 

Основы электротехники 

Основы 3-Д 

моделирования 

Компьютер в моей 

профессии  

 

первая ВПО 

ФГБОУВО 

«Тверской 

государственный 

технический 

университет» 

2017 г. 

Специальность: 

социология  

Квалификация: 

бакалавр 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса 

и управления системами» 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования». 

Квалификация: Педагог 

профессионального 

образования 2018г. 

  

АНО ДПО «Институт 

современных технологий и 

менеджмента» «Системное 

администрирование и 

информационные 

10 10 



технологии», квалификация: 

«Инженер информационно-

коммуникационных систем» 

260 часов, 2019г. 

 

АНО ДПО «Автошкола-К» 

 «Повышение квалификации 

преподавателей, 

осуществляющих подготовку 

водителей транспортных 

средств» 24 часа, 2020г. 

 

ООО «Учитель-Инфо» 

«Информационная 

безопасность», 72 часа, 2020г. 

 

ГБПОУ Московской области 

«Щелковский колледж» 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

WorldSills компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 76 

часов, 2020г. 

 

НИУ «Высшая школа 

экономики» «Проведение 

мониторинга цифровой 

трансформации на 

региональном и федеральном 

уровне» 36 часов, 2020г. 

 

РАНХиГС «Актуальные 

вопросы государственного 

управления по сферам 

(направлениям) деятельности), 

72 часа, 2020г. 

 

АНО ДПО «Автошкола-К» 



ДПО «Повышение 

квалификации мастер п/о 

вождению, осуществляющих 

подготовку водителей 

транспортных средств», 40 

часов, 2021г. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Воспитательная деятельность 

в системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Итернет», 16 часов, 2021г. 

 

ФГАО ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и технологически 

аспекты», 2022г., 48 часов 

 

Агентство развития профессий 

и навыков «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс 

Россия», 2022 г., 20 часов  

 

Ресурсный учебно-

методический центр Тверской 

области «Повышение 

квалификации педагогических 

работников по освоению 

компетенций, необходимых для 

работы с обучающимися с 

инвалидностью и 



ограниченными возможностями 

здоровья», 2022г., 72 часа 

5.  Артемьева Инна 

Вячеславовна  

Преподаватель Русский язык  

Литература 

Родная литература 

Русский язык и культура 

речи 

Астрономия 

 

 Высшее 

образование, 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

К.Д. Ушинского,  

2005г. 

специальность: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

квалификация: 

Учитель начальных 

классов 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Современные методики и 

технологии обучения русскому 

языку и литературе», 2022г., 47 

часов. 

 

Ресурсный учебно-

методический центр Тверской 

области «Повышение 

квалификации педагогических 

работников по освоению 

компетенций, необходимых для 

работы с обучающимися с 

инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 2022г., 72 часа 

  18 

6.  Бадеева 

Галина 

Александровна 

Преподаватель Основы проектной 

деятельности 

Эффективное поведение 

на рынке труда 

Основы проектной 

деятельности 

Профессиональная этика 

и психология делового 

общения 

 

первая СПО 

Калининский 

кооперативный 

техникум 1990 г. 

Специальность: 

бухгалтерский учет 

Квалификация: 

бухгалтер 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса 

и управления системами» 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования»  

Квалификация: Педагог 

профессионального 

образования 2018г. 

 

ФГАО ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и технологически 

аспекты», 2022г., 48 часов 

 

46 22 

7.  Лабазникова 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель Математика 

Основы технического 
 ВПО 

Череповецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» «Методика 

преподавания математики, 

инструменты оценки учебных 

46 46 



Специальность: 

математика 

Квалификация: 

математика 

достижений учащихся и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа, 

2020г. 

 

Образовательная платформа 

Юрайт «Современный 

преподаватель дистанционного 

образования» 16 часов, 2020г. 

 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

«Планирование и 

осуществление 

образовательной деятельности 

в организациях среднего 

профессионального 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО», 48 

часов, 2021г. 

8.  Колобков 

Игорь 

Николаевич 

Мастер 

производственного 

обучения  

Охрана труда  

Материаловедение  

Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных работ  

ПМ.02 Выполнение 

слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохоз. машин и 

оборудования 

ПМ.01. Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин  и оборудования 

ПМ.01. 

Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей 

и механизмов автомобиля 

Организация и  

технология 

механизированных работ 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

 

первая СПО 

Торжокский 

индустриально-

педагогический 

техникум 

1990 г. 

Специальность: 

механизация 

сельского хозяйства 

Квалификация 

техник-механик, 

мастер п/о 

ФГАОУ ДПО «Тверской 

центр профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации кадров 

Федерального дорожного 

агентства» «Подготовка и 

переподготовка специалистов 

по БДД на автомобильном 

транспорте» 2017г. 

 

ФГАОУ «Тверской ЦППК» 

«Подготовка и 

переподготовка контролёров 

технического состояния 

автотранспортных средств» 

2018г.  

  

АНО ДПО «Автошкола-К» 

ДПО «Повышение 

квалификации мастер п/о 

вождению, осуществляющих 

подготовку водителей 

транспортных средств», 40 

часов, 2021г. 
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ФГБОУ «Тверской ИПК АПК» 

«Организация ремонта и 

эксплуатации машинно-

тракторного парка», 72 часа, 

2021г. 

 

ГБПОУ «Западнодвинский 

технологический колледж 

имени И.А. Ковалева» 

«Диагностирование 

сельскохозяйственных машин», 

2022г., 72 часа 

9.  Лебедев Юрий 

Николаевич 

Мастер 

производственного 

обучения  

ПМ.03 

Заправка транспортных 

средств горючими и 

смазочными материалами  

ПМ.02 

Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

ПМ.03 

Транспортировка грузов 

ПМ.01 Техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля  

Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения 

Основы и управления и 

безопасность движения  

Устройство тракторов 

 

высшая СПО 

Краснохолмский 

сельскохозяйственн

ый техникум 

1997 г. 

Специальность: 

агрономия 

Квалификация: 

агроном 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса 

и управления системами» 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования»  

Квалификация: Педагог 

профессионального 

образования 2018г. 

 

АНО ДПО «Автошкола-К» 

ДПО «Повышение 

квалификации мастер п/о 

вождению, осуществляющих 

подготовку водителей 

транспортных средств», 40 

часов, 2021г. 

 

ФГАО ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и технологически 

аспекты», 2022г., 48 часов 

36 36 

10.  Галкин 

Александр 

Николаевич 

Мастер 

производственного 

обучения  

Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

 СПО 

Торжокский 

индустриально-

педагогический 

1979 г. 

АНО ДПО «Автошкола-К» 

ДПО «Повышение 

квалификации мастер п/о 

вождению, осуществляющих 

подготовку водителей 

43 43 



сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 

Специальность: 

механизация 

сельского хозяйства 

Квалификация 

техник-механик, 

мастер п/о 

транспортных средств», 40 

часов, 2021г. 

11.  Сухарникова 

Любовь 

Александровна 

Мастер 

производственного 

обучения  

История 

Право 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

первая СПО  

Педагогическое 

училище №14 г. 

Москва 1991г. 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

Квалификация: 

преподаватель 

начальных классов, 

организатор 

детского коллектива 

 

ВПО 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики 

(МЭСИ)» 

2013г. 

Специальность: 

юриспруденция 

Квалификация: 

юрист 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса 

и управления системами» 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования». 

Квалификация: Педагог 

профессионального 

образования 2018г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«теория и методика обучения 

праву», 2020г., 37 часов 

 

АНО ДПО МИЦ «Особенности 

практической подготовки при 

реализации образовательных 

программ СП с учетом новых 

требований законодательства: 

Особенности организации 

практической подготовки в 

СПО с применением 

дистанционных 

образовательных технологий», 

18 часов, 2020г. 

 

 ООО «ВНОЦ СОТех» 

«Современные методики и 

особенности преподавания 

дисциплины «Основы 

философии» в организациях 

среднего профессионального 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО», 

2021г., 48 часов 

 

ЦОПП Тверской области 

«Методика и технология 
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разработки тестовых заданий 

для различных видов контроля 

в зависимости от целей 

учебного занятия», 2021г., 72 

часа. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Воспитательная деятельность 

в системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет», 16 часов, 2021г. 

12.  Курнин Владислав 

Геннадьевич 

Мастер 

производственного 

обучения  

Физика,             

 ПМ.01 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Устройство тракторов, 

сельскохоз.машины 

 

 ВПО, ФГБОУ ВПО 

«Тверской 

государственный 

технический 

университет», 

диплом 

специалиста, 

квалификация 

«Инженер», 2014г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» ,36 

часов, 2020г. 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«ИКТ-компетентность педагога 

в условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», 72 

часа, 2020г. 

 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

программа: «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» , квалификация 

8 8 



«Мастер производственного 

обучения, 254 часа, 2020г.  

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«организация проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе изучения 

курсов физики в условиях 

реализации ФГОС», 36 часов, 

2020г. 

 

ЦОПП Тверской области 

«Применение инструментов 

Единой информационной 

образовательной среды 

тверской области в 

преподавании учебных циклов 

при реализации программ 

профессионального 

образования и опережающей 

подготовки в образовательной 

организации СПО», 72 часа, 

2020г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Методика реализации 

образовательного процесса и 

мониторинг эффективности 

обучения по дисциплине 

«Химия» в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО», 36 

часов, 2021г. 

 

ФГБОУ «Тверской ИПК АПК» 

«Организация ремонта и 

эксплуатации машинно-

тракторного парка», 72 часа, 

2021г. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 



политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Воспитательная деятельность 

в системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Итернет», 16 часов, 2021г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «деятельность 

социального педагога в 

условиях реализации ФГОС: 

содержание и технологии», 150 

часов, 2022г.  

 

ФГАО ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и технологически 

аспекты», 2022г., 48 часов 

 

ФГАО ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Астрономия» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО», 2022г., 40 часов. 



 

ГБПОУ «Западнодвинский 

технологический колледж 

имени И.А. Ковалева» 

«Диагностирование 

сельскохозяйственных машин», 

2022г., 72 часа 

13.  Писанова Елена 

Викторовна 

Педагог-психолог Экологические основы 

природопользования 

ПМ.02 

Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров  

ПМ.03 

Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

 

первая  ВПО 

Тверской  

Государственный 

университет 

1998г. 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

 

СПО 

Бежецкое 

медицинское 

училище 1990 г. 

 Специальность: 

фельдшер 

Квалификация: 

фельдшер 

РУМЦ Тверской области, 

«Разработка 

адаптационных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ», 

36 часов, 2020г. 
 

 ФГБОУ ВО МГППУ, 

«Организация деятельности 

педагога-психолога в системе 

среднего профессионального 

образования: психолого-

педагогическое сопровождение 

и межведомственное 

взаимодействие», 72 часа, 

2021г. 

 

ФГАОУДПО «Академия 

Минпросвещения России», 

«Воспитательная деятельность 

в системе среднего 

профессионального 

образования: профилактика 

асоциального, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет», 16 часов, 2021г. 
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14.  Курнина Елена 

Николаевна 

Социальный педагог Обществознание 

География 
первая 

(препода

ватель) 

ВПО Калининский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт 

Специальность: 

Открытые горные 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе: «История: теория 

и методика преподавания в 

образовательной 

организации», 600 часов, 

2017г. 
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работы 

Квалификация: 

горный инженер, 

1990г.  

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 36 

часов, 2020г. 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Национальный проект 

«Образование». «Успех 

каждого ребенка»: 

формирование способностей и 

талантов у детей и молодежи, 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную ориентацию 

обучающихся», 72 часа, 2020г. 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«ИКТ-компетентность педагога 

в условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», 72 

часа, 2020г. 

 

РАНХиГС «Финансовая 

грамотность в 

обществознании», 24 часа, 

2020г. 

 

ГБОУ ДПО «ТОИУУ» 

«Правовые, психологические и 

образовательные средства 

противодействия экстремизму и 

терроризму в условиях 

глобализации», 16 часов, 2020г.  

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 



политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

«Воспитательная деятельность 

в системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Итернет», 16 часов, 2021г. 

 

ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС 

Тверской области» 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

(территорий) в сфере 

образования», 36 часов, 2021г. 

 

ФГБОУ ДПО «Охрана труда», 

72 часа, 2021г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Деятельность социального 

педагога в условиях реализации 

ФГОС: содержание и 

технологии», 150 часов 2022г. 

 

ФГБОУ «Международный 

детский центр «Артек» 

«Воспитательная деятельность 

в учреждениях СПО», 132 часа, 

2022г.  

15.  Тюрина Надежда 

Владимировна 

Методист   СПО 

Калининский 

кооперативный 

техникум 

1982 г. 

Специальность: 

Организация и 

управление 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса 

и управления системами» 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования». 

Квалификация: Педагог 

профессионального 

образования 2018г. 
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кооперативной 

торговли 

Квалификация: 

организатор 

торговли 

 

16.  Маркитан 

Владимир 

Андреевич 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

 ВПО 

ГОУ ВПО «МГУ 

экономики, 

статистики и  

информатики 

(МЭСИ)»  

2008 г. 

Специальность: 

юриспруденция 

Квалификация: 

юрист 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса 

и управления системами» 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования». 

Квалификация: Педагог 

профессионального 

образования 2018г. 

 

ООО «Мультиурок» «Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования»72 часа, 2019г. 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Преподавание физической 

культуры согласно концепции 

преподавания учебного 

предмета «Физическая 

культура» в условиях 

реализации Стратегии развития 

физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 

период до 2020 года», 53 часа, 

2020г. 

 

ФГБОУ ВПО «Ярославский 

государственный университет 

им. П.Г. Демидова» 

«Организационно-

методическое обеспечение 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта», 2021г., 72 часа 

36 
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17.  Галкина Елена   

Юрьевна 

Воспитатель     НПО  СГПТУ233 г. 

Гатчина 

Ленинградской 

ООО «Международные 

образовательные Проекты 

Центр ДПО «Экстерн» 

41 
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области аттестат 

3624 1980г. 
«Профессионально-

педагогическая деятельность 

в области воспитания и 

социализации обучающихся» 

2019г. 

18.  Сироткин Виктор 

Николаевич 

Директор филиала   ВПО  

Калининский с/х 

институт   

1981г. 

Специальность: 

механизация 

сельского хозяйства 

Квалификация: 

инженер-механик 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

«Менеджмент и экономика в 

образовании», 

квалификация: «Менеджер 

образовательной 

организации», 260 часов, 

2019г. 

 

ГБОУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС 

Тверской области» 

«Неосвобожденные работники, 

уполномоченные на решение 

задач в области ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС, 

ФОИВ, ОМСУ и организаций», 

24 часа, 2018г. 

 

ГБОУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС 

Тверской области» 

«Руководители и ответственные 

за пожарную безопасность 

дошколдьных учреждений и 

общеобразовательных школ», 

16 часов, 2019г. 

 

ГБОУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС 

Тверской области» 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

(территорий0 в сфере 

образования», 36 часов, 2021г. 

 

ГБОУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС 

Тверской области» «Охрана 

труда», 40 часов, 2021г. 

 

ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС 

Тверской области» 
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«Ответственный за пожарную 

безопасность», 36 часов, 2022г. 

19.  Ломагинова Елена 

Александровна 

Мастер 

производственного 

обучения  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Охрана труда  

Основы 

микробиологии,санитария 

и гигиена 

Физиология питания 

Техническое оснащение и 

организация рабочего 

места 

Основы калькуляции и 

учета в общественном 

питании 

Основы товароведения 

продовольственных 

товаров 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Физическая культура 

первая СПО 

Краснохолмский с/х 

техникум  

июнь 2005г. 

Специальность: 

агрономия 

Квалификация: 

агроном 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса 

и управления системами» 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования». 

Квалификация: Педагог 

профессионального 

образования 2018г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Углублённое преподавание 

физики в соответствии с 

ФГОС»», 2020г., 54 часа 
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