
Утверждаю ___________Ю.С.Гапаненок 
(директор ГБПОУ «Торопецкий колледж») 

Сведения о педагогических работниках 

ГБПОУ  « Торопецкий колледж» на 2022-2023 учебный год 
№

 

п

/

п 

ФИО  

преподавателя 

П
ед

аг
о

ги
ч
ес

к
и

й
 

ст
аж

 

Штатный 

работник/ 

совмести- 

тель 

Сведения об образовании Уровень квалификации Категория 

при 

наличии 

Дата 

при 

свое 

ния 

кате 
гории 

наименование  ОУ год 

оконча

ния 

ОУ  

 

квалификация год 

прохож-

дения 

курсов 

ПК 

наименование 

образовательной программы 

кол-

во 

часов 

1.  Алексеева 

Татьяна 
Константиновна, 

преподаватель 

общеобразова 

тельных 
дисциплин 

(немецкий язык, 

немецкий язык в 
профессиональн

ой деятельности)  

50 Штатный 

работник 

Высшее, 

Калининский 
государственный 

педагогический 

институт имени 

М.И. Калинина 

1972 Специальность 

Иностранный 
язык 

Квалификация 

Учитель 

немецкого и 
французского 

языка средней 

школы 

2022 ООО «РЦПК ППК  Организация оказания 

первой медицинской помощи 

16 высшая 17.03

.2020  
 

 
 

 

 

 

 

 

2022 КПК ФГБОУ ДПО ППК  «Тверской 

институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» по ДПП «Охрана труда в АПК» 

72 

2.  Гнутова Нина 

Ивановна, 
заместитель 

директора по УР, 

преподаватель 
общеобразова 

тельных 

дисциплин 
(естествознание, 

биология) 

 

29 Штатный 

работник 

Высшее, 

Рязанский 
государственный 

педагогический  

институт 

 

1990 Учитель 

биологии и 
химии 

2022 ООО «РЦПК»  ППК  Организация оказания 

первой медицинской помощи  

16 высшая 09.06.

2018 

2022 КПК ФГБОУ ДПО ППК  «Тверской 

институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» по ДПП «Охрана труда в АПК» 

72 

2022 ЧОУ ДПО «1С-Образование» по ППК 

«Новые информационные технологии в 

образовани»  (Экосистема 1 С для 
цифровизации экономики, организации 

учебного процесса и развития 

профессиональных компетенций) 

16 

2021 ОбрСоюз  курс «Дистанционное обучение: 
организация процесса и использование 

бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций» 

16 



3.  Лопушенкова 

Юлия Юрьевна, 

преподаватель 
общепрофессио 

нальных 

дисциплин и 

профессиональ 
ных модулей по 

специальности 

«Операционная 
деятельность в 

логистике» 

11 Штатный 

работник 

Высшее, 

Автономная 

некоммерческая 
организация  

ВПО 

Московский 

гуманитарно – 
экономический 

институт 

2010 Квалификация 

Экономист 

Специальность 
Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

2022 ООО «РЦПК»  ППК  Организация оказания 

первой медицинской помощи  
16 первая 14.11.

2017 

2022 КПК ФГБОУ ДПО ППК  «Тверской 

институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» по ДПП «Охрана труда в АПК» 

72 

2022 ЧОУ ДПО «1С-Образование» по ППК 
«Новые информационные технологии в 

образовани»  (Экосистема 1 С для 

цифровизации экономики, организации 
учебного процесса и развития 

профессиональных компетенций) 

16 

2019 ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Тверской области» по программе 

ДПО по охране труда для руководителей и 

специалистов организаций 

40 

2020 Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «1С –ОБРАЗОВАНИЕ».  По 

программе Оперативное управление в 

малом бизнесе на осгнове «1С: Управление 
нашей фирмой 8».  

24 

2020 НФПК   по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей, методистов,и мастеров 

производственного обучения по 

вопросам формирования компетенций в 

областит предпринимательства у 

обучающихся по программам СПО 

144 

4.  Родькина Ольга 

Анатольевна,  

заместитель 
директора по ВР, 

преподаватель 

общепрофессио 

31 Штатный 

работник 

Высшее, 

Калининский 

сельскохозяйств
енный институт 

1989 Экономист по 

бухгалтер-

скому учету 

2022 ФГБОУ «Международный детский центр 

«Артек» по ДПП ППК «Воспитательная 

деятельность в учреждениях среднего 
профессионального образования» 

132 соответ

ствие 

занимае
мой 

должно

сти 

 



нальных 

дисциплин по 

специальности 
«Операционная 

деятельность в 

логистике»  

2021 Удостоверение  о повышении 

квалификации  ГАОУ ВО Московский 

городской педагогический  университет 

по программе «Психолого –

педагогичексое сопровождение, 

профориентация и трудоустройство лиц 

с ограниченными возможностями и 

инвалидностью, в том числе  с 

интеллектуальными нарушениями» 
 

72 

2022 ООО «РЦПК»  ППК  Организация оказания 
первой медицинской помощи  

16 

2022 КПК ФГБОУ ДПО ППК  «Тверской 

институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» по ДПП «Охрана труда в АПК» 

72 

5.  Стальнова 

Светлана 

Ильинична, 
преподаватель 

общепрофессио-

нальных 
дисциплин и 

профессиональ 

ных модулей по 

специальности 
«Гостиничный 

сервис», 

профессии 
«Повар, 

кондитер» 

25 

 

Штатный 

работник 

Высшее, Санкт – 

Петербургский 

государственный 
университет 

сервиса и 

экономики 

2009 Квалификация 

Экономист 

2019 ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Тверской области» по программе 
ДПО по охране труда для руководителей и 

специалистов организаций 

40 высшая 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

17.03

.2020  
 

2021 ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж» , ЦОПП Тверской области по 

ДПО «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 

2021 Алтайский филиал Финуниверситета 

Свидетельство эксперта по проведению 

независимой оценки квалификации по 

профессиональнфм квалификациям 

финансового рынка 

 

2022 ООО «РЦПК»  ППК  Организация оказания 
первой медицинской помощи  

16 



2022 КПК ФГБОУ ДПО ППК  «Тверской 

институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» по ДПП «Охрана труда в АПК» 

72 

 

 

2019 ЦОПП ГБП ОУ «Тверской политехнический 
колледж»  курсы повышения квлификации  

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования  с учетом 

спецификации стандартов  World  Skills (по 

компетенции Поварское дело)» 

72 

2020 ДПП ПК «Охрана труда для руководителей 

и специалистов в системе управления 
охраной труда ( с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 

труда») 

 

2020  Алтайский филиал Финуниверситета 

«Современные способы реализации 

независимой оценки квалификации при 

подготовке специалистов среднего звена 

по актулимзации ФГОС СПО по УГПС 

38.00.00 «Экономика и управление» г. 

Барнаул 

72 

2020 Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по  стандартам 

WorldSkills  

 

6.  Зима Лариса 

Николаевна 
методист, 

преподаватель 

общепрофессио-
нальных и 

общепрофессион

альных 
дисциплин 

 

15 

Штатный 

работник 

Высшее, 

Автономная 
некоммерческая 

организация  

Московский 
гуманитарно – 

экономический 

институт 

2009 Юриспруденц

ия 
 

2022 ООО «РЦПК»  ППК  Организация оказания 

первой медицинской помощи  

16 соответ

ствие 
занимае

мой 

должно
сти 

- 

2022 КПК ФГБОУ ДПО ППК  «Тверской 

институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» по ДПП «Охрана труда в АПК» 

72 



(право, правовое 

обеспечение 

профессиональ 
ной 

деятельности) 

2020 НФПК   по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей, методистов,и мастеров 

производственного обучения по 

вопросам формирования компетенций в 

областит предпринимательства у 

обучающихся по программам СПО 
 

144 

2021 ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж» , ЦОПП Тверской области по 

ДПО «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 

7.  Гапанёнок Юрий 

Сергеевич, 
директор 

31 

 

Штатный 

работник 

Высшее, 

Новгородский 
государственный 

педагогический 

институт 

1991 Учитель 

трудового 
обучения и 

общетехничес

ких дисциплин 

2022 ООО «РЦПК»  ППК  Организация оказания 

первой медицинской помощи  

16 первая 28.11.

2017 

2022 КПК ФГБОУ ДПО ППК  «Тверской 

институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» по ДПП «Охрана труда в АПК» 

72 

8.  Иванова 

Людмила 
Всеволодовна, 

преподаватель 

общеобразова 
тельных 

дисциплин 

(математика, 

астрономия, 
основы 

технического 

чкрчения) 

22 Штатный 

работник 

Высшее, 

Ленинградский 
орд. Ленина и 

орд. 

Октябрьской 
революции  

институт  

инженеров 

железнодорожно
го  транспорта  

им. ак. В.Н. 

Образцова 

1988 Специальность 

«Водоснабжен
ие и 

канализация» 

Квалификация 
Инженер-

строитель 

2022 ООО «РЦПК»  ППК  Организация оказания 

первой медицинской помощи  

16 первая 12.12.

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 КПК ФГБОУ ДПО ППК  «Тверской 

институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» по ДПП «Охрана труда в АПК» 

72 

2020 Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономикии»  

«Проведение мониторинга цифровой 

трансформации общеобразовательных 
организаций на региональном и 

федеральном уровне» 

38 



2021 ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж» , ЦОПП Тверской области по 

ДПО «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 

2020  ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» «Реализация образовательных 

программ с применением электронного 
обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

36 

2019 ГАОУ ДПО Тверской области «Учебный 
центр службы занятости» по программе 

«Пользователь  ПК» 

100 

9.  Понизовская 
Елена 

Александровна, 

мастер 
производственно

го обучения по 

профессии 

Повар, кондитер 

31 Штатный 
работник 

Среднее 
специальное, 

Костромской 

технологический 
техникум 

Роспотребсоюза 

1987 Специальность 
Технология 

приготовления 

пищи 
Квалификация 

Техник-

технолог- 

мастер 
производствен

ного обучения 

2019 

 

 

ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Тверской области» по программе 

ДПО по охране труда для руководителей и 
специалистов организаций 

40 

 

первая 15.12.

2020 

г. 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

ЦОПП ГБП ОУ «Тверской политехнический 
колледж»  курсы повышения квлификации  

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования  с учетом 

спецификации стандартов  World  Skills (по 

компетенции Поварское дело)» 

72 

2022 ООО «РЦПК»  ППК  Организация оказания 
первой медицинской помощи  

16 

2022 КПК ФГБОУ ДПО ППК  «Тверской 

институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» по ДПП «Охрана труда в АПК» 

72 

2019 Стажировка ООО «Надежда» 72 



2021 ГБПОУ «Торжокский педагогический 

колледж им.Ф.В. Бадюлина» по программе 

подготовки  экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству  среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

по видам трудовой профессиональной 

деятельности  с учетом  нарушенных 

функций и ограничений их  

жизнедеятельности  «Содержательно –

методические  и технологические 

основы  экспертирования  конкурсов 

профессионального мастерства  людей с 

инвалидностью» 

72  
 

 

 

 

 

                                            

2021 Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена  по стандартам 

Worldskills по компетенции Поварское дело 

 

10.   

Бедаченкова 
Лидия 

Анатольевна, 

преподаватель 
ПМ по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)» 

 Штатный 

работник 

Высшее, ФГОУ 

ВПО 
«Великолукская 

государственная 

сельскохозяйств
енная академия»,  

 

2006 специальность 

«Бухгалтерски

й учет и 

аудит», 

квалификация 

ЭКОНОМИСТ 

 

      

11.  Голованов 
Андрей 

Валерьевич,  

преподаватель  

общеобразова 
тельных 

дисциплин ( 

физическая 
культура) 

28 
 

 

Штатный 
работник 

Высшее, 
Великолукский 

государственный 

институт 

физической 
культуры 

1994 Специальность 
физическая 

культура 

2019 ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Тверской области» по программе 

ДПО по охране труда для руководителей и 

специалистов организаций 

40 первая 03.12.

2019 

2022 ООО «РЦПК»  ППК  Организация оказания 

первой медицинской помощи  
16 



12.  Смирнова 

Светлана 

Юрьевна, 
социальный 

педагог 

27 

 

Штатный 

работник 

Среднее 

специальное, 

Старицкое 
педагогическое 

училище 

1995 Учитель 

начальных 

классов  

2022 ООО «РЦПК»  ППК  Организация оказания 

первой медицинской помощи  
16 первая 21.01.

2020 

2022 КПК ФГБОУ ДПО ППК  «Тверской 

институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» по ДПП «Охрана труда в АПК» 

72 

2021 Удостоверение  о повышении 

квалификации  ГАОУ ВО Московский 

городской педагогический  университет 

по программе «Психолого –

педагогичексое сопровождение, 

профориентация и трудоустройство лиц 

с ограниченными возможностями и 

инвалидностью, в том числе  с 

интеллектуальными нарушениями» 

72 

13.  Платонова 

Ирина Юрьевна 

Отличник 
народного 

просвещения, 

воспитатель 

общежития 

37 

 

 

Штатный 

работник 

Высшее, МГОУ 

им М.А. 

Шолохова 

2006 Социальный 

педагог 

2019 ООО «Издательство»Учитель» по 

программе «ФГОС: организация внеурочной 

деятельности в современном 

образовательном процессе» 

16  

Первая 

 
 

 

 

 
 

 

04.06.
2019 

2019 ООО «Столичный учебный центр по 

программе «Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС» 

72 

2021 Свидетельство на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills по компетенции  Поварское дело 

 

14.  Рыбакова Лариса 

Федоровна , 
преподаватель 

общепрофессио-

нальных 

дисциплин и 
профессиональ-

7 Штатный 

работник 

Высшее, 

Калининский 
государственный 

университет 

1988 Специальность 

Экономика 
труда 

Квалификация 

Экономист 

2022 ООО «РЦПК»  ППК  Организация оказания 

первой медицинской помощи  

16 высшая 18.05

.2021 
г 2022 КПК ФГБОУ ДПО ППК  «Тверской 

институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» по ДПП «Охрана труда в АПК» 

72 



ных модулей по 

специальности 

«Операционная 
деятельность в 

логистике» 

2019 

 

 

Курсы повышения квалификации Центр 

педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век»  по программе  
«Исследовательская и проектная 

деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС 

108 

 

2019 Цент педагогических инициатив в развитии 

образования «Новый век» по программе 

«Исследовательская и проектная 
деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

108 

2019 ГАОУ ДПО Тверской области «Учебный 
центр службы занятости» по программе 

«Пользователь  ПК со знанием 1С: Кадровй 

учет 8» 

100 

2020 Алтайский филиал Финуниверситета 

«Современные способы реализации 

независимой оценки квалификации при 

подготовке специалистов среднего звена 

по актулимзации ФГОС СПО по УГПС 

38.00.00 «Экономика и управление» г. 

Барнаул 

72 

2019 Повышение квалификации ГАОУ  ВО 

города Москвы «Московский городской 
педагогический университет» по программе 

«Формирование финансовой гоамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты» 

72 

2021 Алтайский филиал Финуниверситета 
Свидетельство эксперта по проведению 

независимой оценки квалификации по 

профессиональнфм квалификациям 
финансового рынка 

 

15.  Хатаженкова 

Юлия 

Владимировна 
преподаватель 

общеобразова 

тельных 

19 

 

Штатный 

работник 

Высшее, 

Тверской 

государственный 
университет 

1999 Квалификация 

Историк. 

Преподаватель 
по 

специальности 

«История» 

2019 ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Тверской области» по программе 

ДПО по охране труда для руководителей и 

специалистов организаций 

40 высшая 21.06.

2022 



дисциплин 

(история, 

обществознание, 
география) 

2022 ООО «РЦПК»  ППК  Организация оказания 

первой медицинской помощи  
16 

2022 КПК ФГБОУ ДПО ППК  «Тверской 

институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» по ДПП «Охрана труда в АПК» 

72 

2019 ГБОУ ДПО Тверской областной институт 

усовершенствования учителей по программе 
«Постинтернатное сопровождение 

выпускников организаций для детей сирот в 

организациях профессионального 
образования» 

24 

16.  Гапонова 

Светлана 

Ильинична, 
преподаватель 

общеобразовател

ьных дисциплин 
(физика, химия); 

общепрофесси 

ональных 
дисциплин по 

профессии 

«Повар, 

кондитер»  

23 Штатный 

работник  

Высшее, 

Воронежский  

ордена Ленина 
государственный 

университет им.  

Ленинского 
комсомола 

Негосударствен-

ное 
образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 
Московский 

технологический 

институт г. 
Москва 

 

По направлению 
подготовки  

Продукты 

питания из 

растительного 
сырья  

1989 

 

 

 

 

 

 2017 

Специальность 

Почвоведение 

и агрохимия 
Квалификация 

Почвовед   

 

 

Квалификация 

бакалавр 

2019 ООО «Инфоурок» г.Смоленск программа 

повышения квалификации «Организация 

работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

72 первая 23.01.

2018 

2019 Стажировка  ООО «Альбион» по программе 

«Гастрономический туризм» 

72 

2019 ООО «Инфоурок»  программа 
профессиональной переподготовки «Химия: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации». 

   

2020 «Теория и методика преподавания 

дисциплин  профессиональных модулей 

в СПО» 

36 



17.  Филимонов 

Михаил 

Петрович, 
мастер 

производственно

го обучения по 

профессии  
Тракторист –

машинист  

сельскохозяйст 
венного 

производства 

6 

 

штатный 

работник 

Средне 

специальное, 

Ржевский 
совхоз-техникум 

1989 агроном 2020 АНО ДПО «Автошкола –К» по программе 

повышения квалификации водителей 

транспортных средств для получения права 
на обучение вождению (мастеров 

производственного обучения вождения) 

24 соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

 

2020 Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена  по стандартам 
Worldskills по компетенции Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин  

 

2022 ООО «РЦПК»  ППК  Организация оказания 

первой медицинской помощи  

16 

2022 КПК ФГБОУ ДПО ППК  «Тверской 

институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» по ДПП «Охрана труда в АПК» 

72 

18.  Михайлова Нина 

Петровна 
педагог –

психолог 

удостоверение 
«Отличник 

народного 

просвещения» 
 

35 Штатный 

работник 

Высшее, 

Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

институт 

1983 Специальность 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Квалификация 

Учитель 

начальных 

классов 

2019 Повышение квалификации ГАУ ДПО 

Ярославской области «Институт развития 
образования»  по программе «Инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ в организациях 

СПО» 

72 соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

 

2022 ООО «РЦПК»  ППК  Организация оказания 

первой медицинской помощи  

16 

2022 КПК ФГБОУ ДПО ППК  «Тверской 

институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» по ДПП «Охрана труда в АПК» 

72 

2021 Удостоверение  о повышении 

квалификации  ГАОУ ВО Московский 

городской педагогический  университет 

по программе «Психолого –

педагогичексое сопровождение, 

профориентация и трудоустройство лиц 

с ограниченными возможностями и 

инвалидностью, в том числе  с 

интеллектуальными нарушениями» 

72 



19.  Тихомирова 

Елена 

Борисовна, 
преподаватель 

общеобразовател

ьных дисциплин 

Русский язвк, 
Родная 

литература, 

Литература,   

38 Совмести- 

тель 

Высшее, 

Новгородский 

государственный 
педагогический 

институт 

1971 Специальность 

Русский язык 

и литература 
Квалификация 

Учитель 

русского языка 

и литературы 
средней 

школы 

2019 Всерегиональный научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии»  (ООО «ВНОЦ «СОТех»)  по 
программе ДПО «Проектирование и 

методика реализации образовательного 

процесса по предмету «Русский язык и 

литература» в организациях среднего 
профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО» 

48 соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

 

2022 ООО «РЦПК»  ППК  Организация оказания 

первой медицинской помощи  

16 

2022 КПК ФГБОУ ДПО ППК  «Тверской 

институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» по ДПП «Охрана труда в АПК» 

72 

20.  Калинина 
Наталья 

Михайловна 

преподаватель 

ПМ по 
специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)» 

1 Штатный 
работник 

Высшее, Северо 
–Западная 

академия 

государственной 

службы 

2002 Специальность 
«Финансы и 

кредит» 

Квалификация  

Экономист 

2021 ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйстваи государственной 

слуюбы при Президенте Российской 

Федерации «Бухгалтерский учет и 

налогообложение в малом бизнесе» 

72   

2022 ООО «РЦПК»  ППК  Организация оказания 

первой медицинской помощи  
16 

2022 КПК ФГБОУ ДПО ППК  «Тверской 

институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» по ДПП «Охрана труда в АПК» 

72 

21.  Астахов Кирилл 

Олегович, 
преподаватель 

обшеобразовател

ьных дисциплин 

ОБЖ, 
Безопасность 

жизнедеятельнос

ти, 
профессиональн

 Штатный 

работник 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Тверской 
государственный 

университет» 

 

2014 Специалитет 

по 
специальности 

«Журналистик

а» 

Квалификация 
журналист 

2022 АНО ДПО «Автошкола –К» по программе 

повышения квалификации водителей 
транспортных средств для получения права 

на обучение вождению (мастеров 

производственного обучения вождения) 

24   

2022 ГБПОУ «Западнодвинский технологический 

колледж имени И.А. Ковалева» по ДПО 

Диагностирование сельскохозяйственных 

машин 

72 



ых модулей по 

профессии 

«Тракторист-
машинист 

сельскохозяйстве

нного 

производства» 

2022 ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской области»  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

64 

2022 ООО «РЦПК»  ППК  Организация оказания 

первой медицинской помощи  

16 

2022 КПК ФГБОУ ДПО ППК  «Тверской 

институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» по ДПП «Охрана труда в АПК» 

72 

22.  Киргизова Ольга 

Васильевна, 
мастер 

производствен 

ного обучения  
по профессии  

Кухонный 

работник 

5 Штатный 

работник 

Торопецкое 

профессиональ 
ное училище  

№ 1 

2000 Квалификация 

Повар 4 
разряда 

2019 Стажировка ООО «Кривитеск» 72 соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

 

2019 ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Тверской области» по программе 
ДПО по охране труда для руководителей и 

специалистов организаций 

40 

2020 Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена  по стандартам 
Worldskills по компетенции Поварское дело 

 

2020 «Применение инструментов  Единой 

информационной образовательной 

среды Тверской области в преподавании 

учебных циклов в рекомендации 

программ  профессионального 

образования и опережающей подготовки 

в образовательной организации СПО»  

ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж» ЦООП 

72 

2021 Удостоверение  о повышении 

квалификации  ГАОУ ВО Московский 

городской педагогический  университет 

по программе «Психолого –

педагогичексое сопровождение, 

профориентация и трудоустройство лиц 

с ограниченными возможностями и 

инвалидностью, в том числе  с 

интеллектуальными нарушениями»  

72 



2022 ООО «РЦПК»  ППК  Организация оказания 

первой медицинской помощи  
16   

2022 КПК ФГБОУ ДПО ППК  «Тверской 

институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» по ДПП «Охрана труда в АПК» 

72   

 

 

 

 


