
Персональный состав педагогических работников на 2020-2021 г.г.            2021 год

ФИО Квалифик
ационная
категория

Должность,
преподаваемые

дисциплины

Ученная
степень,
ученое
звание,

почетные
звания и
награды

Уровень образования,
наименование учебного

заведения; год окончания

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Общий
стаж

работы

Стаж
работы

по
специаль

-ности

Васильева
 Елена 
Глебовна

- Преподаватель по 
специальности 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет»

Среднее профессиональное, 
Киреевский механико-
технологический техникум, 
техник-технолог, 1977

планируется в 2021-2022 уч.году. 49 л. 
06 мес.

49 л. 
06 мес.

Грачева 
Светлана 
Александровна

- Преподаватель по 
специальности 
«Финансы»

Высшее, Тульский 
государственный 
педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого», 2020, 
бакалавр

планируется в 2021-2022 уч.году. 04 мес. 04 мес.

Галкина 
Инна 
Леонидовна

 

Высшая Преподаватель  
дисциплин  
«Русский язык», 
«Литература»

Высшее, Ростовский  
государственный  
педагогический институт,  
1989,   учитель русского языка 
и литературы

ЧОУ ДПО «СКИДО», по программе «Менеджмент в 
образовании: обеспечение развития и эффективной 
деятельности в образовательной организации» (72 ч) 
2019 г.;
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», по программе «Современные
педагогические технологии в образовательном процессе 
колледжа в условиях реализации международных стандартов 
подготовки рабочих кадров  WorldSkills»  (72ч) 2020 г. 
Стажировка в ООО  СервисСофт  по  теме: «Развитие 
профессио-нальных компетенций в рамках дисциплины 
«Русский язык»  (72 ч.) 2020 г.

22 г.
09 мес.

22 г.
09 мес.

Глабчастая 
Александра 
Олеговна

Преподаватель 
дисциплины 
«Психология 
общения»

Высшее, Тульский 
государственный 
педагогический университет 
им.Л.Н.Толстого, 2015, 
бакалавр;
ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет»,
2017, магистр психологии

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», по программе 
«Подготовка медиаторов и организация медиативной 
службы в образовательных учреждениях» (108 ч) 2018 
г.;

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», по программе «Современные
педагогические технологии в образовательном процессе 
колледжа в условиях реализации международных стандартов 
подготовки рабочих кадров  WorldSkills»  (72ч) 2020 г.;

Стажировка в ООО  СервисСофт  по  теме: «Развитие 
профессио-нальных компетенций в рамках дисциплины 

5 л. 
6 мес.

5 л. 
4 мес.



«Психология общения»  (72 ч.) 2020 г.;

Центр подготовки руководителей цифровой 
трансформации институт ВШГУ РАНХиГС,  курс 
«Эпоха цифрового развития: основы цифровой 
трансформации», 2021 г.

Гончарова 
Татьяна 
Васильевна

Соответств
ие

Преподаватель 
дисциплины 
«Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности»

Высшее,Тульский 
политехнический институт,  
1974,   инженер-электрик

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», по программе «Современные
педагогические технологии в образовательном процессе 
колледжа в условиях реализации международных стандартов 
подготовки рабочих кадров  WorldSkills»  (72ч) 2020 г.;

Стажировка в МИФНС России №12 по Тульской области по  
теме: «Развитие профессиональных компетенций в рамках 
дисциплины: «Информационные технологии в  
профессиональной деятельности»  (72 ч) 2020 г.

45 л.
09 мес.

26 л.
04 мес.

Горькова 
Валентина 
Владимировна

Преподаватель  
дисциплин 
«Немецкий язык» и 
«Французский язык»

Высшее, Тульский 
государственный 
педагогический институт 
им.Л.Н.Толстого, 1979, учитель
немецкого и французского 
языков

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», по программе «Современные
педагогические технологии в образовательном процессе 
колледжа в условиях реализации международных стандартов 
подготовки рабочих кадров  WorldSkills»  (72ч) 2020 г. 

Стажировка в ООО  СервисСофт  по  теме: «Развитие 
профессио-нальных компетенций в рамках дисциплины 
«Иностранных языков в профессиональной деятельности»  (72 
ч.) 2020 г.;

40 л. 
3 мес.

40 л. 
3 мес.

Зуй 
Наталья 
Петровна 

Высшая Преподаватель по 
специальности 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет»»

Высшее, Российский 
экономический университет 
им.Плеханова, 2016, бакалавр-
экономика;  
2018, магистр экономики;
Профессиональная 
переподготовка ООО Учебный 
центр «Профакадемия» 
квалификация Преподаватель, 
2019

;ГПОУ  ТО «ТТСТ», по программе «Содержательно-
методические и технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью» (72ч)  05.11.2019 г. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», по программе «Современные
педагогические технологии в образовательном процессе 
колледжа в условиях реализации международных стандартов 
подготовки рабочих кадров  WorldSkills»  (72ч) 2020 г. 

Свидетельство № 0000013182 дает право проведения 
чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в рамках своего 
региона (на 2 года)  06.10.2020 г.;

Свидетельство № 0000030146 дает право участия в оценке 
демонстрационного экзаме на по стандартам WORLDSKILLS 
(на 2 года)  12.01.2021 г.;

Стажировка в ИФНС России по Центральному р-ну  г.Тулы по  
программе профессионального модуля ПМ  02 «Ведение 

9 л. 8 л.
10 мес.



бухгалтерского учета  источник формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации» (72 ч.)  2017 г.; 

Камилавкина 
Елена 
Геннадьевна

 

Высшая Преподаватель 
дисциплины 
«Физическая 
культура» 

Высшее, Тульский 
государственный 
педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого,  2003,  
учитель физической культуры

ЧОУ ДПО «СКИДО», по программе «Менеджмент в 
образовании: обеспечение развития и эффективной 
деятель-ности в образовательной организации» (72 
часа) 2019 г.;

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», по программе «Современные
педагогические технологии в образовательном процессе 
колледжа в условиях реализации международных стандартов 
подготовки рабочих кадров  WorldSkills»  (72ч) 2020 г.;
Стажировка в ООО «СпецЮрСервис» по теме: «Развитие 
профессиональных компетенций в рамках дисциплины 
«Физическая культура»  (64 ч.) 2020 г.

37 л. 28 л.
3 мес.

Князева 
Наталья 
Владимировна

- Преподаватель 
дисциплин 
«Математика», 
«Элементы высшей
математики», 
«Элементы 
математической 
логики», «Теория 
вероятности и 
математической 
статистики», 
«Астрономия», 
«Естествознание 
(физика)»

Высшее, Томский 
политехнический университет, 
2003, инженер;
Ташкентский государственный 
педагогический университет 
имени Низами, 2014, бакалавр

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», по программе 
«Современные педагогические технологии в 
образовательном процессе колледжа в условиях 
реализации международных стандартов подготовки 
рабочих кадров WorldSkills» (72 ч.), 2020 г. 

Стажировка в ООО «СервисСофт» по теме: «Развитие 
профессиональных компетенций в рамках дисциплины «Теория 
вероятности и математической статистики»  (72 ч.) 2020 г.

1 г. 4 мес. 1 г. 4 мес.

Кувшинов 
Олег
Викторович

- Преподаватель 
ОБЖ, БЖД
 

Среднее профессиональное, 
Тульский 
машиностроительный 
техникум, 1992, техник-
технолог;

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», по программе «Теория и 
методика преподавания основ безопасности  жизнедеятельности»
(306 ч.) 2018г.
ГОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧСТО», по программе «Повышение 
квалификации преподавателей-организаторов ОБЖ и учителей 
безопасности жизнедеятельности организаций в области 
гражданской обороны и защиты населения» (36 ч.), 23.04.2021 г.

11 л. 07 
мес.

1 г.  04 мес.

Лобанова 
Ася 
Захаровна

Соответств
ие

Преподаватель  по 
специальности 
«Право и 
организация 
социального 
обеспечения»

Высшее, ТГПУ им. 
Л.Н.Толстого, 2016, бакалавр 
по направлению подготовки 
Профессиональное обучение 
(правоведение и 
правоохранительная 
деятельность)

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», по программе 
«Современные педагогические технологии в 
образовательном процессе колледжа в условиях 
реализации международных стандартов подготовки 
рабочих кадров WorldSkills» (72 ч.), 2020 г.

Стажировка в ООО «СпецЮрСервист» по теме: 
«Развитие профессиональных компетенций в рамках 

5 л. 
1 мес.

3 г. 
10 мес.



дисциплины «Правоохранительные и судебные органы»  (66 ч.), 
2019 г.

Стажировка в ООО «СпецЮрСервист» по теме: 
«Развитие профессиональных компетенций в рамках 
дисциплины «Семейное право» ( 44 ч.), 2019

Магомедов 
Ахмед
Джамалутдинови
ч

- Преподаватель 
дисциплин 
«Информатика» и 
«Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности»

Среднее профессиональное, 
НОО СПО НП «Тульский 
техникум экономики, финансов
и информатики», 2015, техник-
программист

Центр подготовки руководителей цифровой 
трансформации институт ВШГУ РАНХиГС,  курс 
«Эпоха цифрового развития: основы цифровой 
трансформации», 2021 г.

5 л. 1 г.
4 мес

Пшеничная
Оксана
Валериевна

- Преподаватель 
дисциплины 
«Физическая 
культура»

Высшее, Тульский 
государственный университет, 
2000. Физическая культура и 
спорт

Планируется в 2021-2022 уч.году 20 л.
03 мес.

 3 г.
10  мес.

Разумов 
Сергей 
Сергеевич

- Преподаватель 
дисциплин 
«Обществознание» 
и «Основы 
философии»

Высшее, ФГБОУ ВО 
«Российский государственный 
университет правосудия» 
г.Москва, 2015, юрист

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», по программе «Современные
педагогические технологии в образовательном процессе 
колледжа в условиях реализации международных стандартов 
подготовки рабочих кадров  WorldSkills»  (72ч) 2020 г.

Стажировка в ООО «СпецЮрСервист» по теме: 
«Развитие профессиональных компетенций в рамках 
дисциплины «Основы философии» ( 52 ч.), 2020

Стажировка в ООО «СпецЮрСервист» по теме: 
«Развитие профессиональных компетенций в рамках 
дисциплины «История»
 ( 52 ч.), 2020

18 л. 
1 мес

 1 г.

Ромашина 
Наталья 
Анатольевна

Высшая Преподаватель 
дисциплины 
«Естествознание»

Высшее, Тульский 
государственный 
педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого, 1999, 
учитель химии и географии

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», по программе «Современные
педагогические  технологии  в  образовательном  процессе
колледжа в условиях реализации международных стандартов
подготовки рабочих кадров  WorldSkills»  (72ч) 2020 г. 

Стажировка в ООО  СервисСофт  по  теме: «Развитие 
профессио-нальных компетенций в рамках дисциплины 
«Химия»  (72 ч.) 2020 г..

22 л.
01 мес.

20 л.
07 мес.

Руднев 
Алексей 
Николаевич

- Преподаватель по 
специальности 
«Банковское дело»

Высшее, Всероссийский 
заочный финансово-
экономический институт, 1999, 
экономист

Стажировка в ДО Тульского ОСБ №8604/085   по теме: 
«Развитие профессиональных компетенций в рамках 
дисциплины «Организация бухгалтерского учета»
 ( 100 ч.), 2020 г. 

50 л. 6 мес. 27 л. 4
мес.



Савина 
Ирина 
Львовна

Высшая Преподаватель  
дисциплин 
«Охрана труда», 
«Безопасность 
жизнедеятельности
»

Высшее, Тульский 
государственный 
педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого,  2001,  
учитель технологии и 
предпринимательства,  учитель
экономики, инженер-электрик

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», по программе «Современные
педагогические  технологии  в  образовательном  процессе
колледжа в условиях реализации международных стандартов
подготовки рабочих кадров  WorldSkills»  (72ч) 2020 г. 

Стажировка в ООО «СервисСофт»   по программе модуля ПМ03 
«Организация деятельности производственного подразделения» 
(72 ч.), 2020

34 г.
05 мес.

27 л.
01 мес.

Сальникова
Елена
Александровна

- Преподаватель по 
специальности 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет»

Высшее, Всесоюзный заочный 
финансово-экономический 
институт, 1984 , экономист

Центр  подготовки  руководителей  цифровой
трансформации  институт  ВШГУ  РАНХиГС,   курс
«Эпоха  цифрового  развития:  основы  цифровой
трансформации», 2021 г.

46 л. 
03 мес.

46 л.
03 мес.

Самарина 
Мария 
Алексеевна

- Преподаватель 
дисциплины 
«Основы 
финансовой 
грамотности»

Высшее, ГОУ ВПО 
«Российский государственный 
торгово-экономический 
университет», 2008, экономист

Свидетельство  № 0000068187  дает  право  участия  в  оценке
демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS (на
2 года)  29.11.2020 г. 

Стажировка в МИФНС России №12 по Тульской области по 
теме: «Развитие профессиональных компетенций в рамках 
дисциплины: «Основы финансовой грамотности»  (72 ч) 2020 г.;

9 л. 
4 мес

9 л. 
4 мес.

Сапронова
Анастасия
Вячеславовна

- Преподаватель  
дисциплины 
«История»

Высшее, Тульский 
государственный 
педагогический университет 
им. Л.Н.Толстого, 2020, 
бакалавр

Планируется в 2020-2021 учебном году 0 л.
04 мес.

0 л.
04 мес.

Слинко 
Ирина 
Александровна

Высшая Преподаватель 
профессиональных 
модулей 
специальности 
«Программировани
е в компьютерных 
системах»

Высшее, Кыргызский 
государственный 
национальный университет, 
1995, преподаватель 
математики

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», по программе 
«Современные педагогические технологии в 
образовательном процессе колледжа в условиях 
реализации международных стандартов подготовки 
рабочих кадров WorldSkills» (72 ч.), 2020 г.

Стажировка в  ООО  «СервисСофт»   по теме «Развитие 
профессиональных компетенций по программе 
профессионального модуля МДК 03.01. «Технология разработки 
программного обеспечения» (112 ч.)  2019 г.;

20 л. 
8 мес.

14 л.
3 мес.

Сорокина 
Наталия 
Владимировна

- Преподаватель по 
специальности 
«Программировани
е в компьютерных 
системах»

Кандидат 
педагогическ
ий наук, 2005
г.

Высшее, Тульский 
государственный 
педагогический институт 
имени Л.Н. Толстого, 1994, 
учитель математики, 
информатики и 
вычислительной техники.
Кандидат педагогических наук,

Планируется в 2021-2022 уч.году 26 л. 
01 мес.

26 л.
01 мес.



2005

Тарновская 
Ирина 
Юрьевна

Преподаватель по 
специальности 
«Финансы»

Высшее, Тульский 
государственный 
педагогический университет 
им.Л.Н.Толстого, 2000, учитель
технологии и 
предпринимательства, учитель 
экономики;
дополнительное образование 
Тульский государственный 
университет, 2009, 
преподаватель высшей школы;
 

Планируется в 2020-2021 уч.году 20 л. 04
мес.

20 л. 04
мес.

Трусов Алексей 
Игоревич

- Преподаватель 
дисциплин 
«Обществознание 
(Право), «Правовое
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности»

Высшее, ГОУ ВПО Российский
государственный университет, 
2005 г., юриспруденция.

Планируется в 2021-2022 уч.году 18 л. 
10 мес.

11 л.
 10 мес.

Усова 
Юлианна 
Юрьевна

- Преподаватель 
профессиональных 
модулей 
специальности 
«Финансы»

Высшее, Тульский 
государственный технический 
университет, 1993, инженер-
экономист;
Аспирантура Тульского 
государственного 
университета, 2000, кандидат 
экономических наук (диплом 
кандидата наук КТ № 030705 
от 20.10.2000)

Планируется в 2021-2022 уч.году 24 г. 
3 мес.

24 г. 
3 мес.

Чернопятова 
Наталья 
Алексеевна

Преподаватель 
дисциплин 
«Менеджмент»

Высшее, Тульский 
государственный 
педагогический институт им. 
Л.Н. Толстого, 1983, учитель 
русского и литературы

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», по программе «Современные
педагогические  технологии  в  образовательном  процессе
колледжа в условиях реализации международных стандартов
подготовки рабочих
 кадров  WorldSkills»  (72ч) 2020 г. 

Центр  подготовки  руководителей  цифровой
трансформации  институт  ВШГУ  РАНХиГС,   курс
«Эпоха  цифрового  развития:  основы  цифровой
трансформации», 2021 г.

38 л 
4 мес.

38 л 
4 мес.

Шуваева 
Светлана 
Дмитриевна

- Преподаватель 
дисциплин 
«Английский язык»

Высшее, ФГБОУ ВО Тульский 
государственный 
педагогический университет 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», по программе 
«Современные педагогические технологии в 
образовательном процессе колледжа в условиях 

1 г.
4 мес.

1 г.
4 мес.



и «Английский 
язык в 
профессиональной 
деятельности»

им.Л.Н.Толстого, 
2017, бакалавр
2019, магистр педагогики

реализации международных стандартов подготовки 
рабочих кадров WorldSkills» (72 ч.), 2020 г.


