
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ КОЛЛЕДЖА 

Данные на 01 июля 2020г. 

 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

 

Преподаваемые дисци-

плины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци-

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации 

Стаж работы 

Общий По спе-

циально-

сти 

1.  Абдрашитов 

Тимур Хамидо-

вич 

Мастер производ-

ственного обучения 

 Высшее,  

ФГБОУ ВПО "ТГАСУ", 

2014г. Автомобили и ав-

томобильное хозяйство, 

Инженер 

- 2017г. Курсы ПК по программе «Пе-

дагог профессионального образова-

ния» для педагогических работников 

колледжа, ОГБПОУ «ТЭПК» 

2020г. Стажировка на предприятии 

АО НПЦ «Полюс», тема «Современ-

ное промышленное оборудование», 

удостоверение, 72 час. 

14 9 

2.  Александрова 

Дарья Владими-

ровна 

Преподаватель Английский язык Высшее,  

ФГБОУ ВПО "Томский 

государственный педаго-

гический университет", 

2012г.Перевод и перево-

доведение,  Линг-

вист,переводчик 

-  5 5 

3.  Артюх  

Виолетта Вла-

димировна 

Воспитатель  Высшее,  

Кемеровский государ-

ственный институт куль-

туры, 1990г.Культурно-

просветительская работа 

Культпросветработник, 

организатор-методист 

- 2019г. Курсы ПК «Цифровая грамот-

ность (компетенция «Веб-дизайн и 

разработка» и «Сетевое и системное 

администрирование»)»,  ОГБПОУ 

«ТТТИ», удостоверение 72 час. 

30 13 

4.  Ахметзянов Ва-

лентин Руслано-

вич 

Преподаватель Операционные системы 

и среды, компьютерные 

сети, МДК.02.02 Разра-

ботка мобильных при-

ложений, МДК.02.04 

Проектирование, разра-

ботка и оптимизация веб-

приложений, Разработка 

мобильных приложений 

Среднее профессиональ-

ное, ОГБПОУ «ТЭПК», 

2019г. техник-

программист 

- 2020г. Стажировка на предприятии 

ООО «GeoS», тема «Современные 

технологии и языки программирова-

ния, используемые при разработке 

программного обеспечения», удосто-

верение, 36 час. 

2 - 

5.  Банюк  

Ольга  

Сергеевна 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Хореографическая сту-

дия 

Высшее,  

ФГАОУ ВО "НИ ТПУ", 

2014г.Связи с обществен-

ностью, Специалист по 

связям с общественностью 

Среднее профессиональ-

ное, Колледж культуры и 

Первая 2017г. Курсы ПК в форме стажировки 

«Управление воспитательной систе-

мой в рамках реализации государ-

ственной молодежной политики по 

модулю «Развитие Soft-Skills, как 

фактор повышения личной и профес-

сиональной эффективности студентов 

10 10 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

 

Преподаваемые дисци-

плины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци-

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации 

Стаж работы 

Общий По спе-

циально-

сти 

искусств, 2008г. Социаль-

но-культурная деятель-

ность и народное худ. 

творчество, Руководитель 

хореографического кол-

лектива, преподаватель.  

и молодых специалистов», ОГБУДО 

«УМЦ ДПО», 8 час. 

6.  Басалаева  

Светлана  

Николаевна 

Преподаватель Бухгалтерский учёт, 

налоги и налогообложе-

ние, бизнес-

планирование, профес-

сиональные модули по 

специально-

сти:Экономика и бухгал-

терский учёт 

Высшее,  

Заочный институт совет-

ской торговли г. Москва, 

1986г. Экономика торгов-

ли, Экономист. 

Высшее,  

ТГПУ, 2000г., Психология, 

Педагог-психолог 

Высшая 

 

2018г. Курсы ПК «Возможности элек-

тронного и онлайн –обучения», ТГУ, 

удостоверение 36 час. 

2019г. ПК «1С: Управление производ-

ственным предприятием. Версия 8.3», 

ТЭПК, удостоверение 24 час.  

2020г. Стажировка на предприятии 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Томск САХ», тема «Организация 

бухгалтерского учёта на предприятии. 

Порядок начисления заработной пла-

ты и налогообложение», удостовере-

ние, 24 час. 

37 18 

7.  Башкирова 

Светлана 

Александровна 

Методист Биология, химия Высшее,  

ТГПУ, 1986г. Химия и 

биология, учитель средней 

школы 

Аттестована на 

соответствие 

должности ме-

тодист 

2019г. Курсы ПК «Веб-дизайн и раз-

работка», ОГБПОУ «ТТИТ», удосто-

верение, 72 час. 

33 29 

8.  Безрук  

Анна  

Викторовна 

Преподаватель Защита информации, 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности, 1С: 

бухгалтерия 

Высшее,  

ТГУСУР, 2004г. Констру-

ирование и технология 

электронно-

вычислительных средств, 

Инженер 

Высшая 2018г. Курсы ПК «Эксперт демон-

страционного экзамена по стандартам 

WorldSkills», Свидетельство Акаде-

мия WorldSkillsRussia на право уча-

стия в оценке демонстрационного эк-

замена по стандартам WorldSkills 

Компетенция: Программные решения 

для бизнеса 

2020г. Стажировка на предприятии 

ООО «GeoS», тема «Современные 

технологии и языки программирова-

ния, используемые при разработке 

программного обеспечения», удосто-

верение, 36 час 

18 15 

9.  Берковская 

Светлана Васи-

льевна 

Воспитатель - Среднее профессиональ-

ное, Омский индустриаль-

ный педагогический тех-

никум, 1985г.  Мастер п/о. 

- 2019г.Стажировка «Организация ра-

боты воспитателя в ППО», ОГБПОУ 

«ТТИ», сертификат, 8 час. 

2019г. Курсы ПК «Педагогические 

35 34 
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Общий По спе-

циально-

сти 

основы профессиональной деятельно-

сти», ОГБУДПО «РЦРПК», удостове-

рение, 16 час.. 

10.  Бондарюк  

Надежда  

Николаевна 

Преподаватель Разработка технологиче-

ских процессов изготов-

ления деталей машин 

Инженерная графика 

Компьютерная графика 

Процессы формообразо-

вания и инструменты 

профессиональные мо-

дули по специальности: 

Технология машино-

строения 

Высшее,  

ТПИ,1992г. Технология 

машиностроения, металл-

орежущие станки и ин-

струмент, Инженер меха-

ник 

Высшая  2019г. Курсы ПК «Практика и мето-

дика реализации образовательных 

программ СПО с учетом стандартов 

Ворлдскилс по компетенции «Инже-

нерный дизайн CAD», ГБПОУ НСО 

«Новосибирский авиационный техни-

ческий колледж имени Б.С. Галуща-

ка», г. Новосибирск, удостоверение, 

76 час 

2020г. Стажировка на предприятии 

ЗАО «Центр точной механообработ-

ки»,  тема «Применение сменных 

многогранных пластин для обработки 

материалов, их крепление и режимы 

обработки», удостоверение, 24 час. 

49 19 

11.  Бухаткин  

Евгений  

Анатольевич 

Руководитель  

физического воспи-

тания  

 

Физическая культура Высшее,  

ТГПИ, 1989г. Физическая 

культура, Учитель средней 

школы 

Высшая препо-

даватель, 

Первая     руко-

водитель физ-

воспитания  
 

2019г. Курсы ПК «Организация заня-

тий физической культурой с обучаю-

щимися, относящимся по состоянию 

здоровья к социальной медицинской 

группе», ОГБУДПО «РЦРПК», удо-

стоверение, 16 час. 

2019г. Курсы ПК «Веб-дизайн и раз-

работка», ОГБПОУ «ТТИТ», удосто-

верение, 72 час. 

38 38 

12.  Валевич  

Ольга  

Степановна 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Вокальная студия Высшее,  

ТГУ 1997г.  Филология, 

Филолог 

Среднее профессиональ-

ное, Томское педагогиче-

ское училище, 1989г. Му-

зыкальное воспитание 

 

Высшая 

 

2019г. Курсы ПК «Веб-дизайн и раз-

работка», ОГБПОУ «ТТИТ», удосто-

верение, 72 час. 

32 27 

13.  Воднева  

Галина Георги-

евна 

Преподаватель Управление территория-

ми и недвижимым иму-

ществом 

Кадастры 

Высшее,  

Томский государственный 

университет, 1992 г. Гео-

графия, Географ 

Высшая 2019г. Курсы ПК «Организация дея-

тельности по разработке, продаже и 

продвижению турпродукта (компе-

тенция «Туризм», ОГБПОУ «ТомИн-

Тех», удостоверение 72 час. 

2019г. Стажировка на предприятии 

27 27 
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Общий По спе-

циально-

сти 

ФАН «Этажи», тема «Управление 

риэлтерской деятельностью»,  удосто-

верение, 72 час. 

14.  Воронов  

Артем 

Сергеевич 

преподаватель Информатика 

Информатика и инфор-

мационно-

коммуникационные тех-

нологии 

Среднее профессиональ-

ное, ОГБПОУ «ТЭПК», 

2011г. Профессиональное 

обучение, мастер профес-

сионального обучения, 

техник 

Первая 

 

 

2018г. Курсы ПК «Методика подго-

товки к участию в чемпионатах», 

ОГБПОУ «ТТИТ», удостоверение 16 

час. 

2020г. Стажировка на предприятии 

ООО «GeoS», тема «Современные 

технологии и языки программирова-

ния, используемые при разработке 

программного обеспечения», удосто-

верение, 36 час. 

12 12 

15.  Древелев Миха-

ил Анатольевич 

Преподаватель Физическая культура Высшее,  

Карагандинский педагоги-

ческий институт, 1988г. 

Физическое воспитание, 

Учитель физической куль-

туры Среднее профессио-

нальное, Ермаковский 

техникум физической 

культуры, 1976г. Физиче-

ское воспитание, Учитель 

физического воспитания 

Высшая 2019г. Курсы ПК «Организация заня-

тий физической культурой с обучаю-

щимися, относящимся по состоянию 

здоровья к социальной медицинской 

группе», ОГБУДПО «РЦРПК», удо-

стоверение, 16 час. 

47 43 

16.  Елезов  

Максим 

Анатольевич 

Преподаватель История, Обществозна-

ние 

Высшее,  

ТГПУ, 2004г. История, 

юриспруденция, Учитель 

истории и права 

Высшая 2018г. Курсы ПК «Возможности элек-

тронного и онлайн–обучения», ТГУ, 

36 час. 

 

15 15 

17.  Емельянова Ека-

терина Юрьевна 

Преподаватель Математика Высшее,  

ГОУ ВПО «ТГАСУ», 

2007г. Экономика и управ-

ление на предприятии (в 

строительстве), Эконо-

мист-менеджер 

Аттестована на 

соответствие 

должности 

преподаватель 

 

2016г. Курсы ПК «Применение ди-

станционных технологий и электрон-

ных образовательных ресурсов в обу-

чении. Основы работы в СДО 

Moodle», ОГБУДО «УМЦ ДПО», 72ч. 

16 8 

18.  Захарова 

Анна 

Павловна 

Преподаватель Математика Высшее,  

ФГА ОУ ВО «НИ ТГУ», 

2015г.  

Физика, физик 

Первая 2019г. Курсы ПК «Педагогические 

основы профессиональной деятельно-

сти», ОГБУДПО «РЦРПК», удостове-

рение, 16 час. 

2019г. Курсы ПК «Основы педагоги-

ческой деятельности в профессио-

нальных образовательных организа-

5 5 



 

№ 
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онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации 

Стаж работы 

Общий По спе-

циально-

сти 

циях СПО», ОГБПОУ «ТЭПК», удо-

стоверение 72 час. 

19.  Захарова  

Татьяна  

Павловна 

Мастер производ-

ственного обучения 

Профессиональные мо-

дули, учебная и произ-

водственная практика по 

профессии  

Слесарь по контрольно-

измерительным прибо-

рам и автоматике,  

Электронная техника 

Основы электронной 

техники и микроэлек-

троники по специально-

сти:Электронные прибо-

ры и устройства 

Высшее,  

ТИАСУР, 1973г. Радио-

техника, Радиоинженер,  

- 2017г. Курсы ПК «Инновационные 

технологии в профессиональном об-

разовании. Новые технологии (мон-

тажник РЭАиП), ОГБУДО «УМЦ»,16 

час.  

2017г., Курсы ПК по программе «Пе-

дагог профессионального образова-

ния» для педагогических работников 

колледжа, ОГБПОУ «ТЭПК» 

2020г.Стажировка на предприятии 

ДОАО «Газпроектинжиниринг», тема 

«Изучение САПР «Автокад»», удо-

стоверение, 36 час. 

52 26 

20.  Землянухин  

Виктор  

Николаевич 

Мастер производ-

ственного обучения 

Профессиональные мо-

дули, учебные и произ-

водственные практики по 

профессиям: Слесарь по 

контрольно-

измерительным прибо-

рам и автоматике, Мон-

тажник радиоэлектрон-

ной аппаратуры и прибо-

ров, учебная практика по 

специальности: Техниче-

ское регулирование и 

управление качеством 

Среднее профессиональ-

ное, Свердловский инду-

стриально-педагогический 

техникум, 1972г. Электро-

оборудование промыш-

ленных предприятий и 

установок,  Техник-

электрик, мастер п/о  

- 2017г. Курсы ПК по программе «Пе-

дагог профессионального образова-

ния» для педагогических работников 

колледжа, ОГБПОУ «ТЭПК» 

2020г. Стажировка на предприятии 

ООО «Сибирская машиностроитель-

ная компания», тема «Современные 

слесарные мастерские на производ-

стве», удостоверение, 24 час. 

 

50 46 

21.  Зинковская 

Светлана Викто-

ровна 

Педагог-психолог Безопасность жизнедея-

тельности (основы меди-

цинских знаний) 

Высшее,  

Карагандинский государ-

ственный медицинский 

институт, 1981г. Педиат-

рия, врач-педиатр 

- 2017г. Курсы ПК по программе 

«Управление воспитательной систе-

мой в рамках реализации государ-

ственной молодежной политики», 

ОГБУДО «УМЦ», 24час. 

2017г. Курсы повышения квалифика-

ции по теме «Распознавание и терапия 

депрессии в общемедицинской прак-

38 4 



 

№ 
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Повышение  

квалификации 

Стаж работы 

Общий По спе-

циально-

сти 

тике», ОГБУДО «УМЦ»,144час. 

22.  Каверина Ната-

лия Михайловна 

Воспитатель - Высшее,  

ТГПИ, 1997г. Педагогика 

и методика начального 

образования,  учитель 

начальных классов 

- - 22 21 

23.  Карепина  

Светлана  

Ярославна 

Методист - Высшее,  

ТПУ, 1986г. Электриче-

ский аппараты, Инженер-

электромеханик 

Высшая 2019г. Курсы ПК «Цифровая грамот-

ность (компетенция «Веб-дизайн и 

разработка» и «Сетевое и системное 

администрирование»)», ОГБПОУ 

«ТТИТ», удостоверение, 72 час. 

2017г.Стажировка по программе 

«Планирование и организация дея-

тельности методиста в профессио-

нальной образовательной организа-

ции», ОГБУДПО «УМЦ», 8 час. 

30 21 

24.  Карпова  

Юлия  

Владимировна 

Преподаватель Русский язык, литерату-

ра 

Высшее,  

ТГПУ, 2004г. Филология, 

Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая 2019г. Программа ПК в форме стажи-

ровки «Применение современных об-

разовательных технологий в препода-

вании гуманитарных дисциплин», 

ОГБУДПО «РЦРПК», удостоверение 

16 час. 

23 22 

25.  Кириченко  

Анна  

Михайловна 

Преподаватель  Химия 

Биология 

Естествознание  

Высшее,  

ТГУ, 2000г. Биология, 

Биолог  

Высшая 2019г. ПК в форме стажировки «Фор-

мирование общих и профессиональ-

ных компетенций при изучении хи-

мии, биологии и экологии», 

ОГБУДПО «РЦРПК», удостоверение 

16 час. 

24 15 

26.  Киселева  

Елена  

Валерьевна 

Преподаватель Экономика организации 

Менеджмент 

Маркетинг 

Планирование и органи-

зация работы структур-

ного подразделения 

Высшее,  

ТГУ,1987г. Планирование 

в промышленности, Эко-

номист 

Высшая 
 

2019г. Курсы ПК «Веб-дизайн и раз-

работка», ОГБПОУ «ТТИТ», удосто-

верение, 72 час. 

2019г. ПК «1С: Управление производ-

ственным предприятием. Версия 8.3», 

ОГБПОУ «ТЭПК», удостоверение 24 

час. 

2018г. Стажировка «Особенности со-

временного экономического учета на 

предприятии», ООО «Лик», удостове-

рение, 24 час. 

32 28 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

 

Преподаваемые дисци-

плины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци-

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации 

Стаж работы 

Общий По спе-

циально-

сти 

27.  Кондауров 

Дмитрий 

Георгиевич 

Мастер производ-

ственного обучения 

Учебные и производ-

ственные практики по 

профессии: Монтажник 

радиоэлектронной аппа-

ратуры и приборов 

Среднее профессиональ-

ное, ОГБПОУ «ТЭПК», 

2016г. Электромонтер 

ОПС  

Аттестован на 

соответствие 

должности ма-

стер п/о 

2019г. Курсы ПК «Практика и мето-

дика реализации образовательных 

программ СПО с учетом стандартов 

Ворлдскилс по компетенции «Изго-

товление прототипов», ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный 

аграрный университет», г. Ставро-

поль, удостоверение, 76 час. 

2017г., Стажировка на предприятии 

ИП «Защитник» 

5 4 

28.  Коновалова Ма-

рия Алексеевна 

Преподаватель Материаловедения, мет-

рология, стандартизация 

и сертификация. 

Высшее,  

бакалавриат, ФГАОУ ВО 

«ТПУ», 2018г. программа 

бакалавриата по направле-

нию   подготовки Матери-

аловедение и технологии 

материалов 

- 2019г. Курсы ПК «Основы педагоги-

ческой деятельности в профессио-

нальных образовательных организа-

циях СПО», ОГБПОУ «ТЭПК», удо-

стоверение 72 час. 

2019г. Стажировка «Современные 

средства измерения на предприятии», 

удостоверение 72час. 

1 1 

29.  Которов  

Сергей  

Михайлович 

Руководитель  

физического воспи-

тания 

Физическая культура Высшее,  

ТГПИ, 1982г. Физическое 

воспитание, Учитель сред-

ней школы 

Высшая руко-

водитель физ-

воспитания 

 

2017г. Курсы ПК Развитие професси-

ональной компетентности преподава-

телей физической культуры ПОО, 

ОГБУДПО «УМЦ», уд. 72ч. 

38 29 

30.  Кравченко  

Тамара  

Ивановна 

Преподаватель  Информатика 

Основы теории инфор-

мации 

Алгоритмизация и про-

граммирование 

Обработка отраслевой 

информации 

Высшее  

ТГУ, 1968г. Вычислитель-

ная математика, Матема-

тик-вычислитель 

Высшая 2018г. Курсы ПК «Возможности элек-

тронного и онлайн-обучения», ТГУ, 

удостоверение 36 час. 

2020г. Стажировка на предприятии 

ООО «GeoS», тема «Современные 

технологии и языки программирова-

ния, используемые при разработке 

программного обеспечения», удосто-

верение, 36 час. 

51 27 

31.  Кривая Екатери-

на Сергеевна 

Тьютор - Высшее, ТГПУ, 2018 г., 

бакалавр педагогического 

образования. 

Среднее профессиональ-

ное, ОГОУ "ТГПК", 

2010г.Дошкольное образо-

вание, воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- - 12 12 

32.  Летягина  

Инна  

Преподаватель Алгоритмизация и про-

граммирование 

Высшее,  

ТГУ, 1992г. Математика, 

Высшая 

 

2019г. ПК «Разработка desktop-

приложений с использованием техно-

28 28 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 
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Преподаваемые дисци-

плины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци-

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации 

Стаж работы 

Общий По спе-

циально-

сти 

Евгеньевна Базы данных 

Технология создания и 

обработки цифровой и 

мультимедийной инфор-

мации 

Разработка и дизайн web-

узлов и приложений 

Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

Математик. Преподаватель  

 

логии WPS и Entity Framework. Осно-

вы и концептуальные отличия мо-

бильной разработки», ОГБПОУ 

«ТТИТ», удостоверение, 20 час. 

2019г. Курсы ПК «Современный под-

ход к разработке мобильных прило-

жений средствами Android Studio», 

удостоверение, 24 час. 

2020г. Стажировка на предприятии 

ООО «GeoS», тема «Современные 

технологии и языки программирова-

ния, используемые при разработке 

программного обеспечения», удосто-

верение, 36 час. 

33.  Маркова  

Тамара Влади-

мировна 

Преподаватель  Физика Высшее,  

ТГПИ, 1980г. Физика и 

математика, Преподава-

тель средней школы 

Высшая 2018г. Курсы ПК «Возможности элек-

тронного и онлайн–обучения», ТГУ, 

удостоверение 36 час. 

 

39 39 

34.  Мартынова Яна 

Анатольевна 

Преподаватель Менеджмент, управление 

персоналом, Профессио-

нальные модули, учеб-

ные и производственные 

практики по специально-

сти: Операционная дея-

тельность в логистике 

Высшее,  

ГОУ ВПО "ТГУ", 2005г. 

Менеджер организации, 

менеджер 

Первая 2019г. ПК «1С: Управление производ-

ственным предприятием. Версия 8.3», 

ОГБПОУ «ТЭПК», удостоверение 24 

час. 

2020г. Стажировка на предприятии 

ООО «ОЛДЕН», тема «Навыки под-

бора и найма персонала по требовани-

ям работодателя», удостоверение, 36 

час. 

11 3 

35.  Меликсетова  

Ольга  

Владимировна 

Преподаватель Экономика отрасли и 

предприятия 

Экономика организации 

Основы экономической 

теории 

Высшее,  

Новосибирский государ-

ственный аграрный уни-

верситет Томский сель-

скохозяйственный инсти-

тут - филиал,2002г. Эко-

номика и управление 

АПК, Экономист 

Первая 2019г. ПК «1С: Управление производ-

ственным предприятием. Версия 8.3», 

ОГБПОУ «ТЭПК», удостоверение 24 

час. 

2017г. Стажировка «Изменение в 

налоговом и трудовом законодатель-

стве», АО «Томский электротехниче-

ский завод», 72 час.   

20 17 

36.  Мерзлякова 

Ольга Владими-

ровна 

Преподаватель Иностранный язык Высшее,  

ТГПИ, 1994г. 

Немецкий и английский 

язык, учитель средней 

школы 

Высшая 2019г. Курсы ПК «Обучение практи-

ческому применению делового ино-

странного языка в профессиональной 

деятельности будущего специалиста», 

ОГБУДПО «РЦРПК», удостоверение 

28 час. 

28 23 



 

№ 

 

Фамилия Имя 
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37.  Науменко Анна 

Дмитриевна 

Преподаватель Иностранный язык (про-

фессиональный) 

Электротехника, Элек-

троника, Электроматери-

аловедение, 

Вычислительная техни-

ка, 

Компьютерное модели-

рование, 

Инженерная графика 

Высшее,  

Томский политехнический 

университет, 2010г. Био-

медицинская инженерия, 

Бакалавр техники и техно-

логии 

Магистратура, ТПУ, 

2015г. Электроника и 

наноэлектроника, магистр. 

Высшая 2019г. Курсы ПК ««Практика и мето-

дика реализации образовательных 

программ СПО с учетом стандартов 

Ворлдскилс по компетенции «Элек-

троника»», ГАПОУ «Свердловский 

государственный аграрный универси-

тет имени А.С. Попова», г. Екатерин-

бург, удостоверение, 76 час 

2020г.Стажировка на предприятии 

ДОАО «Газпроектинжиниринг», тема 

«Изучение САПР «Автокад»», удо-

стоверение  36 час. 

8 4 

38.  Науменко Дмит-

рий Владимиро-

вич 

Преподаватель Технология электротех-

нического черчения 

Основы черчения  

Технология машино-

строительного черчения 

Вычислительная техника 

Основы электроники и 

цифровой схемотехники 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

Высшее,  

ТУСУР, 2004г. инженер по 

специальности «Радиотех-

ника» 

Первая 2019г. Курсы ПК по разработке про-

грамм профессионального обучения, 

дополнительного профессионального 

образования по наиболее востребо-

ванным и перспективным профессиям 

на уровне, соответствующем стандар-

там Ворлдскиллс, с учетом продолжи-

тельности программ не более 6 меся-

цев», ОГБУДПО «РЦРПК», удостове-

рение 

2108г. Стажировка на предприятии 

ДОАО «Газпроектинжиниринг», удо-

стоверение 24 час. 

15 2 

39.  Ниденс  

Татьяна  

Васильевна 

Мастер производ-

ственного обучения 

Токарное дело, профес-

сиональный модуль, 

практики по специально-

сти Технология машино-

строения, Допуски и 

технические измерения, 

профессиональный мо-

дуль по профессии: Ста-

ночник (металлообра-

ботка) 

Среднее профессиональ-

ное, Омский индустриаль-

но-педагогический техни-

кум, 1977г. Обработка ме-

таллов резанием, Техник-

технолог, мастер п/о  

Высшая 

 

2017г. Курсы ПК по программе «Пе-

дагог профессионального образова-

ния» для педагогических работников 

колледжа», ОГБПОУ «ТЭПК», удо-

стоверение 

2018г. Стажировка, ООО «НПО «Си-

бирский машиностроитель»», 

18.06.2018-23.06.2018,  «Современные 

металлообрабатывающие станки», 

удостоверение, 24 час. 

42 42 

40.  Ногина Анна 

Олеговна 

Педагог-

организатор 

- Высшее, 

НИ Томский государ-

ственный университет, 

2019г., бакалавр, социаль-

ная работа 

- - 6 мес. 4 мес. 
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41.  Опарина  

Татьяна  

Николаевна 

Преподаватель Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности, 

Трудовое право 

Административное пра-

во, Гражданское право, 

Земельное право 

Высшее,  

ТЭЮИ, 1998г. Юриспру-

денция, Бакалавр права 

2015, ТГУ, Юриспруден-

ция Магистр 

Высшая 

 

2017г. Курсы ПК «Интернет про-

странство как профессиональное ком-

муникативное поле педагога», 

ОГБУДПО «УМЦ», удостоверение, 72 

час. 

2019г. Стажировка на предприятии 

АБ «Третье Адвокатское бюро» г. 

Томска, тема «Гражданское, земель-

ное и трудовое законодательство»,  

удостоверение 16 час. 

21 21 

42.  Пацьорка  

Елена 

Игоревна 

Преподаватель Литература Высшее,  

Томский государственный 

педагогический универси-

тет, 2008г. Русский язык и 

литература, учитель рус-

ского языка и литературы 

Первая 

 

2019г. Курсы ПК «Педагогические 

основы профессиональной деятельно-

сти», ОГБУДПО «ЦРПК», удостове-

рение, 16 час. 

 

10 4 

43.  Петров 

Роман 

Иванович 

Преподаватель История, обществозна-

ние 

Высшее, ТГУ, 2009г. Ис-

тория, Историк, препода-

ватель истории 

Первая 2017г. Курсы ПК «Эффективные про-

ектные технологии преподавания со-

циальных и общественных дисци-

плин», ОГБУДПО «УМЦ», 72 ч. 

8 6 

44.  Петрова  

Надежда  

Петровна 

Преподаватель Учебная практика по 

специальности: Техноло-

гия машиностроение 

Реализация технологиче-

ских процессов изготов-

ления деталей, 

Технология металлооб-

работки на металлоре-

жущих станках 

Среднее профессиональ-

ное, ТЭПТ, 2000г. Техно-

логия машиностроения, 

Техник 

 

Высшее, ТГПУ, 2010г. 

Технология и предприни-

мательство, Учитель тех-

нологии и предпринима-

тельства 

Высшая 
 

2017г. Курсы ПК Применение дистан-

ционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов в обуче-

нии. Основы работы в СДО 

Moodle,ОГБПОУ «ТЭПК»,26 час. 

2020г. Стажировка на предприятии 

ЗАО «Центр точной механообработ-

ки»,  тема «Современные станки с ПУ, 

языки программирования», 24 час. 

20 
 

19 

45.  Прокопенко Ан-

тонина Анатоль-

евна 

Преподаватель   Основы философии 

История 

Обществознание 

Высшее,  

ТГУ, 1973г. История, ис-

торик, Преподаватель ис-

тории и обществоведения 

 2019г. ПК в форме стажировки 

«Практика внедрения современных 

образовательных технологий в препо-

давание социальных и общественных 

дисциплин ПОО», ОГБУДПО 

«РЦРПК», удостоверение 28 час. 

47 47 

46.  Риндевич  

Ольга  

Николаевна 

Социальный педа-

гог 

- Среднее  профессиональ-

ное, Педагогическое учи-

лище №2, 1988, Учитель 

начальных классов 

Первая 2019г.Стажировка «Организация ра-

боты социального педагога в ППО», 

ОГБПОУ «ТТСТ», сертификат 8 час. 

2019г. Курсы ПК «Организация ин-

31 31 
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клюзивного образовательного процес-

са в учебно-методических центрах и 

профессиональных образовательных 

организациях СПО специалистами 

сопровождения (педагогом-

психологом, социальным педагогом)» 

ОГБПОУ «ТТСТ»,  удостоверение, 72 

час. 

47.  Родиков Алек-

сандр Сергеевич 

Мастер производ-

ственного обучения 

 Среднее профессиональ-

ное, ОГБПОУ «ТЭПК», 

2019г. Электронные при-

боры и устройства, Техник 

- 2019г. Курсы ПК ««Практика и мето-

дика реализации образовательных 

программ СПО с учетом стандартов 

Ворлдскилс по компетенции «Элек-

троника»», ГАПОУ «Свердловский 

государственный аграрный универси-

тет имени А.С. Попова», г. Екатерин-

бург, удостоверение, 76 час. 

1 - 

48.  Рощин  

Вадим Алексан-

дрович 

Преподаватель Технологическая оснаст-

ка 

Техническая механика 

Технологическое обору-

дование 

Оборудование машино-

строительного производ-

ства 

Введение в специаль-

ность 

Высшее,  

ТГУ, 1981г. Механика, 

Механик 

Аттестован на 

соответствие 

должности 

преподаватель 

2019г. Курсы ПК «Цифровая грамот-

ность (компетенция «Веб-дизайн и 

разработка» и «Сетевое и системное 

администрирование»)», ОГБПОУ 

«ТТИТ», удостоверение 72 час. 

2018г. Курсы ПК «Возможности элек-

тронного и онлайн-обучения», ТГУ, 

удостоверение 36 час. 

2020г. Стажировка на предприятии 

ЗАО «Центр точной механообработ-

ки»,  тема «Изучение процесса проек-

тирования, конструирования и изго-

товления валовых передач на маши-

ностроительном производстве», 24 

час. 

38 18 

49.  Сафронова  

Анна 

 Юрьевна 

Преподаватель Математика 

Физика 

Высшее,  

ФГАОУ ВО "НИ ТПУ", 

2016г. Менеджмент орга-

низации, менеджер 

Первая 2017г. Курсы ПК Применение дистан-

ционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов в обуче-

нии. Основы работы в СДО Moodle», 

ТГБПОУ «ТЭПК», 26 час. 

2017г. Курсы ПК «Использование 

современных образовательных техно-

логий при изучении физики с учетом 

требований ФГОС и получаемой про-

фессии или специальности СПО», 

16 4 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

 

Преподаваемые дисци-

плины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци-

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации 

Стаж работы 

Общий По спе-

циально-

сти 

ОГБУДПО «УМЦ», 72 ч. 

50.  Стратьева  

Алла  

Васильевна 

Преподаватель  Математика, 

Дискретная математика, 

Статистика 

Высшее,  

ТГПИ, 1990г. Математика,  

Учитель математики 

Высшая 2018г. ПК в форме стажировки «Ин-

новационные технологии в професси-

ональном образовании», ОГБУДПО 

«РЦРПК», удостоверение 32час. 

50 40 

51.  Строгалова 

Ирина  

Михайловна 

Мастер производ-

ственного обучения 

Учебная практика по 

профессиям  

Слесарь по контрольно-

измерительным прибо-

рам и автоматике, 

Монтажник радиоэлек-

тронной аппаратуры и        

приборов 

Среднее профессиональ-

ное образование ОГБПОУ 

«ТЭПК», 2016. 

Техническое регулирова-

ние и управление каче-

ством, техник 

Начальное профессио-

нальное, ТРМПЛ№16, 

1997г.  

Контролер станочных и 

слесарных работ 3 разряда 

Первая 

 

2017г., Курсы ПК Применение ди-

станционных технологий и электрон-

ных образовательных ресурсов в обу-

чении. Основы работы в СДО Moodle, 

ОГБПОУ «ТЭПК»,26 час. 

2016г. Стажировка на АО НПО «По-

люс», «Современные технологии про-

изводства электронных приборов и 

устройств», 72 час. 

18 18 

52.  Твардовский 

Иван 

Михайлович 

Преподаватель Экология моего края Высшее,  

ФГАОУ ВО "НИ ТГУ", 

2014г. Экология и приро-

допользование, Бакалавр 

экологии и природополь-

зования 

ФГАОУ ВО "НИ ТГУ", 

2016г. География.Магистр 

Первая 2018г. Стажировка ЧОУ СИБИРО 

«Пеленг», программа «Практический 

опыт преподавания дисциплины 

«Экология», 16 час. 

2017г. Курсы ПК Применение дистан-

ционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов в обуче-

нии. Основы работы в СДО 

Moodle,ОГБПОУ «ТЭПК»,26 час. 

5 5 

53.  Томм  

Дмитрий Алек-

сандрович 

Преподаватель –

организатор ОБЖ 

ОБЖ и БЖ Высшее,  

ГОУ ВПО «ТГУ», 1997 г. 

Историк, преподаватель 

истории и социально-

политических дисциплин 

- 2019г. ПК в форме стажировки «Осо-

бенности преподавания учебной дис-

циплины ОБЖ в рамках реализации 

ФГОС», ОГБУДПО «РЦРПК», удо-

стоверение 16 час.  

2019г. Курсы ПК «Должностные лица 

и специалисты гражданской обороны 

и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций», Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

ОГУ «УГОЧСПБ ТО», удостоверение, 

72 час. 

25 1 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

 

Преподаваемые дисци-

плины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци-

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации 

Стаж работы 

Общий По спе-

циально-

сти 

54.  Трубарова 

 Ия  

Анатольевна 

преподаватель Информатика Высшее,  

ФГБОУ ВО "ТГПУ», 

2018г.Педагогическое об-

разование, Магистр. 

Московский текстильный 

институт, 1992г.  Машины 

и аппараты текстильной, 

легкой промышленности и 

бытового обслуживания, 

инженер-механик 

Высшая 2019г. ПК «Содержательно- методи-

ческие и технологические основы 

экспертирования конкурсов профес-

сионального мастерства людей с ин-

валидностью», ОГБПОУ «ТТСТ», 

удостоверение 72час. 

2019г. ПК «Основы программного 

пакета Adobe», ГАПАУ «Межрегио-

нальный центр компетенций-

Казанский техникум информацион-

ных технологий и связи», удостовере-

ние 72час. 

2020г. Стажировка на предприятии 

ООО «GeoS», тема «Современные 

технологии и языки программирова-

ния, используемые при разработке 

программного обеспечения», удосто-

верение, 36 час. 

24 18 

55.  Уляхин  

Василий  

Алексеевич 

Преподаватель Алгоритмизация и про-

граммирование 

Базы данных 

Технология создания и 

обработки цифровой и 

мультимедийной инфор-

мации 

Разработка и дизайн web-

узлов и приложений 

Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

Высшее,  

ТГПУ, 2010г. Информати-

ка, математика, Учитель 

информатики и математи-

ки; 

ТГПУ, 2012г., Магистр 

физико-математического 

образования 

Высшая 
 

2018г. Курсы ПК «Методика проведе-

ния демонстрационного экзамена», 

ОГБПОУ «ТТИТ», свидетельство 16 

час. 

2020г. Стажировка на предприятии 

ООО «GeoS», тема «Современные 

технологии и языки программирова-

ния, используемые при разработке 

программного обеспечения», удосто-

верение, 36 час. 

 

9 9 

56.  Усольцева 

Марина 

Леонидовна 

Преподаватель Метрология, стандарти-

зация и сертификация, 

Физические основы мет-

рологии, 

Профессиональные мо-

дули по специальности: 

Электронные приборы и 

устройства, Техническое 

регулирование и управ-

ление качеством 

Высшее,  

ТПИ,1976г. Светотехника 

и источники света, Инже-

нер-электрик 

Высшая 

 

2017г. Курсы ПК Стандартизация и 

нормоконтроль конструкторской и 

технологической документации, 

Учебный центр ООО «ОПК», г. 

Санкт-Петербург, уд. 72час. 

2020г. Стажировка на предприятии 

АО НПЦ «Полюс», тема «Современ-

ные средства измерения на предприя-

тии», 24 час. 

40 20 
 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

 

Преподаваемые дисци-

плины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци-

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации 

Стаж работы 

Общий По спе-

циально-

сти 

57.  Федорова  

Анна  

Николаевна 

Преподаватель Информатика, Информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

Профессиональный мо-

дуль по специальности: 

Прикладная информати-

ка 

Высшее,  

Томский государственный 

университет систем управ-

ления и радиоэлектроники, 

2020, прикладная инфор-

матика (по отраслям). 

Среднее профессиональ-

ное, ОГБПОУ «ТЭПК», 

2011г. Профессиональное 

обучение, Мастер профес-

сионального обучения, 

техник. 

Профессия  «Оператор 

ЭВМ», 4 разряд 

Первая 
 

2017г. Курсы ПК по программе «Про-

ектирование ОПОП по наиболее вос-

требованным перспективным профес-

сиям/специальностям (ТОП-50). Про-

ектирование ОПОП по IT-профилю», 

ОГБПОУ «ТТИТ», 36 час.  

2020г. Стажировка на предприятии 

ООО «GeoS», тема «Современные 

технологии и языки программирова-

ния, используемые при разработке 

программного обеспечения», удосто-

верение, 36 час. 

13 11 

58.  Федорова  

Людмила 

Александровна 

Преподаватель Введение в специаль-

ность, 

Технические измерения, 

Профессиональные мо-

дули по специальностям: 

Техническое регулиро-

вание и управление каче-

ством, технология ма-

шиностроения 

Высшее,  

ТИАСУР, 1982г. Элек-

тронные приборы, Инже-

нер электронной техники 

Высшая 2019г. Курсы ПК «Практика и мето-

дика реализации образовательных 

программ среднего профессионально-

го образования с учетом специфика-

ции стандартов Ворлдскиллс по ком-

петенции «Неразрушающий кон-

троль», ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский ядерный универ-

ситет «МИФИ», г. Обнинск, удосто-

верение, 76 час. 

2020г. Стажировка на предприятии 

ООО «Сибирская машиностроитель-

ная компания», тема «Применение 

современных методов контроля при 

изготовлении сложной промышлен-

ной продукции», удостоверение, 24 

час. 

38 17 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

 

Преподаваемые дисци-

плины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци-

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации 

Стаж работы 

Общий По спе-

циально-

сти 

59.  Федяева  

Ирина  

Викторовна 

Преподаватель Геодезия с основами 

картографии, 

Введение в специаль-

ность, Профессиональ-

ные модули по специ-

альности: Операционная 

деятельность в логистике 

Высшее,  

ТГУ, 2003г. Геология, Ба-

калавр геологии;  

ТГУ, 2005г., Геология, 

Магистр геологии;  

ТГУ,2005г., Финансы и 

кредит, Экономист 

Высшая  2019г. Курсы ПК «Предприниматель-

ский трек в учреждениях профессио-

нального образования», ОГБУДПО 

«РЦРПК», удостоверение, 30 час. 

2019г. ПК «1С: Управление производ-

ственным предприятием. Версия 8.3», 

ТЭПК, удостоверение 24 час. 

2018г. Стажировка на предприятии 

ООО «Томресурс», тема «Логистика 

на современном предприятии», 24 час. 

16 9 

60.  Филичев 

Сергей Алексан-

дрович 

Методист - Высшее,  

ТГУ, 2000г. «Физика» Ба-

калавр; 

ТГУ, 2002г. «Физика» Ма-

гистр 

- 2020г. Курсы ПК «Развитие универ-

сальных компетенций у современных 

педагогов», ООО «Инфоурок», удо-

стоверение ,72 час. 

16 - 

61.  Фомичева  

Ирина  

Андреевна 

Преподаватель Бухучёт, Финансы, де-

нежное обращение и 

кредит по специально-

сти: Экономика и бух-

галтерский учёт 

Высшее,  

ТПИ,1982г. Химическая 

технология стекла и ме-

таллов, инженер, Химик-

технолог;  

Среднее профессиональ-

ное, Томский техникум 

предприятие общественно-

го питания, 1992г. Бухгал-

терский учет, контроль и 

анализ хозяйственной дея-

тельности, Бухгалтер 

Первая 

 

2019г. Курсы ПК «Предприниматель-

ский трек в учреждениях профессио-

нального образования», ОГБУДПО 

«РЦРПК», удостоверение, 36 час. 

2019г. ПК «1С: Управление производ-

ственным предприятием. Версия 8.3», 

ОГБПОУ «ТЭПК», удостоверение 24 

час. 

2019г. ПК «Финансовая грамотность», 

ОГБУДПО «РЦРПК», удостоверение  

2019г.Стажировка на предприятии 

ООО «Новое направление», тема 

«Изучение особенностей перехода на 

УСНО (упрощенная система налого-

обложения)», удостоверение, 72 час. 

37 28 

62.  Хранова  

Марина Анато-

льевна 

Преподаватель Экономика и бухгалтер-

ский учёт, 

Профессиональные мо-

дули, учебные практики 

по специальности: Эко-

номика и бухгалтерский 

учет по отраслям, 

Профессиональные мо-

дули, производственная 

Высшее,  

ГПУ, 2009г. Национальная 

экономика, Экономист. 

Начальное профессио-

нальное, ПУ-40, 1992г., 

контролер-кассир непро-

довольственных товаров 

 

Высшая 2018г. Курсы ПК «Возможности элек-

тронного и онлайн-обучения», ТГУ, 

удостоверение 36 час. 

2020г. Стажировка на предприятии 

ООО «Сервисный центр «Эксперт», 

тема «Изменения в законодательстве 

по бухгалтерскому учету. Аудитор-

ские проверки», удостоверение, 62 

час. 

18 13 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

 

Преподаваемые дисци-

плины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци-

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации 

Стаж работы 

Общий По спе-

циально-

сти 

практика по специально-

сти: Земельно-

имущественные отноше-

ния 

63.  Чайка  

Светлана  

Дмитриевна 

Преподаватель  Математика Высшее,  

ТГПИ, 1974г. Математика 

и физика, Учитель средней 

школы. 

Высшая 

 

2018г. Курсы ПК «Возможности элек-

тронного и онлайн–обучения», ТГУ, 

36 час. 

46 46 

64.  Чернета Светла-

на  

Галиевна 

Преподаватель Информатика. Профес-

сиональные модули по 

специальностям «Техно-

логия машиностроения» 

и «Управление каче-

ством процессов, товаров 

и услуг» 

Высшее,  

ГОУ ВПО ТПУ, 2004г. 

Приборостроение. Ма-

гистр техники и техноло-

гии.  

ТПУ, 2002г. Метрология, 

стандартизация и сертифи-

кация. Бакалавр техники и 

технологии 

- - 11 7 

65.  Шамина Анаста-

сия Витальевна 

Преподаватель Английский язык Высшее,  

ФГАОУ ВО "НИ ТГУ", 

2018 г. 

Международные отноше-

ния 

- - 1 

 

0 

66.  Шерина  

Галина 

Валентиновна 

Преподаватель Иностранный язык Высшее,  

ТГПУ, 2003г. Иностран-

ный язык, Английский 

язык 

Высшая 2018г. Курсы ПК «Возможности элек-

тронного и онлайн–обучения», ТГУ, 

36 час. 

 

19 19 

67.  Юрков 

Олег Эдуардо-

вич 

Преподаватель Информатика Высшее,  

ГОУ ВПО «ТГПУ», 2010 г. 

Информатика с дополни-

тельной специальностью 

Математика, Учитель ма-

тематики и информатики 

- 2019г. Курсы ПК «Основы педагоги-

ческой деятельности в профессио-

нальных образовательных организа-

циях СПО», ОГБПОУ «ТЭПК», удо-

стоверение 72 час. 

2018г. Курсы ПК «Практика и мето-

дика подготовки кадров по профессии 

«Разработчик Веб и мультимедийных 

приложений с учетом стандарта 

Ворлдскилс Россия по компетенции 

«Веб-дизайн», ОГБПОУ «ТТИТ», 

удостоверение 78ч. 

2020г. Стажировка на предприятии 

ООО «GeoS», тема «Современные 

технологии и языки программирова-

9 7 
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Фамилия Имя 
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Преподаваемые дисци-
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онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации 

Стаж работы 

Общий По спе-

циально-

сти 

ния, используемые при разработке 

программного обеспечения», удосто-

верение, 36 час. 

68.  Яворская  

Ольга  

Валерьевна 

Преподаватель  

 

Социальная психология,  

Литература, русский 

язык 

Высшее,  

ТГПИ,1988г. Русский язык 

и литература, Учитель 

средней школы 

Филиал Санкт- Петербург-

ского университета, 1997г. 

диплом о переподготовке, 

Психолог социальной ра-

боты 

Высшая, 

преподаватель 

2019г. Курсы ПК «Веб-дизайн и раз-

работка», ОГБПОУ «Томский техни-

кум информационных технологий», 

удостоверение, 72 час. 

35 31 

69.  Якимович  

Елена  

Юрьевна 

Преподаватель Дисциплины, професси-

ональные модули, учеб-

ная практика по специ-

альности Техническое 

регулирование и управ-

ление качеством 

Высшее,  

ТПУ, 2011г. Технология 

машиностроения, Инженер  

Среднее профессиональ-

ное, ТМТ, 1991г. Стандар-

тизация и контроль каче-

ства в машиностроении, 

Техник - механик 

 

Высшая  2018г. Курсы ПК «Эксперт демон-

страционного экзамена по стандартам 

WorldSkills», Свидетельство Акаде-

мия WorldSkills Russia на право уча-

стия в оценке демонстрационного эк-

замена по стандартам WorldSkills. 

Компетенция: Инженерный дизайн 

CAD 

2020г. Стажировка на предприятии 

ООО НПО «Сибирский машинострои-

тель», тема «Современные средства 

измерения на предприятии», удосто-

верение, 72 час. 

29 15 

 

Начальник отдела кадров Шутова М.А. 

01.07.2020 

 


