
№ 
п/п ФИО Занимаемая 

должность 
Преподаваемый 

предмет 

Ученая 
степень/ 
звание 

Квалифика-
ционная 

категория 

Наименование 
направления 
подготовки и 

специальности 

Данные о повышении квалификации 
и проф. переподготовки 

Педагог. 
стаж 

работы, 
лет 

1 Андреева 
Любовь 

Викторовна 

преподаватель Электротехника и 
электроника 
Электроснабжение 
Основы 
гидравлики и 
теплотехники 
Основы 
гидравлики и 
пневматики 
Энергосбережение 
МДК 01.01 
(Топливо  и 
смазочные 
материалы) 

 Соответствие 
занимаемой 
должности 
преподаватель 

Псков ГУ, бакалавр, 
13.03.02 

электроэнергетика и 
электротехника 

 «Дистанционные образовательные 
технологии в деятельности 

педагога»,  
2017 г, 72 часа, ПОИПКРО, 

удостоверение 
Соответствие занимаемой 
должности преподаватель 12.04.2017 

3г. 

2 Архипова 
Юлия 

Валентиновна 

преподаватель Английский язык   
Высшая 

 

Псковский 
педагогический 

институт им. С.М. 
Кирова, 
 учитель 

английского и 
немецкого языка 

- «Современные подходы к 
преподаванию иностранного языка в 

свете требований ФГОС», 16ч., 
2016г., ПОИПКРО, сертификат 

 
Высшая 25.01.2016 

 
 
 

14,5 лет 

3 Аршинова  
 Вера 

Георгиевна 

преподаватель Основы 
агрономии 
Основы зоотехнии 
Прикладная 
экология 
Экологические 
основы 
природопользован
ия 
Техническая 
инвентаризация 
объектов 
недвижимости 

 первая Ленинградский 
сельскохозяйственн

ый институт,  
ученый агроном, 

преподаватель 
профессиональ- 

ного цикла 

Стажировка по теме «Оценка 
недвижимости», 36 часов, 
Ростехинвентаризация,  
март 2019г., справка - отзыв о 
стажировке                                                                                           
«Финансовая грамотность, 
финансовые методы и инструменты, 
нормативное и информационное 
обеспечение» 2017 г., ПОИПКРО, 72 
часа, удостоверение 
первая 24.02.2015 г. 

9л. 



МДК.04.01. 
Оценка 
недвижимого 
имущества 
ПП 
01.01Управление 
территориями 
ПП 02.01 Ведение 
кадастровой 
деятельности 
ПП 04.01Ведение 
кадастровой 
деятельности 
 

4 Бакулина 
Галина 

Николаевна 
 

преподаватель Техническое 
оснащение 
организаций 
питания 
МДК 06.03 
Проектирование 
предприятий 
общественного 
питания 
МДК. 04.01. 
Технология 
приготовления 
сложных 
хлебобулочных 
мучных 
кондитерских 
изделий 
Метрология и 
стандартизация 
ПП.04.01 
  

 первая Воронежский 
технологический 

институт, 
специальность- 

технология 
хлебопекарного, 
макаронного и 
кондитерского 
производств, 

квалификация: 
инженер- технолог 

-Стажировка «Технология 
приготовления хлеба, 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий и оснащение 
оборудованием современной мини-
пекарни», ноябрь 2018г., 72 ч., ООО 
«Дамантина»  
-Демоэкзамен по стандартам WS, 
01.04.2019г. свидетельство, 
компетенция «Поварское дело», 
право участия экспертом в оценке 
демоэкзамена по стандартам WS (2 
года) 
-«Современные образовательные 
технологии, в условиях реализации 
ФГОС-4, для профессионального 
роста преподавателей и мастеров», 
72ч., 2016г., ПОИПКРО, 
удостоверение 
Первая 21.02.2017 

6 лет 

5 Бандерский 
Алексей 

Генрихович 

преподаватель Физика 
Астрономия 
Естествознание 
(физика) 

 первая 
 

Кокчетавский 
педагогический 

институт,  
учитель физики 

«Методика преподавания физики и 
инновационные подходы к 
организации учебного процесса», 
2018г., ПОИПКРО, 72 часа, 
удостоверение 

31г. 



Физика горения и 
взрыва 
Термодинамика, 
теплопередача и 
гидравлика 
 

Первая 25.05.2016 
 

6 Барабаш Ольга 
Александровна 

преподаватель Русский язык 
Литература 
Русский язык и 
культура речи 

 первая Псковский 
государственный  

университет,  
учитель русского 

языка и литературы 
 

 «Реализация Концепции 
преподавания русского языка и 

литературы в современной школе», 
19.11.-09.12.2018г, ПОИПКРО,  

72 часа, удостоверение 
Первая 25.04.2016 

15 лет 

7 Басов Василий 
Александрович 

преподаватель Автомобили 
специального 
назначения  
МДК 03.01. 
Система т.о. и 
ремонта с/х 
машин 
МДК 03.01 
Пожарно-
спасательная 
техника и 
оборудование 
МДК.03.02 
Технологические 
процессы 
ремонтного 
производства 
 

 высшая УВВАКУ, 
 инженер по 

эксплуатации 
автотранспорта; 

 
ВАТ, инженер 

 -«Сетевые методические 
объединения как инструмент 
реализации ФГОС», 2016г.,  

24 ч., ПОИПКРО, сертификат 
 -«Информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС ТОП-50», 2018г., 72 часа, 
ПОИПКРО, удостоверение 

Высшая 25.05.2018 

11,5 лет 

8 Белоусова 
Ольга 

Дмитриевна 

внутренний 
совместитель 
преподаватель 

География 
МДК. 01.02. 
Организация 
работ 
подразделений 
защиты 
информации 
УП 01.01 
Планирование 
работ по 

 Соответствие 
занимаемой 
должности 

ПГПИ 
им.С.М.Кирова,  

 
учитель географии  

и биологии 
 

- «Практика и методика подготовки 
кадров по профессии 
(специальности) «Техник по защите 
информации» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по компетенции  
 
-«Корпоративная защита от 
внутренних угроз информационной 
безопасности», май 2018 г.,  

8 лет 



обеспечению 
безопасности 
предприятия 
ПП 01.01 
Планирование 
работ по 
обеспечению 
безопасности 
предприятия 
 

76 часов, Санкт-Петербургский гос. 
университет аэрокосмического 
машиностроения, удостоверение 
 Соответствие занимаемой 
должности преподаватель 18.10.2016  

9 Бодак Наталья 
Геннадьевна 

преподаватель Физическая 
культура 

 первая Великолукский 
филиал 

Московского 
государственно 
го института, 

преподаватель 
физкультуры 

-«Современные тенденции развития 
физической культуры и спорта», 18 
час., 2017 г., ПсковГУ, сертификат. 
Первая 25.11.2016  

32г. 

10 Божкова Ольга 
Владимировна 

внутренний 
совместитель 
преподаватель 

Математика  высшая 
 

Псковский 
педагогический 

институт им. С.М. 
Кирова,   
учитель 

математики, физики 

 «Организация и планирование 
управленческой деятельности 
руководителей образовательных 
организаций СПО Псковской 
области», с 29.05.-24.06.2018г, 72 
часа, удостоверение   

Высшая 23.12.2014 

28 лет 

11 Бознякова 
Наталья 

Александровна 

преподаватель ПМ.05  Соответствие 
занимаемой 
должности 

ПсковГУ, 
магистратура, 

пед.образование, 
технолог 

-Демоэкзамен по стандартам WS,  
01.04.2019г. свидетельство 

№0000034316, компетенция 
«Поварское дело», дает право 

участия в оценке демоэкзамена по 
стандартам WS  

(2 года), свидетельство 
- 

Соответствие занимаемой 
должности преподаватель, 

03.06.2019г 

2 г. 

12 Борисенко 
Ольга 

Борисовна 

преподаватель 
 

Английский язык  высшая Ярославский 
педагогический 

институт,  
учитель 

английского языка 

 
-«Современные подходы к 
преподаванию иностранного языка в 
свете требований ФГОС»,  2016 
г.,24ч., ПОИПКРО, сертификат                                    

29 лет 



-«Подготовка к участию в конкурсе 
«Мастер года -2016», 16 ч., 2016г., 
ПОИПКРО, сертификат 
- «Внедрение ФГОС СПО по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 
специальности 43-02.15 Поварское и 
кондитерское дело (ТОП -50), 16 
час., 2017., Москва, сертификат 
Высшая 25.01.2016 

 
13 Васильева 

Виктория 
Александровна 

внутренний 
совместитель 
преподаватель 

Английский язык   
Высшая 

 

Псковский 
государственный 
педагогический 

институт им. 
Кирова, 
 учитель 

английского и 
немецкого языков 
Дополнительная 

профессиональная 
подготовка 

«Многоприфильный 
инновационный 
центр» Москва, 
«Организация 

образовательного 
процесса по заочной 

форме обучения в 
образовательных 

организациях СПО 
в соответствии с 
современными 
требованиями и 
нормативными 
документами 

Минобрнауки РФ»,  
2018г., 36 часов, 
удостоверение 

«Анализ и 
экспертиза учебных 

- «Опыт и практика деятельности 
сетевых МО преподавателей 

профессиональных образовательных 
организаций СПО на платформах 

ДО и OPENCLASS», 2017, 18 часов, 
ПОИПКРО, сертификат 

Высшая 23.12.2016 

21г. 



планов заочного 
обучения по новым 

ФГОС СПО с 
учетом требований 

нормативных 
документов 

Министерства 
образования и науки 
РФ», 36 ч., октябрь 

2018г 
 

14 Васильева 
Оксана 

Владимировна 

преподаватель Русский язык 
Литература 
Русский язык и 
культура речи 

 Высшая 
 

Псковский 
педагогический 

институт им. С.М. 
Кирова,   

учитель начальных 
классов 

- «Проектная деятельность 
обучающихся профессиональных 
образовательных учреждений по 

общеобразовательным дисциплинам 
с учетом требований ФГОС СПО и 

ФГОС СОО», 24ч., 2016г., 
ПОИПКРО, сертификат 

- «Учебно-методические комплекты 
и серии пособий издательства 

«Просвещение» по русскому языку и 
литературе в Федеральном перечне 

учебников», 2017, 16 час., 
ПОИПКРО, сертификат,  

-«Успешная подготовка к итоговой 
аттестации средствами учебно-

методических комплектов и серий 
пособий издательства 

«Просвещение», 2017, 16 час., 
ПОИПКРО, сертификат 

Высшая 23.12. 2014 

26 лет 

15 Ватчеева Дарья 
Анатольевна 

преподаватель,  
педагог-
психолог 

Психология 
общения 
Психология 
экстремальных 
ситуаций 
Этика и 
психология  
профессиональной 
деятельности 

 Соответствие 
занимаемой 
должностям: 

преподаватель, 
педагог-
психолог 

22.11. 2017 

ПГПУ им. Кирова, 
преподаватель 
психологии, 

психолог; 
ПГПУ им. Кирова, 

юридическая 
психология 

- «Актуальные вопросы 
профилактики незаконного 

потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в 

образовательной среде, 
ответственность за их потребление и 
незаконный оборот», 2017г., 16 час., 

ПОИПКРО, сертификат 

7,5 г. 



МДК 
04.01.Теоретическ
ая подготовка по 
рабочей 
профессии 
"Водитель" 
МДК 
05.02.Теоретическ
ая подготовка по 
рабочей 
профессии 
"Водитель" 
ПП 01.01 

-«Психологическая помощь детям, 
пережившим насилие», 2018г., 16 

час., ПОИПКРО, сертификат 
Соответствие занимаемой 

должности преподаватель, педагог-
психолог, 22.11. 2017    

16 Веселков 
Леонид 

Евгеньевич 

преподаватель МДК 
01.01.Устройство 
автомобилей 
МДК 01.02. ТО и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

 первая Санкт-
Петербургская 

лесотехническая 
академия,  

инженер-механик 

Стажировка  
«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 
февраль, 2019 года, 36 часов, ООО 

«Псковстройтранс» 
Первая 24.02.2015 

 
 

11 лет 

17 Веселкова 
Анна  

Николаевна 

внутренний 
совместитель 
преподаватель 

Русский язык 
Литература 
Русский язык и 
культура речи 

  
высшая 

 

Псковский гос. пед. 
институт им 

Кирова, 
 учитель начальных 

классов 

   «Учебно-методические комплекты 
и серии пособий издательства 

«Просвещение» по русскому языку и 
литературе в Федеральном перечне 
учебников», апрель 2017, 16 час., 

«Успешная подготовка к итоговой 
аттестации средствами учебно-

методических комплектов и серий 
пособий издательства 

«Просвещение», 2017, 24 часа, 
ПОИПКРО, сертификат 

Высшая 25.01.2017 

23,5г. 

18 Глебова 
Альбина 

Анатольевна 

преподаватель Физическая 
культура 

  
Высшая 

 

Великолукский 
институт 
физической 
культуры, 
преподаватель физ. 
культуры, тренер по 
специальности  

- Демоэкзамен по стандартам WS,  
27.03.2019 г. свидетельство 
№0000007131, компетенция 

«Спасательные работы », дает право 
участия в оценке демоэкзамена по 

стандартам WS  
(2 года), свидетельство 

26 лет 



«Физическая 
культура и спорт» 

- «Социальное здоровье нации», 
институт Минсоцобрпроект, апрель 

2017г., 24ч.,Москва, сертификат 
Высшая 24.05.2016 

19 Гонтарь Оксана 
Николаевна 

преподаватель Английский язык  Соответствие 
занимаемой 
должности 

преподаватель 

ТГУ г. Ашхабад, 
специальность- 
филолог, 
преподаватель 
английского языка 

«Модернизация содержания и 
педагогических технологий 
школьного иноязычного 
образования», 2017г., 72 часа 
ПОИПКРО, удостоверение 
Соответствие занимаемой 
должности преподаватель 22.11.2017 

9 лет 

20 Горланова 
Ольга 

Васильевна 
 

внутренний 
совместитель 
преподаватель 

Автомобильные 
перевозки 
МДК 01.01 
(Автомобильные 
эксплуатационные 
материалы) 
МДК 02.01 (часть 
2) 
МДК 01.01 
(Топливо и 
смазочные 
материалы) 
Тепловые 
двигатели 
МДК 05.02. 
Теоретическая 
подготовка по 
рабочей 
профессии 
"Водитель" 
 

 Высшая 
 

Ленинградский 
технический 
университет, 

инженер-механик 

Стажировка «Логистические 
перевозки автомобильным 

транспортом», предприятие ООО 
«Реал-Авто-Логистика», Псковский 

район, 2017г.,  
72 часа, 

Высшая 23.09.2015 
 

11 лет 

21 Добрякова 
Эльмира 

Исмаиловна 

преподаватель Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 
МДК 04.02. 
Теоретическая 
подготовка по 
рабочей 

 Соответствие 
занимаемой 
должности 

преподаватель 

Лен. с/х институт 
инженер-механик 

 

Стажировка ООО «Комбайновый 
завод» РОСТСЕЛЬМАШ,  
«Продуктовая линейка, 
конструктивные особенности 
зерноуборочных комбайнов 
ACROS\VEKTOR (органы 
управления, настройки, досборка, 
ТО)», 72 часа, 2017г. 

4г. 



профессии 
"Водитель" 
МДК 05.02. 
Теоретическая 
подготовка по 
рабочей 
профессии 
"Водитель" 
МДК. 04.01. 
Теоретическая 
подготовка по 
рабочей 
профессии 
"Пожарный" 
Материаловедение 
МДК01.01 
Назначение и 
общее устройство 
тракторов, 
автомобилей и с/х 
машин 

-«Создание инклюзивного 
образовательного пространства в 
профессиональных учреждениях 
СПО для лиц с ограничеснными 
возможностями здоровья», 22.03.-
25.04. 2017, 72 часа, ПОИПКРО, 
удостоверение 
Соответствие занимаемой 
должности преподаватель 22.11.2017 
 

22 Дормидонтова 
Надежда 

Владимировна 

преподаватель Обществознание 
Архивоведение 
МДК 
Документационно
е обеспечение 
управления 
МДК 01.03. 
Организация 
работы персонала 
с 
конфиденциально
й Информацией 
МДК 02.03. 
Организация и 
сопровождения 
электронного 
документооборота 

 высшая ПГПУ им. Кирова 
С.М., 

 учитель истории, 
аспирантура 

 «Образовательные образовательных 
программ СПО», 16 час., 2016г., 

ПОИПКРО, сертификат 
- «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Техник по 
защите информации» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Корпоративная 
защита от внутренних угроз 

информационной безопасности», 
2018г., 76 часов. Санкт-

Петербургский гос. университет 
аэрокосмического машиностроения, 

удостоверение                                               
Высшая 23.11.2017 
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МДК 02.01 
Правовая защита 
информации 
МДК 02.02 
Ведение конф. 
Делопроизводства 
УП 02.01 
ПП 02.01 
 

23 Елтунов 
Вячеслав 

Владимирович 

преподаватель МДК 03.01 
Безопасность 
работ при 
эксплуатации и 
ремонте устройств 
электроснабжения 
МДК 01.01 
Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудова
ния с/х 
организаций 
МДК 01.03 
Электрооборудова
ние 
сельскохозяйствен
ных организаций 
МДК 03.01. 
Эксплуатация и 
ремонт 
электротехническ
их изделий 
МДК 02.01. 
Ремонт и наладка 
устройств 
электроснабжения 
и 
трансформаторны
х подстанций 
МДК 02.04. 
Оперативные 

 первая -Псковский 
сельскохозяйственн
ый техникум, 
техник-электрик 
-Псковский 
государственный 
университет, 
инженер-электрик 
 
Профессиональная 

педагогическая 
переподготовка, 

диплом 
№222408196999 от 

13.05.2019, 
288 часов,ООО 

«Западно-
Сибирский 

межрегиональный 
образовательный 

центр» по 
программе «Педагог 

(преподаватель) 
СПО» 

 

Стажировка в СПК Демянский 
Новгородской области Демянского 
района, д. Жирково, 72 часа, 2019 г, 

«Автоматизированные системы 
управления технологическими 

процессами в энергетике» 
-«Современные образовательные 

технологии, в условиях реализации 
ФГОС-4, для профессионального 

роста преподавателей и мастеров», 
72ч., ПОИПКРО,  2016г., 

удостоверение 
- 
 

-«Практика и методика подготовки 
кадров по профессии 

«Электромонтажник» с учетом 
стартов Ворлдскилс Россия по 

компетенции «Электромонтажник», 
23-28 октября 2017г., 72 часа, рег. № 

849-17, г. Москва 
-Свидетельство №0000003251 дает 
право проведения чемпионатов по 

стандартам WORLDSKILS  в рамках 
своего региона (на 2 года), 

28.10.2017 
Первая 23.11.2015 

6 лет 



переключения на 
линиях и 
подстанциях 
МДК 01.03 
Электрооборудова
ние 
сельскохозяйствен
ных организаций 
МДК 01.01 
Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудова
ния с/х 
организаций 
ПП.01.01 
 

24 Жмурова Дарья  
Алексеевна 

преподаватель Математика  первая Псковский 
государственный  

университет,  
учитель математики 

и физики, 
аспирантура 

-«Итоговая аттестация обучающихся 
по образовательным программам 
среднего общего образования», 24 
ч., 2016г., ПОИПКРО, сертификат 
- «Комплексное учебно-
методическое сопровождение 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС -4», 72 ч., 
2016г., удостоверение 
- «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся», 72 часа, 2019 г.  
ФГБОУ ВО «Санкт – Петербургский 
государственный экономический 
университет», удостоверение  
Первая 25.11.2016 

7 лет 

25 Зизевская 
Ирина 

Владимировна 

Внутренний 
совместитель 
преподаватель 

Русский язык 
Литература 
Русский язык и 
культура речи 

  
Высшая 

 
 

Псковский пед. гос. 
институт 

 им. Кирова,  
учитель русского 

языка и литературы 

 «Комплексное учебно-методическое 
сопровождение образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС 4», 
72 ч., ПОИПКРО, 2016г. 
Высшая 25.03.2018 

31 г. 



26 Зиновьева 
Татьяна 

Ивановна 

преподаватель Бухгалтерский 
учет в 
общественном 
питании 
МДК.01.01 
Практические 
основы 
бухгалтерского 
учета имущества 
организации 
МДК.05.01.Теорет
ическая  
подготовка по 
рабочей 
профессии 
"Кассир" 
Основы 
бухгалтерского 
учета 
МДК.02.01 
Практические 
основы 
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
имущества 
организации 
Бухгалтерский 
учет и 
налогообложение 
УП.01.01 
УП.05.01 
УП.02.01 
 

  
Высшая 

 

Ленинградский 
государственный 

университет, 
экономист, 

преподаватель 
политэкономии 

-Стажировка  в Подольском филиале 
ООО «Газпром проектирование», 

«Приобретение профессиональных 
компетенций: ознакомление с 

технологиями, оборудованием и 
организацией предприятия, этапами 

оперативного планирования, 
охраной труда, работа с 

нормативными, технологическими 
документами предприятия», 

19декабря 2016 -20 января 2017г., 72 
часа 

 -«Комплексное учебно-
методическое сопровождение 
образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 4», 72 ч., 
2016г., ПОИПКРО, удостоверение 

Высшая  23.12.2016 

24,5 лет 

27 Зуева Людмила 
Ивановна 

преподаватель Инженерная 
графика 
Материаловедение 
Метрология, 
стандартизация и 

  
Высшая 

 

Бакинский институт 
нефти и химии, 

инженер-электрик 

-Стажировка на предприятии ООО 
«Псковстройтранс»  
г. Псков с 01.02.-02.03.2019 г. 
«Использование нормативно-
технической документации при 
проведении технического 

22,5 лет 



подтверждение 
качества 
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

обслуживания и ремонта 
автомобилей», 36 час. 

Высшая 25.01.2016 
 

28 Иванов  Иван 
Петрович 

Мастер п/о ПМ 05 по 
специальности 
35.02.08 
ПМ04 по 
специальности 
13.02.07 

 Первая 
 

ПТУ г. Опочка, 
электромонтажник; 

Псковский 
сельскохозяйственн

ый техникум, 
техник-электрик 

- «Современные образовательные 
технологии, в условиях реализации 
ФГОС-4, для профессионального 
роста преподавателей и мастеров», 
72 ч., 2016 г., удостоверение 
Стажировка СПК «Передовик»  тема 

«Изучение нормативной, 
технической и эксплуатационной 

документации» с 04.06. 29.06.2018г,  
72 часа, «Изучение нормативной, 
технической и эксплуатационной 
документации», ознакомление с 

организацией работы 
электромонтера, с современными 

технологиями» 
Первая 23.12.2014 

30 лет 

29 Иванов 
Владимир 
Федорович 

преподаватель Электротехника и 
электронная 
техника 
Электротехника и 
электроника 
 

  
Первая 

 

Ленинградский             
институт, 
инженер 

железнодорожного 
транспорта 

инженер-электрик 

-«Создание инклюзивного 
образовательного пространства в 
профессиональных учреждениях 
СПО для лиц с ограничеснными 
возможностями здоровья», 22.03.-
25.04. 2017, 72 часа, ПОИПКРО, 
удостоверение 

 Первая 23.12.2015 
 

49,5 лет 

30 Иванов Павел 
Николаевич 

Мастер п/о УП.05.01Технолог
ии  обработки 
материалов 
УП.03.01Технолог
ии обработки 
материалов 
УП.04.01Слесарно
-сварочная 
 
 

 высшая Брянский 
индустиально-
педагогический 

техникум,  
техник-механик 

-Стажировка на ПЗМП , 04.-
29.06.2018, 72 часа 

по профессиям «Слесарь», 
«Сварщик» «Современные 
сварочные технологии», 6ч,  

по профессии электросварщик 
профессиональная подготовка. 

Решение квалиф. комиссии 
Присвоен 3 разряд. 

19 лет 



 Курс теоретического обучения-358 
час., производственное обучение-

150 час. 
сертификат 

-«Создание инклюзивного 
образовательного пространства в 
профессиональных учреждениях 
СПО для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»,  22.03.-
25.04. 2017, 72 часа, ПОИПКРО, 

удостоверение 
Высшая 25.05.2018 

31 Иванов Юрий 
Николаевич 

преподаватель Основы 
механизации с/х 
производства 
Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 
качества 
Инженерная 
графика 
МДК 02.02 
Технология 
механизированны
х работ в 
растениеводстве 
Основы 
механизации, 
электрификации и 
автоматизации с/х 
пр-ваМДК05.01 
Технологии 
слесарных работ 
по ремонту и ТО 
с/х оборудования 
Метрология  и 
стандартизация  
УП.04.01Слесарно
-сварочная 
 

              
Соответствие 
занимаемой 
должности 
преподаватель 

Ленинградский 
политехнический 

институт; 
технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 
инструменты, 

инженер-механик   
 

-«Создание инклюзивного 
образовательного пространства в 
профессиональных учреждениях 
СПО для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 2017, 72 
часа, ПОИПКРО, удостоверение 

Соответствие занимаемой 
должности преподаватель 12.04.2017 

 

4 г. 



32 Иванова Вера 
Владимировна 

 

преподаватель Химия 
Биология 
Естествознание 
Правовые основы 
профессиональной  
деятельности 

 первая -Псковский 
педагогический 

институт им. С.М. 
Кирова, 

учитель химии и 
биологии 

 
- Псковский филиал 

Моск. 
негосударственного 

института 
управления и права, 
уголовно-правовая 

юриспруденция, 
юрист 

 

Курсы повышение квалификации по 
программе «Методы и технологии 

обучения химии в условиях 
системно-деятельностного подхода», 
ПОИПКРО, 27.02.- 27.03 2019 года, 

72 часа, удостоверение  
- «Сетевые методические 

объединения как инструмент 
реализации ФГОС» 2016г., 

16ч.,ПОИПКРО, сертификат 
Первая 25.01.2017 
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33 Иванова Жанна 
Викторовна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

  Соответствие 
занимаемой 
должности 

педагог 
дополнительно
го образования 

Псковское 
областное 

музыкальное 
училище, 

преподаватель 
детской 

музыкальной школы 
по классу 

аккордеона, 
руководитель 

народного оркестра 

 «Социальное здоровье нации», 
институт Минсоцобрпроект, 

2017г.,24ч., Москва, сертификат 
Соответствие занимаемой 

должности педагог дополнительного 
образования 22.11.2017 

19,5г. 

34 Иванова 
Людмила 

Николаевна 

Внутренний 
совместитель 
преподаватель 

Право 
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 
Государственная 
регистрация 
сделок с 
недвижимостью 
 

 высшая -Московская 
академия права и 

управления, 
юрисконсульт 

 
-Новочеркасский 
политехнический 

институт, 
инженер-химик 

-«Антикоррупционное воспитание 
обучающихся»,2017г. ПОИПКРО, 72 
часа, удостоверение  
-«Основы права 
предпринимательской 
деятельности», 12 часов, 2018 г, 
Псковская городская организация 
общественной общероссийской 
общественной организации 
Общество «Знание» России, 
сертификат 
Высшая 25.12.2017 
 

9,5 г. 



35 Козырева 
Валентина 

Владимировна 

преподаватель Охрана труда 
Организация 
хранения и 
контроль запасов 
и сырья 
МДК.05.01. 
Технология 
приготовления 
сложных 
холодных и 
горячих десертов 
Организация 
обслуживания на 
предприятиях 
общественного 
питания 
УП.05.01 

  
высшая 

 

-Гомельский 
кооперативный 

Институт, 
инженер-товаровед 

-Московский 
институт Дружбы 

народов, 
преподаватель – 

менеджер 

Стажировка на ООО «Псковском 
хлебокомбинате», 72 часа,  

22.04-03.05. 2019г. «Технология 
приготовление десертов, мучных 

кондитерских изделий и оснащение 
современным оборудованием 

предприятия» 
- Демоэкзамен по стандартам WS,  

27.05.2019г. свидетельство 
№0000037848, компетенция 

«Поварское дело», дает право 
участия в оценке демоэкзамена по 

стандартам WS  
( 2 года), свидетельство 

Высшая 24.02.2016 

30 лет 

36 Копылова 
Ирина 

Владимировна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер п/о Учебные и 
производственные 
практики по 
ПМ01, ПМ02, 
ПМ03, ПМ05 

 Соответствие 
занимаемой 
должности-

мастер 
производствен
ного обучения 

Торжокский гос. 
промышленно-
гуманитарный 

колледж,  
агроном - овощевод 

 

Стажировка на предприятии ЗАО 
«Агрофирма Победа», 07.11.2017 по 

17.11.2017г,  
66 часов, 

«Производство и первичная 
обработка продукции 

растениеводства и животноводства. 
Хранение, транспортировка и 

реализация сельскохозяйственной 
продукции» 

Соответствие занимаемой 
должности-мастер 

производственного обучения 
12.05.18г 

2г. 

37 Коц Николай 
Иосифович 

преподаватель МДК01.02.Подгот
овка тракторов, 
с/х машин и 
механизмов к 
работе 
МДК.01.01.Назнач
ение общее 
устройство 
тракторов,  

 первая Белорусская сельхоз 
академия,  

инженер-механик 

Стажировка «Продуктовая линейка, 
конструктивные особенности 
зерноуборочных комбайнов 
ACROS\VEKTOR (органы 
управления, настройки, досборка, 
ТО)», 72 часа, 2017г., удостоверение 

Первая 23.04.2015г. 
 

7 лет 



автомобилей и 
сельхозмашин 
МДК.02.03 
Технологии 
механизированны
х работ в 
животноводстве 
ПП.03.01 
УП.05.01 
УП.05.01 

38 Крюков 
Алексей 

Степанович 

Мастер п/о УП.05.01 
Технологии  
обработки 
материалов 
УП.03.01Технолог
ии обработки 
материалов 
УП.04.01Слесарно
-сварочная 
 
 

 Соответствие 
занимаемой 
должности 

мастер 
производствен
ного обучения 

Каунасский 
политехнический 
институт; торфяные 
машины и 
комплексы, 
инженер-механик 
 

Стажировка на ПЗМП 04.-
29.06.2018г., 72 часа 

по профессиям «Сварщик», 
обработка деталей на токарных и 

фрезерных станках универсальных и 
ЧПУ» 

-«Создание инклюзивного 
образовательного пространства в 
профессиональных учреждениях 
СПО для лиц с ограничеснными 

возможностями здоровья», 
ПОИПКРО , 2017, 72 часа, 

удостоверение 
Соответствие занимаемой 

должности мастер 
производственного обучения 

12.04.2017 

9,5 лет 

39 Кузьмина Инга 
Владимировна 

преподаватель Обществознание  первая  -ПГПИ им. С.М. 
Кирова, педагогика 
и методика 
начального 
обучения, учитель 
начальных классов 
-С-Петербургский 
университет МВД 
России, 
специальность-
юриспруденция, 
юрист, кадровое 
обеспечение 

- «Проектная деятельность 
обучающихся профессиональных 
образовательных учреждений по 

общеобразовательным дисциплинам 
с учетом требований ФГОС СПО и 

ФГОС СОО», 24ч., 2016г., 
ПОИПКРО, сертификат 

-«Организация проектно-
исследовательской деятельности 
учащихся в условиях реализации 
ФГОС», март-апрель 2017 г., 72 
часа, ПОИПКРО, удостоверение 

Первая 21.02.2017 

10 



 
 

40 Лопатникова 
Анна 

Александровна 

преподаватель Немецкий язык  Высшая Псковский 
педагогический 

институт им. С.М. 
Кирова,  
учитель 

английского и 
немецкого языка 

-«Проектная деятельность 
обучающихся профессиональных 
образовательных учреждений по 
общеобразовательным дисциплинам 
с учетом требований ФГОС СПО и 
ФГОС СОО» , 2016г.,  24 часа, 
ПОИПКРО, сертификат                 
-«Проблемы обучения немецкому 
языку в Псковском регионе», 2017г., 
ПсковГУ, 16ч., сертификат                                               
- «Немецкий как второй 
иностранный»,ПсковГУ, 2016г., 16 
ч.; сертификат                                        
Высшая 25.12.2014 

19 лет 

41 Макарова 
Любовь 

Анатольевна 

преподаватель Математика  первая Борисоглебский 
государственный 
педагогический  

институт,  
учитель физики и 

математики 
 

-«Создание инклюзивного 
образовательного пространства в 
профессиональных учреждениях 
СПО для лиц с ограничеснными 
возможностями здоровья», 
ПОИПКРО , 2017, 72 часа, 
удостоверение 

Первая 21.02.2017 

30 лет 

42 Матвеева 
Лилия 

Леонидовна 

преподаватель Физика 
Термодинамика, 
теплопередача и 
гидравлика 
Математика 

 Высшая Псковский 
педагогический 

институт им. С.М. 
Кирова, 

 учитель физики и 
математики  

 

- «Современные образовательные 
технологии, в условиях реализации 
ФГОС-4, для профессионального 
роста преподавателей и мастеров», 
72ч., 2016г., ПОИПКРО, 
удостоверение 
- «Итоговая аттестация 
обучающихся по образовательным 
программам среднего общего 
образования», 24 ч., 2016г., 
сертификат 

Высшая 25.01.2016 

11 лет 

43 Милков 
Алексей 

Николаевич 

преподаватель Основы 
философии 
Компьютерная 
графика 

 первая -С-Петербургский 
государственный 

технический 

Эксперт по стандартам WS,  апрель 
2019г., свидетельство,  компетенция 

«Спасательные работы», 
свидетельство                                                            

3 



университет, 
инженер-электрик; 

-Псковский 
юридический 

институт 
федеральной 

службы исполнения 
наказаний, 

юрисконсульт 

Соответствие занимаемой    
должности,  12.06.2014 

44 Минава Алена 
Валерьевна 

Внутренний 
совместитель 
преподаватель 

История Кандида
т 
историч
еских 
наук 

Высшая 
 

ПУПИ им. Кирова, 
учитель истории,  
аспирантура 

 «Об организации подготовки 
кандидатов в эксперты предметных 
комиссий государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего образования в 2019 году», 
16 ч., февраль 2019 года, ПОИПКРО, 
сертификат 

Высшая 25.01.2016 

8 лет 

45 Михайлова 
Алевтина 
Петровна 

преподаватель Физическая 
культура 

 Высшая Московский 
государственный 

институт МОГИФК, 
преподаватель 

физической 
культуры, 

инструктор 
лечебной 

физической 
культуры 

- «Современные тенденции развития 
физической культуры и спорта», 18 
час., 2017 г., сертификат 
-Международный дистанционный 
модульный социально-
образовательный проект 
«Социальное здоровье нации», 
институт Минсоцобрпроект, 2017г., 
24ч., Москва, сертификат 
Высшая 24.04. 2014 

30,5 лет 

46 Назарова 
Лидия 

Илларионовна 

преподаватель Основы зоотехнии 
Основы 
агрономии 
МДК 01.01 
Технология 
производства 
продукции 
растениеводства 
МДК 02.02 
Кормопроизводств
о 

  
Соответствие 
занимаемой 
должности 

«преподавател
ь» 

Ленинградский 
сельскохозяйственн

ый институт,  
ученый агроном, 

преподаватель 
профессионального 

цикла 

Высшая школа делового 
администрирования, 

 сайт https://s-ba.ru/results 
Обучение –испытание по 

квалификационному испытанию 
преподавателя специальных 

дисциплин, 16 час., сертификат 
№436103321 от 25.05.2019г.,  

 
Соответствие занимаемой 

должности «преподаватель» 
12.04.2017 

2 г. 

https://s-ba.ru/results


МДК 03.01 
Технологии 
хранения, 
транспортировки 
и реализации 
сельскохозяйствен
ной продукции 
(часть 1) 
по специальности 
35.02.06 
 

47 Никифоров 
Валерий 

Иванович 

преподаватель ОП. 11 Охрана 
труда 
МДК 05.02 
Электробезопасно
сть при 
обслуживании 
электрооборудова
ния с/х 
организаций 
МДК 03.01. 
Эксплуатация и 
ремонт 
электротехническ
их изделий 
МДК 03.02. ТО и 
ремонт 
автоматизированн
ых систем с/х 
техники 
УП.01.01 
Электромонтажна
я практика 
УП.04.04 
ПП.01.01 
ПП.02.01 
ПП.03.01 
ПП. 03.01 
ПДП 

          Высшая 
 

Ленинградский 
политехнический 

институт,  
инженер-электрик 

 

-Стажировка в СПК Демянский 
Новгородской области Демянского 
района, д. Жирково, 72 часа, с 
04.03.-15.03.2019г, тема 
«Организация эксплуатации 
сельских электрических установок в 
форме индивидуального обучения» 
Современные образовательные 
технологии, в условиях реализации 
ФГОС-4, для профессионального 
роста преподавателей и мастеров» 

72ч., 2016г., ПОИПКРО, 
удостоверение  

Высшая 25.01.2016 
 
 

37,5 



по специальности 
13.02.07 

48 Николаева 
Ирина 

Викторовна 

преподаватель Информатика 
Статистика 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Экономика 
Основы 
экономической 
теории 
 

 высшая Псковский 
педагогический 

институт,  
учитель физики и 

математики 

- «Теория и практико-
ориентированная методика 

преподавания предмета 
«Экономика» и экономических 

дисциплин с использованием ИКТ 
средств», 2016, 24 ч., ПОИПКРО, 

сертификат 
-«Конфликтная компетентность 

педагога образовательной 
организации в условиях 

модернизации образования», 48 час., 
2017г, ПОИПКРО, сертификат  

- «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся», 72 часа, 2019 г.,  
ФГБОУ ВО «Санкт – Петербургский 
государственный экономический 
университет», удостоверение  
Высшая , 23.12.2014 
 

17 лет 

49 Николаева 
Екатерина 

Михайловна 

преподаватель   Соответств. 
заним. 

должности 
«преподавател

ь» 
 

ГБПОУ ПО 
«Псковский 

агротехнический 
колледж», 

специальность 
«Технология 
продукции 

общественного 
питания», 

квалификация 
«техник-технолог» 

-Демоэкзамен по стандартам WS,  
март 2019г., компетенция 
«Поварское дело», дает право 
участия в оценке демоэкзамена по 
стандартам WS на 2 года, свид. 
0000033699, 26.03.2019г. Молодой 
образовательный форум для 
участников WS, 2018г, диплом. 
-ИТЛЛИКЛ, «Ингредиенты, 
материалы и инвентарь для 
кондитерских изделий и 
мороженного»,2019г.,сертифик. 
Соответствие занимаемой должности 
преподаватель, 03.06.2019г 

1 

50 Павлов  Андрей 
Геннадьевич 

преподаватель Охрана труда 
Правовые основы 
ПД 

  
Высшая 

 

 - «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 

39 



Правила  
безопасности 
дорожного 
движения 
МДК 
04.02.Теоретическ
ая подготовка по 
рабочей 
профессии 
"Водитель" 
МДК 
02.01.Управление 
коллективом 
исполнителей(Час
ть 3) 
МДК.02.03.Правов
ые основы 
профессиональной 
деятельности 

-Ленинградский 
политехнический 
институт,  
инженер-строитель. 
-Псковский 
институт  
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
кадров 
агропромышленног
о комплекса, юрист  

обучающихся», 72 часа, 
удостоверение; 2019 г.,  ФГБОУ ВО 
«Санкт – Петербургский 
государственный экономический 
университет», удостоверение 

Высшая 25.01.2016 
 
 
 

51 Павлова Елена 
Викторовна 

преподаватель  Основы 
экономики,менед
жмента и 
маркетинга 
МДК 04.01. 
Управление 
структурным 
подразделением 
организации 
МДК 02.03. 
Управление 
работами по 
обеспечению 
работоспособност
и электрического 
хозяйства 
МДК 
02.01.Управление 
коллективом 
исполнителей 
(часть 1) 

  
Высшая 

 

-Ленинградский 
политехнический 
институт,  
инженер-строитель. 

-Московский 
институт инженеров 
сельскохозяйственн

ого производства 
им. В.П. Горячкина, 

преподаватель 
общетехнических 
дисциплин ССУЗ 

- «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся», 72 часа, 2019 г.,  
ФГБОУ ВО «Санкт – Петербургский 
государственный экономический 
университет», удостоверение 
Высшая 25.11.2014 

40 



52 Падилова 
Валентина 

Григорьевна 

Внутренний 
совместитель 
преподаватель 

МДК 03.01. 
Слесарное дело и 
технические 
измерения 
МДК 
05.02.Подготовка 
по профессии 
"Слесарь по 
ремонту 
оборудования 
тепловых сетей" 
Материаловедение 

  
Высшая 

 

Псковский 
индустриальный 
техникум, 
техник-технолог 

-Международный дистанционный 
модульный социально-

образовательный проект 
«Социальное здоровье нации», 

институт Минсоцобрпроект, 2017г., 
24ч., Москва, сертификат 

Высшая 24.02.2016 
 

31 

53 Панова 
Валентина 

Викторовна 
 

преподаватель Химия 
Биология 
Микробиология, 
санитария и 
гигиена 

 первая             
Псковский 

педагогический 
институт им. С.М. 

Кирова,  
учитель химии и 

биологии 

- «Дистанционные образовательные 
технологии в деятельности 
педагога», 2017г, 72 часа, 
ПОИПКРО, удостоверение 
Первая 25.05.2018 

6 лет 

54. Пестрякова 
Алена 

Валентиновна 

преподаватель МДК 04.01. 
Экономика 
организации 
МДК 
04.02.Основы 
анализа 
бухгалтерской 
отчетности 
МДК 04.01. 
Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчетности 
МДК03.01. 
Организация 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 
Финансы , 
денежное 

 Высшая  
Московский 

открытый 
социальный 
университет 
(институт), 
менеджер 

 
Курс 
профессиональной 
переподготовки 
«Педагог среднего 
профессионального 
образования: 
Реализация ФГОС 
нового поколения» 
(600 часов), 
19.12.18г., 
удостоверение 

 

Стажировка  в Подольском филиале 
ООО «Газпром проектирование», 19 
декабря 2016 -20января 2017, 72 
часа, справка 
Стажировка в филиале Экспортно-
Импортного Банка (Акционерное 
общество) в г. Псков,  «Кредит, 
банки и банковское дело» с 28.05-
01.06.2018г., 30 часов, справка 
Стажировка ООО «Северо-Западный 
транспортно-сервисный центр» по 
программе «Выполнение технико-
экономических расчетов на 
производимые работы», с 09.07.-
12.07.2018г. 20 часов, справка 
Стажировка ООО «Псковская 
транспортно-логистическая группа», 
06.08 – 18.08. 2018г., «Ведение 
бухгалтерского и налогового учета в 
организации», 72 часа, справка 
Высшая 25.05.2017 

10 лет 



обращение и 
кредит 
Налоги и 
налогообращение 
МДК 02.01 
Практические 
основы бух. учета 
источников 
формирования 
имущества 
организации 
МДК 02.02. Бухг. 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации 
УП.03.01 
ПП.04.01 
 

 
 
 

55 Петухова Елена 
Сергеевна 

преподаватель Информатика и 
ИКТ 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 высшая  
Санкт-

Петербургский 
университет сервиса 

и экономики, 
экономист-
менеджер, 

        коммерсант 
 

- «Сетевые методические 
объединения как инструмент 
реализации ФГОС» ПОИПКРО 
-«Профилактика суицидального 
поведения несовершеннолетних», 72 
часа, удостоверение, 01.03 – 
20.04.2017г., 
удостоверение,.№09012, Москва 
- «Социальное здоровье нации», 
институт Минсоцобрпроект, апрель 
2017г., Москва, 24ч.,сертификат 
Высшая 25.05.2018 

15 лет 

56 Подножкина 
Валентина 

Николаевна 

преподаватель Электрические 
машины и 
аппараты 
Электротехника и 
электроника 
Основы 
электротехники 

 первая Азово-
Черноморский 

институт 
механизации с/х, 

инженер-электрик 
 

Стажировка в Псковский район, д. 
Липеты, ООО «Смена» тема 
«Электрификация 
животноводческих помещений» с 
20.03.-04.04.2019г., 72 часа,  
Первая 25.05.2018 

33 г. 



57 Родионов Юрий 
Александрович 

преподаватель Основы 
электротехники 
МДК 
03.03Электрическ
ие машины и 
аппараты 

Кандида
т 

техничес 
ких наук 
 

Высшая  Ленинградский 
политехнический 
институт, 
специальность-
электропривод и 
автоматизация 
промышленных 
установок, 
аспирантура 

 

- «Сетевые методические 
объединения как инструмент 
реализации ФГОС», 2017г,  
ПОИПКРО, 24ч. сертификат 
- «Здоровая Россия – общее дело», 
декабрь 2016г., 16ч., сертификат 
Высшая 23.12.2016 

33 

58 Рябинина 
Татьяна 

Альбертовна 

преподаватель Физика 
Астрономия 

 высшая Псковский 
педагогический 

институт им. С.М. 
Кирова,  

учитель физики и 
математики 

 

- «Итоговая аттестация 
обучающихся по образовательным 
программам среднего общего 
образования», 24 ч., 2016г., 
сертификат, ПОИПКРО 
Высшая 23.11.2017 
- «Особенности преподавания 
общеобразовательных дисциплин 
(физика) в профессиональных 
образовательных учреждений»,  
16 час., сертификат, 2017г.  
сертификат 
- «Проектирование уроков физики с 
использованием электронных 
образовательных ресурсов 
корпорации «Российский учебник», 
2018г., 16 часов, ПОИПКРО, 
сертификат 
высшая 

23г. 

59 Савченко 
Сергей 

Михайлович 

преподаватель География 
Основы 
экономики,менед
жмента и 
маркетинга 
Налоги и 
налогообложение 
МДК.03.01 
Организация 
расчетов с 
бюджетом и 

 Соответствие 
занимаемой 
должности 

-Псковский 
государственный 
педагогический 

институт им. 
Кирова,  

учитель географии и 
биологии,  

– С-Петербургский 
институт 

управления и 

-«Организация проектно-
исследовательской деятельности 
учащихся в условиях реализации 
ФГОС», март-апрель 2017 г., 72 
часа, ПОИПКРО, удостоверение 
-«Реализация требований 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
основного общего образования в 
преподавании географии», 2017г.,72 
ч., ПОИПКРО, удостоверение  

13,5г. 



внебюджетными 
фондами 
Аудит 
Экономический 
анализ 
Организационные 
основы 
деятельности 
организации 
Менеджмент 
 

экономики, 
экономист. 

 

Соответствие занимаемой    
должности, 18.10.2016 
 
 
 

60 Самуйлова 
Наталья 

Капитоновна 

преподаватель Инженерная 
графика 
Материаловедение 
Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 
качества 
МДК.01.02 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 
(часть 2) 
Допуски, посадки 
и технические 
измерения 

 высшая 
 
 

Белорусский 
политехнический 

институт, 
 инженер-механик 

-Стажировка на предприятии ООО 
«Псковстройтранс» г.Псков с 01.02.-
02.03.2019г. «Использование 
нормативно-технической 
документации при проведении 
технического обслуживания и 
ремонта автомобилей», 36 час.,  
Высшая 25.01.2016 

38,5 лет 

61 Сапунов 
Алексей 

Александрович 

Мастер п/о МДК 02.01. 
Технология 
ремонта 
теплотехническог
о оборудования 
систем тепло- и 
топливоснабжения 
МДК 03.01. 
Наладка и 
испытание 
теплотехническог
о оборудования и 

 Соответствие 
занимаемой 
должности  

«мастер п/о» 

-Псковский 
сельскохозяйственн

ый техникум, 
техник-теплотехник 

-Обучается в 
Великолукской 

сельскохозяйственн
ой академии по 
специальности 

техник - 
теплотехник 

Стажировка «Продуктовая линейка, 
конструктивные особенности 
зерноуборочных комбайнов 
ACROS\VEKTOR (органы 
управления, настройки, досборка, 
ТО)», 72 часа, удостоверение, 
ноябрь 2017, 
- «ПЛК1хх (программирование в 
среде CODESYS 2.3) базовый курс», 
24 ч., 2018г., сертификат 
-  Учебный центр «ОВЕН», г. 
Москва, www. edu.ru , сертификат  

1 



систем тепло-и 
топливоснабжения 
 

Соответствие занимаемой 
должности мастер 
производственного обучения 
03.06.19г. 

62 Семенов 
Александр 

Михайлович 

Внутренний 
совместитель 
преподаватель 

Безопасность 
жизнедеятельност
и 

 первая -Псковский 
государственный 
педагогический 
университет, 
учитель истории 

-С-Петербургское 
негосударственное 

образовательное 
учреждение ВПО 

Институт 
управления и права, 

 юрист 

-«Вопросы геополитики в школьных 
курсах истории и обществознания: 
методология и методика», 11.03.-
11.04.2019г., 72 часа, ПОИПКРО, 

удостоверение 
Первая 24.03.2016 

8 лет 

63 Степанова 
Татьяна 

Александровна 

преподаватель Техническая 
механика 

  
Высшая 

 

-Калининский 
политехнический 
институт, 
 инженер-
гидротехник. 
- Московский 
институт инженеров 
сельскохозяйственн
ого производства 
им. В.П. Горячкина, 
преподаватель 
общетехнических 
дисциплин ССУЗ 

Стажировка ООО «Смена» д. 
Липеты Псковского района 

Псковской области, 72 часа, 22 -30 
апреля 2019 год, «Реконструкция 
привода ленточного транспортера 

для животноводческого помещения» 
  

Высшая 26.11.2014 

41 г. 

64 Тарасова 
Оксана 

Олеговна 

преподаватель Основы 
экономики, 
менеджмента и 
маркетинга 
Основы 
менеджмента и 
маркетинга 
Основы 
экономики  
Экономические 
аспекты 

 Соответств. 
заним. 

должности 
преподаватель 

-Псковский 
сельскохозяйственн

ый техникум; 
-Псковский 

государственный 
университет, 

филфак, 
журналистика 

- «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся», 72 часа, 10.01- 18.01. 
2019 г.,  ФГБОУ ВО «Санкт – 
Петербургский государственный 
экономический университет», 
удостоверение 
Соответств. заним. должности 
«преподаватель» 12.04.2017 

4г. 



обеспечения 
пожарной 
безопасности 
УП 05.01 
УП.04.01 

65 Терентьевна 
Наталья 

Николаевна 

преподаватель Экологические 
основы 
природопользован
ия 
Экология 
Микробиология, 
физиология 
питания, 
санитария и 
гигиена в 
пищевом 
производстве 
Документационно
е обеспечение 
управления 
МДК.03.01. 
Геодезия с 
основами 
картографии и 
картографическог
о черчения 
УП 03.01 
ПП.03.01 
 

 высшая Псковский 
педагогический 

институт им. 
Кирова, 

учитель географии и 
биологии 

 
-Стажировка ООО «Визир», 

Новоржев,  по программе 
«Выполнение картографо-

геодезических работ»,  
 21.11. – 03.12. 2018г., 72 часа 

-«Социальное здоровье нации», 
институт Минсоцобрпроект,  2017г., 

24ч., Москва, сертификат 
-«Дистанционные образовательные 

технологии в деятельности 
педагога»,2017г, 72 часа,ПОИПКРО, 

удостоверение 
-«Содержательно-методические и 

технологические основы 
экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 
людей с ивалидностью», 2018г., 72 

ч., ПОИПКРО, удостоверение  
Высшая 25.05.2018 

13 лет 

66 Тищенко 
Александр 

Владимирович 

преподаватель Химия 
Аналитическая 
химия 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Водоподготовка 
МДК. 02.03. 
Организация и 
сопровождение 

 Соответствие 
занимаемой 
должности 

преподаватель 

СПбГУ, 
 Химик 

 
Профессиональная 

педагогическая 
переподготовка, 

11март – 
06.05.2019г.ООО 

Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный 

 -«Преподавание химии в школе с 
использованием современных УМК: 
содержание, технологии, Результаты 

обучения», 2017г., 16 часов, 
ПОИПКРО, сертификат 

 -«Организация проектно-
исследовательской деятельности 
учащихся в условиях реализации 

ФГОС», 2017 г., 72 ч., ПОИПКРО, 
удостоверение 

4 



электронного 
документооборота 
 

центр, диплом 
№ПСПО 000008923; 

288 часов,  
 
 
 

 -«Содержание химического 
образования в условиях перехода на 
ФГОС» 2017г.,72 часа, ПОИПКРО, 

удостоверение 
- «Информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС ТОП-50»,2018, 72 часа, 

ПОИПКРО, удостоверение 
Соответствие занимаемой 

должности 22.11.2017 
67 Тугаринов 

Александр 
Михайлович 

 

преподаватель История 
Медико-
биологические 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

 высшая   
Забайкальский гос. 

педагогический 
университет, 

учитель истории и 
права 

по специальности 
история 

 
 

 -«Проектная деятельность 
обучающихся профессиональных 
образовательных учреждений по 
общеобразовательным дисциплинам 
с учетом требований ФГОС СПО и 
ФГОС СОО», 24ч., 2016г., 
сертификат 
- «Противодействие фальсификации 
истории и формирование 
гражданской идентичности 
школьников», 2016г., ПОИПКРО, 72 
часа, удостоверение 
Высшая 23.05.2019 

13,5 г. 

68 Тунчик Степан 
Андреевич 

преподаватель Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 
Безопасность 
жизнедеятельност
и 
МДК 
01.01.Управление 
территориями и 
недвижимым 
имуществом 
МДК 
02.01.Кадастры и 

 Соответствие 
занимаемой 
должности 

преподаватель 

С-Пб университет 
МВД России юрист 

 

Стажировка в Управлении 
Росприродынадзор по Псковской 

области 36ч.,13.05.-
24.05.2019,"Землепользование и 

государственный земельный 
надзор". 

-Создание инклюзивного 
образовательного пространства в 
профессиональных учреждениях 
СПО для лиц с ограничеснными 

возможностями здоровья», 2017, 72 
часа, ПОИПКРО удостоверение 

Соответствие занимаемой    
должности преподаватель, 

22.11.2017 

4г. 



кадастровая 
оценка земель 
 

69 Тутова 
Наталья 

Анатольевна 

преподаватель Измерительная 
техника 
МДК 01.02 
Системы 
автоматизации 
сельскохозяйствен
ных организаций 
МДК 01.03. 
Автоматизация 
теплоэнергетическ
их процессов 
МДК 03.02. ТО и 
ремонт 
автоматизированн
ых систем с/х 
предприятий 
МДК 02.02. 
Аппаратура для 
ремонта и наладки 
устройств 
электроснабжения 
ПДП 

 высшая Санкт-
Петербургский 

технический 
университет, 

инженер-электрик 

-Курсы г. Москва по специальности 
Консультационный семинар 

«Программирование ПЛК1хх. 
Базовый курс», декабрь 2014г.    

сертификат 
-стажировка «ПЛК1хх 

(программирование в среде 
CODESYS 2.3) базовый курс», 
2018г., 24 часа, учебный центр 

«ОВЕН», г. Москва, 
www. edu.ru , сертификат 

высшая 25.12.2017 

15 

70 Устратов 
Сергей 

Николаевич 

Внутренний 
совместитель 
преподаватель 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

 первая Санкт-
Петербургская 

академия сервиса и 
экономики 

Обучается в 
Великолукском 
интитуте физ. 

Культуры,  
тренер-

преподаватель  
 

Обучается в Великолукском 
институте физической культуры и 

спорта до 2020, 
тренер-преподаватель 

первая 25.11.2014 

5 

71 Фадеева 
Кристина 

Алексеевна 

Мастер п/о МДК.01.01. 
Организация 
процессов 
приготовления, 

 Соответствие 
занимаемой 
должности 

ГБПОУ ПО 
«Псковский 

агротехнический 
колледж», 

-«Практика и методика подготовки 
кадров по профессии «Повар-
кондитер» с учетом стандартов 
WorldSkills “Молодые 

3г. 



подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК.02.01. 
Организация 
процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 
сложного 
ассортимента 
 

«мастер 
производствен
ного обучения» 

специальность 
«Технология 
продукции 

общественного 
питания», 

квалификация 
«техник-технолог» 

 

профессионалы», получила 
сертификат  эксперт демоэкзамена на 
2 года, 2018г., Москва, 
удостоверение 
-  

Соответствие занимаемой 
должности 

«мастер производственного 
обучения» 
22.11.2017 

72 Федорова 
Мария 

Владимировна 

преподаватель МДК 04.01 
Технология 
публикации 
цифровой 
мультимедийной 
информации 
МДК 01.01 
Обеспечение 
организации 
системы 
безопасности 
предприятия 
Основы 
информационной 
безопасности 
Технические 
средства 
информатизации 
МДК 01.01 
Обеспечение 
организации 
системы 
безопасности 
предприятия 

 Соответствие 
занимаемой 
должности  

преподаватель 

ПсковГУ,  
инженер 

 

-"Вопросы методики преподавания 
информатики в условиях перехода к 
ФГОС", 2017, 72 часа, ПОИПКРО, 

удостоверение 
-"Основы информационной 

безопасности", Нац. Открытый 
университет ИНТУИТ, 2017г., 72 

часа, удостоверение                                                                                                  
Соответствие занимаемой 

должности 18.10.2016 

7,5 лет 



Базы данных  
МДК 03.01 
Технические 
методы и средства 
технологии 
защиты 
информации 
МДК 03.02 
Программно-
аппаратные 
средства защиты 
информации 
УП.04.01 
ПП 04.01 
УП 03.01 
ПП 03.01 

73 Фертикова 
Елена 

Ивановна 

преподаватель Математика  Высшая 
23.05.2019 

 

Пермский 
государственный 
педагогический 

институт,  
учитель математики  

-«Итоговая аттестация обучающихся 
по образовательным программам 
среднего общего образования», 24 
ч., 2016г., ПОИПКРО, сертификат 
- «Комплексное учебно-
методическое сопровождение 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС- 4», 

 72 ч., 2016г., ПОИПКРО, 
удостоверение 

-«Примерные  образовательные 
программы СПО», 16 час., 2016г., 

ПОИПКРО, сертификат, 
-«Создание инклюзивного 

образовательного пространства в 
профессиональных учреждениях 
СПО для лиц с ограничеснными 

возможностями здоровья», 
ПОИПКРО, 2017г., 72 часа, 

удостоверение 
- «Обучение математике в условиях 

реализации ФГОС общего 
образования в поликультурном 

образовательном процессе»,  

42 



2018, 16ч., ПОИПКРО, сертификат 
- «Профессиональный стандарт 
педагогов учреждений СПО», 
2018г., 24 часа, ПОИПКРО, 

сертификат 
Высшая 23.05.2019 

74 Филимоненко 
Валентин 
Павлович 

преподаватель МДК02.01 
Комплектование 
машинно-
тракторного 
агрегата для 
выполнения с/х 
работ 
МДК.02.02 
Технологии 
механизированны
х работ в 
растениеводстве 
МДК 03.01 
Система 
технического 
обслуживания и 
ремонта с/х 
машин и 
механизмов 
МДК.03.02 
Технологические 
процессы 
ремонтного 
производства 
ПП.02.01 

 первая 
 

Великолукский 
сельскохозяйственн

ый институт, 
инженер-механик 

-Стажировка ООО «Комбайновый 
завод» РОСТСЕЛЬМАШ,  
Продуктовая линейка, 
конструктивные особенности 
зерноуборочных комбайнов 
ACROS\VEKTOR (органы 
управления, настройки, досборка, 
ТО), 72 часа, ноябрь 2017, 
удостоверение 
-«Современные образовательные 
технологии в условиях реализации 
ФГОС – 4 для профессионального 
роста преподавателей и мастеров», 
ПОИПКРО, 2016г., 
 72 часа, удостоверение 
первая 

43 

75 Фуфаева 
Наталья 

Викторовна 

Внутренний 
совместитель 
преподаватель 

Физическая 
культура 

 высшая 
 

Великолукский 
филиал 
Московского 
государственного 
института, 
преподаватель 
физкультуры 

- «Современные тенденции развития 
физической культуры и спорта», 18 
час., 2017г., ПОИПКРО, сертификат 
-«Социальное здоровье нации», 
институт Минсоцобрпроект, 
2017г.,24ч., Москва, сертификат 
Высшая 23.05.2019 

35 лет 

76 Хузин Валерий 
Рафикович 

Мастер п/о МДК 05.02. 
Правили 

 первая Бакинское высшее 
общевойсковое 

Стажировка,.2018г. по теме 
«Заправка транспортных средств 

13  лет 



дорожного 
движения 
МДК 
04.01.Теоретическ
ая подготовка по 
рабочей 
профессии 
"Водитель" 
МДК 
04.02.Теоретическ
ая подготовка по 
рабочей 
профессии 
"Водитель" 
МДК. 05.01 
Технология 
слесарных работ 
по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйствен
ных машин и 
оборудования 

командное 
училище,  

инженер по 
эксплуатационной 
бронетанковой и 
автомобильной 

технике, 
инженер-техник 

горючими и смазочными 
материалами», муниципальное 
казенное учреждение г. Пскова 
«Специализированная служба»,  

72 часа,  
Первая 25.01.2019г. 

77 Чернопийская 
Елена 

Николаевна 

преподаватель Математика  высшая Таджикский 
Государственный 
университет им. 

В.И. Ленина, 
учитель математики 

 

- «Обучение математике в условиях 
реализации ФГОС общего 

образования в поликультурном 
образовательном процессе» 

16ч., 2018г., ПсковГУ, сертификат 
Высшая 23.11.2015 

34 г. 

78 Чибиров 
Карлен 

Адамович 

Мастер п/о ПП05.01 
Подготовка к 
профессии 

 высшая Псковский 
сельскохозяйственн
ый техникум, 
техник-механик 

Стажировка г. Псков, ООО 
«ПсковАгроИнвест», с 04.06. – 

29.06.2018г., 72 часа,  «Заправка 
сельскохозяйственной техники 

горючими и смазочными 
материалами» 

 -Стажировка ООО «Комбайновый 
завод» РОСТСЕЛЬМАШ,  

«Продуктовая линейка, 
конструктивные особенности 
зерноуборочных комбайнов 

33 г. 



ACROS\VEKTOR (органы 
управления, настройки, досборка, 

ТО)», 72 часа, 2017, удостоверение 
Высшая 23.12.2015 

79 Чибирова 
Татьяна 

Павловна 

Социальный 
педагог 

  первая Псковский 
сельскохозяйственн

ый техникум, 
 «планирование с/х 

производства», 
техник-плановик 

- «Организация работы по 
профилактике зависимостей в 

подростковой среде», 16ч., 2016г, 
ПОИПКРО, сертификат 

 «Воспитательная деятельность в 
учреждениях профессионального 

образования в соответствии с 
требованиями ФГОС», 40 час., 
2016г., ГБУЗ «Областной центр 

медицинской профилактики» 
Первая 23.11.2015 

 

10 лет 

80 Ширнина 
Ольга 

Михайловна 

преподаватель Устройство и 
техническое 
обслуживание 
электростанций 
Монтаж 
электропередач и 
трансформаторны
х подстанций 
Эксплуатация 
систем эл. 
снабжен. с/х 
организаций 
МДК 01.03 
Релейная защита и 
автоматические 
системы 
управления 
устройствами 
электроснабжения 
МДК 
04.02.Техника 
высоких 
напряжений 

 высшая Новгородский 
университет им. Я. 

Мудрова,  
инженер-механик 

-«Современные образовательные 
технологии, в условиях реализации 
ФГОС-4, для профессионального 
роста преподавателей и мастеров», 
72 ч., 2016г., ПОИПКРО, 
удостоверение 
-«Конфликтная компетентность 
педагога образовательной 
организации в условиях 
модернизации образования»,  
48 час., 2017г.,  МИСОД, Омск, 
сертификат  
-«Содержательно-методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 
людей с инвалидностью», 2018г., 72 
ч., ПОИПКРО, удостоверение 
Стажировка в СПК Демянский 
Новгородской области Демянского 
района, д. Жирково, 72 часа, с 
04.03.-15.03.2019г, тема 
«Современные методы организации 
и эксплуатации электрических сетей. 

13 лет 



МДК 04.01 
Монтаж 
воздушных линий 
МДК.02.01.Монта
ж ВЛ 
электропередач и 
трансформаторны
х подстанций 
МДК. 02.02 
Эксплуатация 
систем 
электроснабжения 
с/х организаций 

Контроль и управление качеством 
электрической энергии», справка 
Высшая 23.12.2013 

81 Юхно 
Татьяна 

Тимофеевна 

Внутренний 
совместитель 
преподаватель 

Электронная 
техника 
Электротехника и 
электроника 
МДК 01.04 
Основы 
автоматики 
ОП. 14.Основы 
автоматики 
 

 высшая 
 

Азово-
черноморский 

институт, 
механизация 

сельскохозяйственн
ого производства, 
инженер электрик. 

- стажировка ООО «Смена» д. 
Липеты Псковского района 
Псковской области, тема 
«Электрификация 
животноводческих помещений» 72 
часа, 03.05.-16.05.2018 год   

Высшая 23.12.2018г. 

23 г. 

 

 

 

 

 

 

 


