
Состав педагогических работников Идрицкого филиала ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» 

 Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Перечень преподаваемых 
дисциплин 

Ученая 
степень, 
звание 

Квалифика
ционная 

категория 

Уровень 
образования, 

наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании, 

наименование организации, 
выдавшей документ 

Пед. 
стаж 
рабо
ты, 
лет 

1 Абрамова 
Наталья 
Альбертовна 

Зав. 
производственной 
практикой, 
внутренний 
совместитель 

Техника и методы 
разведения собак                                 
ПМ 04 « Испытания и 
соревнования собак»                                      

 высшая  
(21.02.2017)           

Великолукская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия, 
программа 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 36.03.02. 
Зоотехния 
квалификация: 
бакалавр 

- Удостоверение рег.№ 47807, 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО,     
«Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды 
(проект «Цифровая 
образовательная среда»), 2020г., 16 
часов.  
- Удостоверение рег. № 9465-3, 
ГАУДПО «ВГАПО» г. Волгоград,  
«Автоматизация педагогических 
измерений как средство повышения 
эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГОС», 2018 г., 48 
часов. 
  -  Удостоверение рег. № 35388,                                       
ГБОУ ДПО ПОИПКРО г. Псков, 
«Мастер года-2018»- как фактор 
профессионального роста и 
мастерства», 2018 г., 24 часа. 
 - Удостоверение рег. № 38249, 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО г. Псков,  
 «Подготовка педагогов к участию 
во всероссийских конкурсах 
«Учитель года России – 2019», 
«Воспитатель года России- 2019», 
«Мастер года- 2019» 
содержательные методические, 
организационные аспекты", 2019 г., 
72 часа.   

9 лет 



- Удостоверение рег. № У-39498, 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО ПОИПКРО 
г. Псков, «Областной конкурс 
профессионального мастерства  
«Мастер года - 2019»  как фактор 
профессионального роста 
педагога», 2019, 24 часа. 
- Удостоверение рег. № 572, г. 
Москва, Эксперт чемпионата 
Вордлскиллс Россия, 2019 г., 25 
часов. 

2 Бирюкова 
Татьяна 
Петровна 

Преподаватель Основы философии     
Биология 
География                       
Сельскохозяйственная 
биотехнология                                                       
Экологические основы 
природопользования                        

 высшая 
(21.02.2017) 

Псковский 
Государственный    
педагогический 
институт им С.М. 
Кирова;  
специальность: 
биология 
квалификация: 
учитель  биологии 
средней школы 

-Удостоверение рег.№ 47808, 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО,     
«Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды 
(проект «Цифровая 
образовательная среда»), 2020г., 16 
часов.  
-Удостоверение рег. №  8990-5, 
ГАУДПО «ВГАПО» г. Волгоград 
"Организация работы с текстом и 
географической картой с учетом 
требований ФГОС ООО", 2018 г., 
36 часов 

46 
лет 

3 Бредихина  
Нина 
Леонидовна 

Заведующий 
учебной частью, 
внутренний 
совместитель 

Основы зоотехнии 
ПМ 01 «Содержание, 
кормление и разведение  
сельскохозяйственных 
животных» 
ПМ 02. «Производство и 
первичная переработка 
продукции животноводства» 
ПМ 03 «Хранение, 
транспортировка и 
реализация продукции 
животноводства» 
 ПМ 05 «Оператор 
машинного доения.» 

 высшая 
(21.02.2017)  

Великолукская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия, 
специальность: 
зоотехния  
квалификация: 
зооинженер 

-Удостоверение рег.№ 47809, 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО,     
«Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды 
(проект «Цифровая 
образовательная среда»), 2020г., 16 
часов.  
- Удостоверение рег. № 9469-3, 
ГАУДПО «ВГАПО» г. Волгоград, 
«Автоматизация педагогических 
измерений как средство повышения 
эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГОС», 2018 г., 48 
часов. 
- Удостоверение рег. № 0217, 
ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 
аграрный колледж», «Практика и 

19 
лет 



методика реализации 
образовательных программ СПО с 
учетом спецификации стандартов 
Вордскиллс по компетенции 
«Ветеринария», 2020г., 76 часов.      
  - Удостоверение рег. № 38382, 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО г. Псков, 
"Менеджмент в воспитании как 
эффективное управление 
воспитательным процессом в 
условиях реализации ФГОС", 2019 
г., 72 часа. 

4 Евина  
Алла  
Сергеевна 

Преподаватель Биология собак                           
ПМ 01 «Методы содержания 
собак и уход за ними»                                       
Теоретические основы 
дрессировки собак                                     
Методы подготовки и 
применение собак по 
породам и видам   
Собаковод 

 высшая 
(21.02.2017) 

Латвийская ордена 
Трудового Красного 
Знамени с\х 
академия, 
специальность: 
зоотехния 
квалификация: 
зооинженер 

-Удостоверение рег.№ 47810, 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО,     
«Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды 
(проект «Цифровая 
образовательная среда»), 2020г., 16 
часов.  
- Удостоверение рег. № 7415-5, 
ГАУДПО «ВГАПО»                                            
г. Волгоград, "Технология 
формирования метапредметных 
компетенций обучающихся в 
образовательных организациях", 
2018 г., 40 часов. 
- Удостоверение рег. № 37355, 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО, г. Псков  
«Профессиональный стандарт 
педагога СПО», 2018 г., 24 часа. 

34 
года 

5 Заика 
 Екатерина 
Васильевна 

Зам. директора- 
руководитель 
филиала, 
внутренний 
совместитель 

Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 
организации.   
Финансы, денежное 
обращение и кредит   
ПМ03. « Сопровождение 
договоров страхования»                                              

 высшая 
(21.02.2017) 

Карагандинский 
кооперативный 
институт, 
специальность: 
товароведение и 
организация торговли 
промтоварами 
квалификация: 
товаровед высшей 
квалификации 

-Удостоверение рег.№ 47811, 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО,     
«Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды 
(проект «Цифровая 
образовательная среда»), 2020г., 16 
часов.  
- Удостоверение рег. № 11840-3, 
ГАУДПО «ВГАПО» г. Волгоград, 
«Автоматизация педагогических 
измерений как средство повышения 
эффективности управления 

13 
лет 



качеством образования в условиях 
реализации ФГОС», 2018 г., 48 
часов  
- Удостоверение рег. № 38396, 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО г. Псков, 
"Менеджмент в воспитании как 
эффективное управление 
воспитательным процессом в 
условиях реализации ФГОС", 2019 
г., 72 часа. 

6 Зайцева  
Татьяна 
Сергеевна 

Преподаватель История                           
Русский язык и культура 
речи 
Литература 
Родной язык 
Русский язык 
 

 высшая 
(21.02.2017) 

Псковский 
Государственный  
педагогический 
институт им С.М. 
Кирова, 
специальность: 
учитель русского 
языка и литературы 
квалификация: 
учитель русского 
языка и литературы 

-Удостоверение рег.№ 47813, 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО,     
«Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды 
(проект «Цифровая 
образовательная среда»), 2020г., 16 
часов.  
- Удостоверение рег. № 37356, 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО, г. Псков,  
«Профессиональный стандарт 
педагога СПО», 2018 г., 24 часа.  
- Удостоверение рег. № 9472-3, 
ГАУДПО «ВГАПО» г. Волгоград, 
«Автоматизация педагогических 
измерений как средство повышения 
эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГОС», 2018 г., 48 
часов. 

35 
лет 

7 Иванова  
Марина 
Петровна 

Заведующий 
отделением, 
внутренний 
совместитель 

Правовое обеспечение в 
ветеринарной деятельности 
Основы финансовой 
грамотности 
Правовое обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 
Право 
Обществознание 

 высшая 
(21.02.2017 
год)   

Современный 
гуманитарный 
институт г. Москва,           
присуждена степень 
бакалавра: 
юриспруденция по 
направлению 
«Юриспруденция» 

-Удостоверение рег.№ 47814, 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО,     
«Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды 
(проект «Цифровая 
образовательная среда»), 2020г., 16 
часов.  
-Удостоверение рег. № 1385-19 ПК, 
«Санкт- Петербургский 
государственный экономический 
университет", "Содержание и 
методика преподавания курса 
финансовой грамотности 

13 
лет 



различным категориям 
обучающихся", 2019 г., 72 часа. 
- Удостоверение рег. № 9473-3, 
ГАУДПО «ВГАПО» г. Волгоград, 
«Автоматизация педагогических 
измерений как средство повышения 
эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГОС», 2018 г., 48 
часов. 
- Удостоверение рег. № ру-7057/до,  
Корпорация «Российский учебник» 
г. Москва,  «Проектирование 
образовательной деятельности в 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» 2019 
г, 72 часа. 

8 Николаева 
Ирина 
Александровна 

Преподаватель  Информационные 
технологии в  
профессиональной 
деятельности                     
Культура делового общения                            
ПМ 04 «  Управление 
структурным 
подразделением 
организации (предприятия) 
и малым предприятием» 

 высшая  
(21.02.2017) 

НОУ ВПО «Академия 
права и управления»    
(институт), 
специальность: 
юриспруденция 
квалификация: 
юрист  

 -Удостоверение рег. № 37357, 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО г. Псков, 
«Профессиональный стандарт 
педагога СПО», 2018 г., 24 часа. 
- Удостоверение рег. № 9477-3, 
ГАУДПО «ВГАПО» г. Волгоград, 
«Автоматизация педагогических 
измерений как средство повышения 
в эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГОС», 2018 г., 48 
часов. 
 
             

5 лет 

9 Недбайло 
Анастасия 
Александровна 

Методист, 
социальный 
педагог, 
внутренний 
совместитель 

Информатика 
Основы проектной 
деятельности 

 первая  
(21.02.2017) 

ФГОУ ВПО 
«Пензенский 
государственный 
университет», 
специальность: 
педагогика и 
психология 
квалификация: 
 педагог-психолог 

Удостоверение рег.№ 47817, ГБОУ 
ДПО ПОИПКРО,     «Внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды (проект 
«Цифровая образовательная 
среда»), 2020г., 16 часов.  
 

1 год 



10 Орлов  
Игорь 
Владимирович 

Преподаватель, 
внешний 
совместитель 

Акушерство, гинекология и  
биотехника размножения      
Патологическая  физиология 
и патологическая анатомия 
животных                      
Основы ветеринарии и 
зоогигиены 

 первая 
(21.02.2017) 

ФГБОУ ВПО Санкт- 
Петербургская 
государственная 
академия 
ветеринарной 
медицины, 
специальность: 
ветеринария 
квалификация: 
ветеринарный врач 

- Удостоверение рег. № 9478-3, 
ГАУДПО «ВГАПО» г. Волгоград, 
«Автоматизация педагогических 
измерений как средство повышения 
эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГОС», 2018 г., 48 
часов. 

8 лет 

11 Орлова  
Ольга 
Викторовна 

Внутренний 
совместитель, 
лаборант 

Внутренние незаразные 
болезни 
Ветеринарная фармокология 

  Идрицкий 
сельскохозяйственны
й техникум, 
специальность: 
ветеринария  
квалификация: 
ветеринарный  
фельдшер 

- Удостоверение рег. № 9479-3, 
ГАУДПО «ВГАПО» г. Волгоград 
«Автоматизация педагогических 
измерений как средство повышения 
эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГОС», 2018 г., 48 
часов. 
- Удостоверение рег. № 0225, 
ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 
аграрный колледж», «Практика и 
методика реализации 
образовательных программ СПО с 
учетом спецификации стандартов 
Вордскиллс по компетенции 
«Ветеринария», 2020г., 76 часов.           

2 
года 

12 Прокофьева 
Лариса 
Николаевна 

Старший 
воспитатель, 
внутренний 
совместитель 

Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 
Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 
Менеджмент 
Бухгалтерский учет 
Математика 

 высшая 
(21.02.2017) 

Великолукская 
государственная х 
академия, 
специальность: 
бухгалтерский учет и 
аудит 
квалификация: 
экономист по 
бухгалтерскому учету 
и аудиту 

- Удостоверение рег. № 37589, 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО г. Псков, 
"Антикоррупционное просвещение 
участников образовательного 
процесса и формирование 
гражданской идентичности, 2018 г., 
72 часа.                                                                                                                         
- Удостоверение рег. № 9482-3,    
ГАУДПО  «ВГАПО» г. Волгоград, 
«Автоматизация педагогических 
измерений как средство повышения 
эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГОС», 2018 г., 48 
часов. 

21 
год 



13 Соколова  
Нина 
Анатольевна 

Секретарь 
учебной части, 
внутренний 
совместитель 

 Основы микробиологии 
Зоогигиена и ветеринарная 
санитария          
Инфекционные 
(эпизоотология) 
заболевания 
 Микробиология, санитария 
и гигиена 

 первая 
(21.02.2017)  

Идрицкий 
сельскохозяйственны
й техникум, 
специальность: 
ветеринария 
квалификация: 
ветеринарный  
фельдшер 

-Удостоверение рег.№ 47818, 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО,     
«Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды 
(проект «Цифровая 
образовательная среда»), 2020г., 16 
часов.  
- Удостоверение рег. № 9483-3, 
ГАУДПО «ВГАПО» г. Волгоград, 
«Автоматизация педагогических 
измерений как средство повышения 
эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГОС», 2018 г., 48 
часов. 
- Удостоверение рег. № У-20-35849  
ФГБОУ ВО « Московский 
государственный психолого-
педагогический университет», 2020 
г.,16 часов. 

6 лет 

14 Тарасова  
Елена 
Николаевна 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
внутренний 
совместитель 

Физическая культура  высшая 
(25.04.2016) 

Великолукский 
государственный 
институт физической 
культуры, 
специальность: 
физическая культура 
и спорт  
квалификация: 
специалист по 
физической культуре 
и спорта 

-Удостоверение рег.№ 47819, 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО,     
«Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды 
(проект «Цифровая 
образовательная среда»), 2020г., 16 
часов.  
- Удостоверение рег. № 37590, 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО г. Псков, 
"Антикоррупционное просвещение 
участников образовательного 
процесса и формирование 
гражданской идентичности, 2018 г., 
72 часа.                                                                 
- Удостоверение рег. № 9484-3, 
ГАУДПО «ВГАПО» г. Волгоград, 
«Автоматизация педагогических 
измерений как средство повышения 
эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГОС», 2018 г., 48 
часов.       

20 
лет 



15 Чирков  
Валерий 
Юрьевич 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
внутренний 
совместитель 

Охрана   труда  
Безопасность 
жизнедеятельности                                                 
Основы механизации, 
электрификации и 
автоматизации 
сельскохозяйственного 
производства                                                 
Охрана   труда                                             
Физическая культура 
 

 высшая 
(21.02.2017) 

Ленинградский 
педагогический 
институт им. Герцена, 
специальность: 
физическая культура 
квалификация: 
учитель физической 
культуры средней 
школы 

-Удостоверение рег.№ 47820, 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО,     
«Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды 
(проект «Цифровая 
образовательная среда»), 2020г., 16 
часов.  
- Удостоверение рег. № 37591, 
ПОИПКРО г. Псков, 
"Антикоррупционное просвещение 
участников образовательного 
процесса и формирование 
гражданской идентичности», 2018 
г., 72 часа.  
- Удостоверение рег. № 9488-3, 
ГАУДПО «ВГАПО» г. Волгоград, 
«Автоматизация педагогических 
измерений как средство повышения 
эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГОС», 2018 г., 48 
часов.              

30 
лет 

16 Шарова  
Елена  
Сергеевна 

Преподаватель, 
внешний  
совместитель 

Иностранный язык  высшая 
(21.02.2017) 

Псковский 
Государственный   
педагогический 
институт им С.М. 
Кирова, 
специальность: 
история, 
обществоведение, 
английский язык 
квалификация: 
 учитель истории, 
обществоведения, 
английского языка в 
средней школы 

-Удостоверение рег.№ 47821, 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО,     
«Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды 
(проект «Цифровая 
образовательная среда»), 2020г., 16 
часов.  
- Удостоверение рег. № 7768-15, 
ГАУДПО «ВГАПО» г. Волгоград, 
"Особенности планирования и 
организации урока иностранного 
языка с учетом метапредметного 
подхода на современном этапе 
развития иноязычного 
образования", 2018 г., 36 часов.  

41год 

 


