
Состав педагогических работников Идрицкого филиала ГБПОУ ПО "Псковский агротехнический колледж" 

№ 
п/п 

ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемый 
предмет 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 
подготовки и 
специальности 

Данные о повышении 
квалификации и проф. 
переподготовки 

Общий 
стаж 

Стаж 
работы по 
специально
сти 

1 Заика Екатерина 
Васильевна 

зам. директора- 
руководитель 
филиала, 
преподаватель 

- Математика 
 

  товаровед высшей 
категории; 
 

Курсы "Автоматизация 
педагогических измерений как 
средство повышения 
эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГОС", 48 ч.,   г. 
Волгоград, 2018 г                                       
Курсы "Менеджмент в 
воспитании", 72 ч., г. Псков, 2019г.    
Высшая 21.02.2017 г.                   
 

32 года 12 лет 

2 Бредихина Нина 
Леонидовна 

заведующая 
учебной 
частью, 
преподаватель 

- Технология 
производства 
продукции 
животноводства; 
- Основы зоотехнии; 
- Технология 
первичной 
переработки 
продукции 
животноводства. 

  зооинженер Курсы "Автоматизация 
педагогических измерений как 
средство повышения 
эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГОС", 48 ч.,   г. 
Волгоград, 2018 г                                       
Курсы "Менеджмент в 
воспитании", 72 ч., г. Псков, 2019г.    
Высшая 21.02.2017 г.                   
 

30 лет 18 лет 

3 Абрамова 
Наталья 
Альбертовна 

заведующая 
производствен
ной практикой, 
преподаватель 

- Разведение и 
селекция собак; 
- Теоретические и 
практические основы 
организации и 
проведения 
испытаний и 
соревнований собак; 
- Испытание и 
соревнование собак. 

  зооинженер Курсы "Автоматизация 
педагогических измерений как 
средство повышения 
эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГОС", 48 ч.,                           
г. Волгоград, 2018 г.; 
Конкурс « Мастер года- 2018», как 
фактор профессионального роста и 
мастерства», 24ч, г. Псков, 2018 г., 
Курсы « Учитель года России- 
2019», 2 Воспитатель года России 
– 2019», «Мастер года -2019»: 
содержательные, методические, 
организационные аспекты», г. 
Псков, 2019г. 

8 лет 8 лет 



Высшая    21.02.2017год                                         
4 Иванова Марина 

Петровна 
заведующая 
отделением, 
преподаватель 

- Правовое 
обеспечение 
ветеринарной 
деятельности; 
- История; 
- Обществознание; 
- Правовые основы 
профессиональной 
деятельности. 

  юриспруденция  Курсы "Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным 
категориям обучающихся", 72 ч., г. 
Санкт- Петербург, 2019 г.                                                                 
Курсы "Автоматизация 
педагогических измерений как 
средство повышения 
эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГОС", 48 ч.,   г. 
Волгоград, 2018 г                               
Высшая 21.02.2017год     
 

15 лет 12 лет 

5 Прокофьева 
Лариса 
Николаевна 

старший 
воспитатель, 
преподаватель 

- Основы экономики, 
менеджмента и 
маркетинга; 
- Математика. 

  экономист по 
бухгалтерскому 
учету и аудиту 

Курсы "Автоматизация 
педагогических измерений как 
средство повышения 
эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГОС", 48 ч.,   г. 
Волгоград, 2018 г                                 
Курсы" Противодействие 
возрождению нацизма, идеологии 
терроризма и экстремизма- 
важнейшее направление 
гражданско-патриотического 
воспитания молодежи", 72 ч., г. 
Псков, 2016 г                                              
Высшая 21.02.2017 год.                                      
 

20 лет 20 лет 

6 Тарасова Елена 
Николаевна 

руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель 

- Физическая 
культура 

  специалист по 
физической 
культуре и спорта 

Курсы "Антикоррупционное 
просвещение участников 
образовательного  процесса  и 
формирование гражданской 
идентичности, 72 ч., г. Псков, 
2019г.                                                                  
Курсы "Автоматизация 
педагогических измерений как 
средство повышения 
эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГОС", 48 ч.,   г. 
Волгоград, 2018 г.                              

19 лет 19 лет 



Высшая 25.04.2016 год 
 

7 Чирков Валерий 
Юрьевич 

преподаватель- 
организатор 
ОБЖ 

- Безопасность 
жизнедеятельности; 
- Охрана труда; 
-ОБЖ 

  учитель физической 
культуры 

Курсы "Автоматизация 
педагогических измерений как 
средство повышения 
эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГО", 48 ч.,                          
г. Волгоград, 2018 г.                                        
Курсы "Антикоррупционное 
просвещение участников 
образовательного  процесса  и 
формирование гражданской 
идентичности", 72 ч., г. Псков, 
2019 г.                                     
Высшая 21.02.2017 год 
 

31 год 29лет 

8 Бирюкова 
Татьяна 
Петровна 

преподаватель - Биология; 
- Обществознание; 
- География; 
- Основы философии; 
- Экологические 
основы 
природопользования. 

   учитель  биологии  
 

Курсы "Организация работы с 
текстом и географической картой с 
учетом требований ФГОС ООО", 
36 ч.,   г Волгоград, 2018 г. 
Курсы" Противодействие 
возрождению нацизма, идеологии 
терроризма и экстремизма- 
важнейшее направление 
гражданско-патриотического 
воспитания молодежи", 72 ч., г. 
Псков, 2016 г                                              
Высшая 21.02.2017 год. 
 

47 лет 45 лет 

9 Гуданова 
Екатерина  
Михайловна 

преподаватель - Латинский язык; 
- Ветеринарная 
фармакология; 
- Инвазионные                     
( паразитология) 
заболевания; 
- Оператор 
искусственного 
осеменения; 
- Основные методы и 
формы санитарно-
просветительной 
деятельности.  

  ветеринарный 
фельдшер 

Курсы "Автоматизация 
педагогических измерений как 
средство повышения 
эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГОС", 48 ч.,   г. 
Волгоград, 2018 г                                
Первая 21.02.2017год          
 

5 лет 5 лет 

10 Шарова Елена преподаватель - Иностранный язык   учитель истории с Курсы" Особенности 40 лет 40 лет 



Сергеевна правом ведения 
иностранного языка 

планирования и организации урока 
иностранного языка с учетом 
метапредметного подхода  на 
современном этапе развития 
иноязычного образования", 36 ч., г. 
Волгоград, 2018 г.                                                         
Высшая 21.02.2017год 
 

11 Евина Алла 
Сергеевна 

преподаватель - Биология собак; 
- Методы содержания  
собак и уход за ними; 
- Теоретические 
основы дрессировки; 
- Собаковод; 
- Методы подготовки 
и применение собак 
по породам и видам 
служб. 

  зооинженер Курсы « Технология 
формирования метапредметных 
компетенций обучающихся в 
образовательных 
организациях»,40ч., г. Волгоград, 
2018г., 
Курсы "Профессиональный 
стандарт педагога СПО", 24 ч., г. 
Псков 2019г  
Высшая  21.02.2017год                                        

38 лет 33 года 

12 Зайцева Татьяна 
Сергеевна 

преподаватель - Русский язык; 
- Литература; 
- История; 
- Русский язык и 
культура речи. 
 

  учитель русского 
языка и литературы 

Курсы "Профессиональный 
стандарт педагога СПО", 24 ч., г. 
Псков 2019г                                        
Курсы "Автоматизация 
педагогических измерений как 
средство повышения 
эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГОС, 48 ч.,  г. 
Волгоград, 2018 г                                         
Семинар "От метода предметных 
проектов- к качеству образования", 
8 ч, г. Псков, 2018 г                         
Высшая  21.02.2017год 
 

34 года 34 года 
 

13 Максимова 
Татьяна 
Владимировна 

преподаватель - Анатомия и 
физиология 
животных; 
- Ветеринарная 
хирургия; 
- Метрология 
стандартизации и 
подтверждения 
качества; 
- Методики 
ветеринарно- 

  ветеринарный врач Курсы "Автоматизация 
педагогических измерений как 
средство повышения 
эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГОС", 48 ч.,   г. 
Волгоград, 2018 г                               
Высшая 21.02.2017 год            
 

43 года 30 лет 



санитарной 
экспертизы 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения. 

14 Николаева 
Ирина 
Александровна 

преподаватель - Культура делового 
общения; 
- Управление 
структурными 
подразделениями, 
организацией и 
малым 
предприятием; 
- Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

  юриспруденция  Курсы "Профессиональный 
стандарт педагога СПО", 24 ч.,                
г. Псков 2019г.  
Курсы "Автоматизация 
педагогических измерений как 
средство повышения 
эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГОС", 48 ч.,   г. 
Волгоград, 2018 г                               
Высшая 21.02.2017 год                                                          

25 лет 4 

15 Орлов Игорь 
Владимирович 

преподаватель - Патологическая 
физиология и  
патологическая 
анатомия животных; 
- Основы 
ветеринарии и 
зоогигиены. 

  ветеринарный врач Курсы "Автоматизация 
педагогических измерений как 
средство повышения 
эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГОС", 48 ч.,   г. 
Волгоград, 2018 г                               
Первая 21.02.2017 год          
 

7лет 7 лет 

16 Орлова Ольга 
Викторовна 

лаборант 
ветеринарных 
дисциплин 

-Внутренние 
незаразные болезни 

  ветеринарный 
фельдшер 

Курсы "Автоматизация 
педагогических измерений как 
средство повышения 
эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГОС", 48 ч.,   г. 
Волгоград, 2018 г                               

13 лет 1 год 

17 Соколова Нина 
Анатольевна 

секретарь 
учебной части 

- Основы 
микробиологии; 
-Зоогигиена и 
ветеринарная 
санитария; 
-Инфекционные 
(эпизоотология) 
заболевания. 

  ветеринарный 
фельдшер 

Курсы "Автоматизация 
педагогических измерений как 
средство повышения 
эффективности управления 
качеством образования в условиях 
реализации ФГОС", 48 ч.,   г. 
Волгоград, 2018 г                              
Первая 21.02.2017год          
 

14 лет 5 лет 

 


