
Состав педагогических работников ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» (г. Псков) 

№ 
п/
п 

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 

Педагог. 
стаж 

работы, 
лет 

1 Андреева 
Любовь 

Викторовна 

преподаватель Электротехника и 
электроника  
Электротехника и 
электронная 
техника 
МДК 01.03 
Энергосбережение 
Энергосбережение 
Основы гидравлики 
и теплотехники 

 соответствие 
занимаемой 
должности- 

преподаватель 
(12.04.2017) 

ФГБОУ ВО 
«Псковский 
государственный 
университет», 
квалификация: 
бакалавр 
по специальности: 
Электроэнергетика 
и электротехника 

Удостоверение рег.№ 47742, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.   

9 лет  
2 месяца 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 Андреева  
Олеся  

Игоревна 

преподаватель Основы гидравлики 
и пневматики 
Основы гидравлики 
и теплотехники 
Теоретические 
основы 
теплотехники и 
гидравлики 
МДК 01.01 
Эксплуатация, 
расчет и выбор 
теплотехнического 
оборудования и 
систем тепло-и 
топливоснабжения 
МДК 03.01. 
Наладка и 
испытание 
теплотехнического 

 б/к ГВУЗ «Приазовский 
государственный 
технический 
университет», 
диплом 
специалиста, 
направление 
подготовки/ 
специальность: 
7.05040106 
«Промышленная 
теплотехника», 
квалификация:  
специалист по 
промышленной 
технике 

Удостоверение рег.№ 47741, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
 

1год 
1 месяц 



оборудования и 
систем тепло-и 
топливоснабжения 

3 Аршинова 
 Вера 

Георгиевна 

преподаватель Экологические 
основы 
природопользования 
МДК.04.01. Оценка 
недвижимого 
имущества 
Техническая 
инвентаризация 
объектов 
недвижимости 
Прикладная 
экология 
Основы агрономии  
Основы зоотехнии 
МДК.04.01. 
Управление 
структурным 
подразделением 
организации 
УП 04.01 
ПП 04.01 
ПП01.01Управлени
е территориями 
ПП 02.01 Ведение 
кадастровой 
деятельности 
ПП 04.01Ведение 
кадастровой 
деятельности 
ПДП 

 высшая 
(25.02.2020) 

Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
сельскохозяйствен- 
ный институт, 
специальность: 
Агрономия, 
квалификация: 
ученый агроном, 
преподаватель 
профессионального 
цикла 

- Удостоверение рег.№ 47743, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
- Стажировка по теме: «Оценка 
недвижимости», ФГУП 
«Ростехинвентаризация», 2019г., 36 часов.                  
  

22 года 
7 

месяцев 

4 Бандерский 
Алексей 

Генрихович 

преподаватель Физика 
Естествознание 
(Физика) 
Термодинамика, 
теплопередача и 
гидравлика 
Теория горения и 
взрыва 

 первая 
(23.05.2016) 

 

Кокчетавский 
педагогический 
институт 
им.Ч.Ч. Валиханова,  
по специальности: 
физика, 
квалификация 
учителя физики 

-Удостоверение рег.№ 47744, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
-Удостоверение рег.№ 37660, «Методика 
преподавания физики и инновационные 
подходы к организации учебного процесса», 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2018г., 72 часа.  
 

32года 
1 месяц 

5 Баринова преподаватель Математика  б/к ФГБОУ ВО Удостоверение рег.№ 47745, «Внедрение 1 месяц 



Елизавета 
Андреевна 

«Псковский 
государственный 
университет», 
бакалавр по 
специальности: 
«Педагогическое 
образование» 

целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
 

6 Басов  
Василий 

Александрович 

преподаватель Автомобили 
специального 
назначения  
МДК 03.01 Система 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
сельскохозяйственных  
машин и 
механизмов 
МДК.03.02 
Технологические 
процессы 
ремонтного 
производства 
МДК 03.01 
Пожарно- 
спасательная 
техника и 
оборудование 

 высшая 
(25.05.2018) 

Уссурийское 
высшее военное 
командное 
училище, 
Специальность: 
командная 
тактическая 
автомобильная, 
квалификация: 
инженер по 
эксплуатации и 
ремонту 
автомобильной 
техники 
Военная Ордена 
Ленина академия 
тыла и транспорта, 
специальность: 
инженерная 
оперативно-
тактическая 
автомобильная, 
квалификация: 
офицер с высшим 
военным 
образованием, 
инженер 

Удостоверение рег.№ 36186, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО, «Информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС ТОП-50», 2018г.,  
72 часа.  

18 лет   

7 Белоусова 
Ольга 

Дмитриевна 

внутренний 
совместитель, 
преподаватель 

Естествознание 
(Биология) 
 

 первая 
(25.02.2020) 

Псковский ордена 
«Знак Почета» 
госпединститут 
им. С.М. Кирова  
специальность: 
география - 012500 
с дополнительной 
специальностью: 
биология, 
квалификация 

-Удостоверение рег.№ 47746, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
-Удостоверение рег. № 883, ГБОУ ДПО 
Псковской области «Центр оценки качества 
образования», «Теория и практика 
педагогических измерений», 2019г., 72часа. 
-Удостоверение рег. №. 595, «Программа 

10 лет  
10 

месяцев 



учителя географии и 
биологии средней 
школы 
 

повышения квалификации управленческих 
команд профессиональных образовательных 
организаций по вопросам развития 
предпринимательства и 
предпринимательского обучения в 
профессиональных образовательных 
организациях», 2019г.,144 часа. 
-Удостоверение рег. № ППК/0957, НФПК-
Национальный фонд подготовки кадров  
«ППК администраторов профессиональных 
образовательных организаций по развитию 
предпринимательства и 
предпринимательского образования в 
профессиональных образовательных 
организациях», 2019г., 144 часа. 
- Удостоверение рег. №4452, Санкт-
Петербургский государственный  университет 
аэрокосмического машиностроения «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», 2018г., 76 часов. 

8 Бодак 
Наталья 

Геннадьевна 

преподаватель Физическая 
культура 

 первая 
(23.11.2016) 

Великолукский 
государственный 
университет 
физической 
культуры,  
специальность: 
«Физическая 
культура и спорт», 
квалификация:спец
иалист по 
физической 
культуре и спорту 

- Удостоверение рег.№ 47747, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
- Удостоверение рег. № 1910, ФГБОУ ВО 
«Псковский государственный университет», 
«Физическая культура и спорт в современных 
условиях (теория и методика)», 2020г., 24часа. 
-Удостоверение рег.№ 070, ФГБОУ ВО 
«Псковский государственный университет, 
«Обучение тактике оказания первой помощи с 
использованием симуляционных технологий, 
2020г., 72 часа. 

33 года 

9 Божкова 
Ольга 

Владимировна 

внутренний 
совместитель, 
преподаватель 

Математика  высшая 
(23.12.2019) 

 

Псковский ордена 
«Знак Почета» 
госпединститут 
им. С.М. Кирова,  
специальность: 
математика и 

-Удостоверение рег.№ 13329, «Реализация 
мероприятий федерального проекта «Молодые 
профессионалы» по созданию мастерских», 
2020г., 72 часа. 
-Удостоверение рег.№ 47748, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 

29 лет  
1 месяц 



физика, 
квалификация 
учителя математики 
и физики средней 
школы   

среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
- Удостоверение рег. № 2615-19ПК, Санкт-
Петербургский государственный 
экономический университет, «Содержание и 
методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся», 2019г., 72 часа. 
-Удостоверение рег. № 0001317, ООО 
«Академия», «Модернизация СПО: внедрение 
системы зачетных единиц как инструмента 
обеспечения качества программ 
профессионального образования», 2018г., 54 
часа. 
-Удостоверение рег. № 0001317, ООО 
«Академия», «Модернизация СПО: внедрение 
системы зачетных единиц как инструмента 
обеспечения качества программ 
профессионального образования», 2018г, 54 
часа. 
-Удостоверение рег. № 36595, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО, «Организация и планирование 
управленческой деятельности руководителей 
образовательных организаций СПО Псковской 
области», 2018г., 72 часа. 

10 Бознякова 
Наталья 

Александровна 

преподаватель МДК 03.02. 
Сооружения и 
оборудование по 
хранению и 
переработке 
сельскохозяйственн
ой продукции 
МДК 02.01 
Технология 
приготовления  
сложной холодной 
кулинарной 
продукции 
МДК 07.02 
Организация 
процесса 
приготовления 
несложной 

 соответствие 
занимаемой 
должности–
преподаватель 
(03.06.2019) 

НОУ СПО 
«Псковский 
кооперативный 
техникум», 
квалификация: 
технолог по 
специальности: 
Технология 
продукции 
общественного 
питания» 
 
ФГОБОУ ВПО 
«Псковский 
государственный 
университет», 
Бакалавр 
технологического 

-Удостоверение рег.№ 47749, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
-Стажировка ОАО Покровский, «Технология 
приготовления продукции общественного 
питания», 2020г., 72 часа. 
  

4 года 
 6 

месяцев 



кулинарной 
продукции 
МДК 03.01 
Технология 
приготовления 
сложной горячей 
кулинарной 
продукции 
Техническое 
оснащение 
организаций 
питания 
МДК.02.02. 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
сложного 
ассортимента 
МДК 03.01 
Организация 
процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 
сложного 
ассортимента 
МДК 03.02 
Процессы 
приготовления, 
полготовки к 
реализации 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 
сложного 
ассортимента  

образования по 
направлению: 
«Технологическое 
образование» 
 
ФГБОУ ВО 
«Псковский 
государственный 
университет»,  
направление 
подготовки 44.04.01 
Педагогическое 
образование, 
квалификация: 
магистр.  

11 Борисенко 
Ольга 

преподаватель 
 

Английский язык  высшая 
(25.01.2016) 

Ярославский ордена 
Трудового Красного 

- Удостоверение рег.№ 47750, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 

30 лет 
4 месяца 



Борисовна Знамени гос. 
педагогический 
институт им. К.Д. 
Ушинского, 
специальность: 
английский и 
немецкий языки, 
 квалификация 
учителя 
английского и 
немецкого языков 
средней школы 

среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
-Удостоверение рег. № 42903, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО, «Подготовка педагогов к участию 
во Всероссийских конкурсах «Учитель года 
России -2020», «Воспитатель года России-
2020», «Мастер года-2020», «Педагог-
психолог России-2020»: содержательные, 
методические, организационные аспекты, 
2020г., 72 часа. 
-Удостоверение рег. № 44055, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО, «Профессиональная деятельность 
педагога с использованием дистанционных 
технологий в образовательных организациях 
среднего профессионального образования,  
2020 г., 72 часа. 

12 Борцова  
Анна 

Вадимовна 

преподаватель 
 

МДК.01.01. 
Организация 
службы и 
подготовки в 
подразделениях 
пожарной охраны 
Медико-
биологические 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
МДК 02.01. 
Организация 
деятельности 
государственного 
пожарного надзора 
МДК 02.02. 
Пожарная 
профилактика 
МДК. 01.02. 
Организация работ 
подразделений 
защиты 
информации 
МДК. 02.03. 
Организация и 
сопровождение 

 б/к НАЧОУ ВПО 
Современная 
гуманитарная 
академия,  
Магистр по 
специальности 
030900.68 
Юриспруденция, 
квалификация: 
магистр. 
 
ФГБОУ ВО 
«Псковский 
государственный 
университет, 
магистр по 
специальности: 
44.04.02 Психолого-
педагогическое 
образование, 
квалификация: 
магистр 
 

Удостоверение рег.№ 47751, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
 

7 лет 



электронного 
документооборота 
МДК 02.03 
Организация и 
сопровождение 
электронного 
документооборота 
УП 01.01 
Планирование 
работ по 
обеспечению 
безопасности 
предприятия 
ПП 01.01 
Планирование 
работ по 
обеспечению 
безопасности 
предприятия 

13 Васильева 
Оксана 

Владимировна 

преподаватель Русский язык 
Литература 
Русский язык и 
культура речи 
Родной язык 

 высшая 
(23.12.2019) 

 

Псковский ордена 
«Знак Почета» 
госпединститут 
им. С.М. Кирова, 
специальность: 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
квалификация 
учителя начальных 
классов 

Удостоверение рег.№ 47752, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.   

27 лет 
1 месяц 

14 Ватчеева 
Дарья 

Анатольевна 

преподаватель,  
педагог-
психолог 

Психология 
общения 
Психология 
экстремальных 
ситуаций 
Этика и психология  
профессиональной 
деятельности 
Психология и этика 
профессиональной 
деятельности 
МДК 04.02. 
Теоретическая 

 первая 
(25.11.2019)  

ГБОУ  ВПО 
«Псковский 
государственный 
педагогический 
институт им. С.М. 
Кирова»,  
квалификация: 
психолог,  
преподаватель 
психологии. 
по специальности: 
«Психология» 
 

-Удостоверение рег.№ 47753, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда)», ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
-Удостоверение рег.№1842, АНО ДПО 
«ВГАППССС), «Методы психокорреционной 
работы с паническими атаками, 2020г., 108 
часов. 
-Удостоверение рег.№1992, АНО ДПО 
«УрИПКиП»), «E-therapy: интернет-
консультирование.Технология организации и 
проведения психологического 

8 лет  
7 

месяцев 



подготовка по 
рабочей профессии 
"Водитель" 
МДК 05.02. 
Теоретическая 
подготовка по 
рабочей профессии 
"Водитель" 
МДК 04.02. 
Теоретическая 
подготовка по 
рабочей профессии 
"Водитель" 
ПП 01.01 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  
ГОУ ВПО  
«Псковский 
государственный 
педагогический 
институт им. С.М. 
Кирова» по 
программе 
«Юридическая 
психология»,  
соответствие 
квалификации на 
ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере  юридической 
психологии 

консультирования с использованием интернет-
коммуникаций», 2020г., 144часа. 
-Удостоверение рег.№ 41030, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО, «Антикоррупционное 
просвещение участников образовательного 
процесса и формирование гражданской 
идентичности (с использованием учебно-
методического пособия «Противодействие 
коррупции»), 2019г., 72 часа.  

15 Веселков 
Леонид 

Евгеньевич 

преподаватель МДК.01.01 
Устройство 
автомобилей 
МДК.01.02 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта  

 высшая 
(25.02.2020 ) 

Санкт-
Петербургская 
лесотехническая 
академия им С.М. 
Кирова,  
квалификация: 
инженер механик по 
специальности: 
«Машины и 
оборудование  
лесного комплекса» 

-Удостоверение рег.№ 47754, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
-Удостоверение рег.№785, Москва, «Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма 
с применением дистанционных 
образовательных технологий)», 2020г., 25,5 
часов.  
 

12лет  
1 

месяц 

16 Веселкова 
Анна  

Николаевна 

внутренний 
совместитель 
преподаватель 

Русский язык 
Литература 
Родной язык 

 высшая 
(25.01.2017) 

 

Псковский ордена 
«Знак Почета» 
госпединститут им. 
С.М. Кирова, 
специальность: 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
квалификация: 
учитель начальных 
классов. 
 
Псковский 

-Удостоверение рег.№ 47755, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
-Удостоверение рег.№44701, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО, «Комплексный подход к 
профилактике употребления ПАВ и 
формированию ЗОЖ в среде обучающихся 
образовательных организаций, 2020г., 16 
часов. 
- Удостоверение рег.№41031, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО, «Антикоррупционное 
просвещение участников образовательного 

24 года  
7 

месяцев 



областной институт 
повышения 
квалификация 
работников 
образования  по 
направлению:«Упра
вление 
образованием», 
соответствие 
квалификации на 
ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере управления 
образованием, 
менеджер 
образования. 

процесса и формирование гражданской 
идентичности», 2019 г., 72 часа.  

17 Глебова 
Альбина 

Анатольевна 

преподаватель Физическая 
культура 

 высшая 
(23.05.2016) 

 

Великолукский 
государственный 
институт 
физической 
культуры, 
квалификация 
преподавателя 
физической 
культуры. 
 Тренер по 
специальности:  
«Физическая 
культура и спорт» 

-Удостоверение рег.№ 47756, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
- Удостоверение рег. № 0000205, ГБПОУ 
города Москвы «Технический пожаро-
спасательный колледж имени Героя 
Российской Федерации В.М. Максимчука», 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Спасательные работы», 2020г., 
76 часов. 
- Удостоверение рег. № ППК 3386-50, АНО 
ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций», «Методика 
преподавания физической культуры, 
инструменты оценки учебных достижений 
учащихся и мониторинг эффективности 
обучения в условиях реализации ФГОС», 2020 
год, 72 часа. 
- Удостоверение рег. № 574, Союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 
(очная форма с применением дистанционных 

26 лет  
10 

месяцев 



образовательных технологий)», 2019г., 25,5 ч. 
18 Гонтарь 

 Оксана 
Николаевна 

преподаватель Английский язык  соответствие 
занимаемой 
должности 

преподавател
ь 

(22.11.2017) 

Туркменский 
государственный 
университет им. 
Мактымгулы, 
специальность: 
английский язык, 
квалификация: 
филолог. 
Преподаватель 
английского языка и 
литературы. 

Удостоверение рег.№ 47757, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.   

10 лет 
 8 

месяцев 

19 Горланова 
Ольга 

Васильевна 
 

внутренний 
совместитель 
преподаватель 

МДК 01.01 
(Автомобильные 
эксплуатационные 
материалы) 
 Автомобильные 
перевозки 
МДК 02.01 (часть 2) 
МДК 03.03 
Топливо-смазочные 
материалы 
Тепловые 
двигатели 
МДК 04.02. 
Теоретическая 
подготовка по 
рабочей профессии 
"Водитель" 
МДК 05.02. 
Теоретическая 
подготовка по 
рабочей профессии 
"Водитель" 
МДК 04.02. 
Теоретическая 
подготовка по 
рабочей профессии 
"Водитель" 
 

 высшая 
(23.09.2015) 

 

Ленинградский 
политехнический 
институт им. М.И. 
Калинина, 
специальность: 
«Технология 
машиностроения»,  
квалификация: 
инженера-механика 

-Удостоверение рег.№ 47758, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
- Стажировка  в ООО «Псковская 
транспортно-логистическая группа» в объеме 
72 часа,  2020г. 

13 лет  
1 месяц 

20 Добрякова 
Эльмира 

Исмаиловна 

преподаватель МДК.01.01. 
Назначение общее 
устройство 
тракторов,  

 соответствие 
занимаемой 
должности 

преподавател

Ленинградский 
ордена Трудового 
красного знамени 
сельскохозяйственный 

- Удостоверение рег.№ 47759, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 

5 лет  
8 

месяцев 



автомобилей и 
сельхозмашин 
Материаловедение 
МДК 04.02. 
Теоретическая 
подготовка по 
рабочей профессии 
"Водитель" 
МДК 05.02. 
Теоретическая 
подготовка по 
рабочей профессии 
"Водитель" 
МДК 04.02. 
Теоретическая 
подготовка по 
рабочей профессии 
"Водитель" 
МДК 03.01. 
Слесарное дело и 
технические 
измерения 
МДК 03.01. 
Слесарное дело и 
технические 
измерения 

ь (22.11.2017) институт, 
специальность: 
Механизация 
сельского 
хозяйства, 
квалификация: 
инженер-механик 

часов.  
 

21 Дормидонтова 
Надежда 

Владимировна 

преподаватель Обществознание 
Документоведение 
Документационное 
обеспечение 
управления 
Архивоведение 
МДК. 01.03. 
Организация 
работы персонала с 
конфиденциальной 
информацией  
МДК. 02.01. 
Правовая защита 
информации 
МДК. 02.02. 
Ведение 
конфиденциального 
делопроизводства 

 высшая 
(23.11.2017)  

Псковский 
государственный 
педагогический 
университет  
им. Кирова С.М., 
квалификация: 
учитель истории по 
специальности: 
«История»  

- Удостоверение рег.№ У-20-35456, 
«Программа повышения квалификации 
наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов, ФГБОУ ВО 
«Московский государственный психолого-
педагогический университет», 16 часов. 
-Удостоверение рег.№ 13438, «Реализация 
мероприятий федерального проекта «Молодые 
профессионалы» по созданию мастерских», 
2020г., 72 часа. 
- Удостоверение рег.№ 47760, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
- Удостоверение рег.№ 570, ФГБОУ ВО 

9 лет  
9 

месяцев 



МДК 02.02 Ведение 
конфиденциального 
делопроизводства 
УП 02.01 
ПП 02.01 

«Псковский государственный университет», 
«Использование LMSMoodle в электронной 
информационно-образовательной среде 
университета», 2020г., 36 часов. 
- Удостоверение, рег. № 43845, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО, «Подготовка экспертов 
предметных комиссий Псковской области по 
проверке выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ ЕГЭ в 2020г. 
(обществознание)», 2020г., 20 часов. 
-Удостоверение рег.№39507, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО, «Областной конкурс 
профессионального мастерства «Мастер года-
2019», как фактор профессионального роста 
педагога, 2019г., 24 часа.  
- Удостоверение, рег. № 38243, ГБОУ 
ПОИПКРО, «Учитель года России-2019», 
«Воспитатель года России -2019», «Мастер 
года -2019»: содержательные, методические, 
организационные аспекты», 2019г., 72 часа 
- Удостоверение, рег. № 4455, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения, «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» 2018 г., 76 часов. 
-Удостоверение, рег.№34815, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО, «Подготовка педагогов к участию 
во Всероссийских конкурсах «Учитель года 
России -2018», «Воспитатель года России-
2018», «Мастер года-2018», «Педагог-
психолог России-2018»: содержательные, 
методические, организационные аспекты, 
2018г., 72 часа. 
- Удостоверение, рег. № 35391, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО, «Конкурс «Мастер года- 2018- как 
фактор профессионального роста и 
мастерства», 2018г., 24 часа. 
  

22 Елтунов преподаватель МДК 03.01 Ремонт  высшая Псковский - Удостоверение рег.№ 47761, «Внедрение 8 лет  



Вячеслав 
Владимирович 

и наладка устройств 
электроснабжения 
МДК 01.02 
Электроснабжение 
электротехнологиче
ского оборудования 
МДК 05.02 
Электробезопаснос
ть при 
обслуживании 
электрооборудован
ия с/х организаций 
МДК 01.01 
Монтаж, наладка и  
эксплуатация 
электрооборудован
ия с/х организаций 
МДК 01.03 
Электрооборудован
ие 
сельскохозяйственн
ых организаций 
МДК 03.01. 
Эксплуатация и 
ремонт 
электротехнических 
изделий 
МДК 03.03 
Оперативные 
переключения 
МДК 04.01 
Безопасность работ 
при эксплуатации и 
ремонте 
оборудования 
устройств 
электроснабжения 
МДК 02.01.Ремонт 
и наладка устройств 
электроснабжения и 
трансформаторных 
подстанций (часть 
2) 
МДК 02.04. 

(23.12.2019) сельскохозяйственн
ый техникум, 
техник-электрик 
ФГБОУ ВПО 
«Псковский 
государственный 
университет»,  
квалификация 
инженер по 
специальности: 
« Электропривод и 
автоматика 
промышленных 
установок и 
технологических 
комплексов» 
 
ФГБОУ ВО 
«Псковский 
государственный 
университет»  
Программа 
магистратуры по 
направлению 
подготовки 13.04.02 
Электроэнергетика 
и электротехника, 
квалификация 
магистр. 
 
Профессиональная 
переподготовка, 
ООО «Западно -
Сибирский 
межрегиональный 
образовательный 
центр» по 
программе  
«Педагог 
(преподаватель) 
СПО»  

целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
-Удостоверение рег.№ 13455, «Реализация 
мероприятий федерального проекта «Молодые 
профессионалы» по созданию мастерских», 
2020г., 72 часа. 
- Удостоверение рег. № 5728, ООО «Юрайт- 
Академия», «Летняя школа преподавателя-
2020 пять цифровых навыков для дистанта», 
2020г., 72 часа. 
-Удостоверение рег. №40764, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО, «Методика дистанционного 
преподавания учебных дисциплин в 
образовательных организациях СПО»,  2019г., 
72 часа. 
 

2 месяца 



Оперативные 
переключения на 
линиях и 
подстанциях 

23 Ефимова  
Ольга  

Валерьевна 

преподаватель Английский язык  высшая 
(23.04.2019) 

Псковский 
государственный 
педагогический 
институт им.  
С. М. Кирова  
специальность:  
филология, 
квалификация: 
преподаватель 
английского и 
немецкого языков 
 
ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса 
и управления 
системами»,  
диплом о 
профессиональной 
переподготовки по 
программе: 
Методическая 
деятельность в 
профессиональном 
образовании» 
квалификация: 
методист 
 
НОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 
университет 
управления и 
экономики», 
переподготовка по 
программе: 
«Менеджмент 
организации» 
соответствие 
квалификации на 
ведение 
профессиональной 

- Удостоверение рег. № 8756, АНО ДПО 
«Институт современного образования», 
«Учебно – методическая служба в 
организациях СПО: организация и   
управление», 2020г., 108 часов. 
-Удостоверение рег.№ 13462, «Реализация 
мероприятий федерального проекта «Молодые 
профессионалы» по созданию мастерских», 
2020г., 72 часа. 
-Удостоверение рег. № 582, «Использование 
LMSMoodle в электронной информационно-
образовательной среде университета», 2020г., 
36 часов. 
-Удостоверение рег.№ 47762, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
-Удостоверение рег.№ 2377, ФГБОУ ВО 
«Псковский государственный университет, 
«Обучение тактике оказания первой помощи с 
использованием симуляционных технологий, 
2020г., 72 часа. 
- Удостоверение рег. №23358, ООО 
«Столичный учебный центр», «Деловое 
общение: Теория и методика преподавания в 
СПО», 2019г., 72 часа. 
- Удостоверение рег. № 137, ФГБОУ ВО 
«Псковский государственный университет», 
«Психологическая безопасность личности в 
образовательной среде», 2019г., 16 часов. 
-Удостоверение рег. № 096, ФГБОУ ВО 
«Псковский государственный университет», 
«Актуальные вопросы государственного и 
муниципального управления», 2019 г., 54 часа. 
-Удостоверение рег. № 185, ФГБОУ ВО 
«Псковский государственный университет», 
«Гражданская позиция и патриотизм как 
факторы профилактики и противодействия 

20 лет  
1 месяц 



деятельности в 
сфере «Менеджмент 
организации» 
 
Псковский 
государственный 
педагогический 
институт им.  С.М. 
Кирова 
диплом о 
профессиональной 
переподготовкипо 
программе: 
«Практическая 
психология» 
соответствие 
квалификации на 
ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере практической 
психологии 

распространению идеологии терроризма», 
2019г., 64 часа. 
 

24 Зизевская 
Ирина 

Владимировна 

внутренний 
совместитель 
преподаватель 

Русский язык 
Литература 
Русский язык и 
культура речи 
Родной язык 

 высшая 
(23.03.2018) 

 
 

Псковский ордена 
«Знак Почета» 
госпединститута 
им. С.М. Кирова,   
специальность: 
русский язык и 
литературы, 
квалификация 
учителя русского 
языка и литературы 

-Удостоверение рег.№41000, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО,  «Современный урок словесности: 
содержание обучения, технологии, формы 
контроля», 2019г., 72 часа.  
 

32 года  
2 месяца 

25 Зиновьева 
Татьяна 

Ивановна 

преподаватель МДК.01.01 
Практические 
основы 
бухгалтерского 
учета активов 
организации 
МДК.05.01.Теорети
ческая  подготовка 
по рабочей 
профессии "Кассир" 
МДК.02.01 
Практические 

 высшая 
(23.12.2016) 

 

Ленинградский 
ордена Ленина и 
ордена Трудового 
Красного знамени 
государственный 
университет, 
специальность: 
политическая 
экономика, 
квалификация: 
экономист. 
Преподаватель 

- Удостоверение рег.№ 47763, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
-Удостоверение рег.№41687, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО, «Мониторинг качества 
образования в образовательных организациях 
СПО, в соответствие ФГОС 4 и 
демонстрационного экзамена», 2019 г., 72 
часа.  

25 лет  
8 

месяцев 



основы 
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
активов 
организации 
Бухгалтерский учет 
и налогообложение 
УП.01.01 
УП.05.01 
ПП.05.01 
УП.02.01 

политической 
экономики.  

26 Зуева  
Людмила 
Ивановна 

преподаватель Инженерная 
графика 
Материаловедение 
Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 
качества 
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

 высшая 
(25.01.2016) 

 

Азербайджанский 
институт нефти и 
химии, 
специальность: 
«Электрические 
станции», 
квалификация: 
инженер-электрик  

- Удостоверение рег.№ 47764, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
-Стажировка на предприятии ООО 
«Псковстройтранс», «Использование 
нормативно-технической документации при 
проведении технического обслуживания и 
ремонта автомобилей», 2019г., 36 часов. 

23 года 
10 

месяцев 

27 Иванов   
Иван  

Петрович 

мастер п/о Учебная практика  первая 
(23.12.2019) 

 

Псковский 
сельскохозяйственный
техникум, 
специальность: 
электрификация 
сельского хозяйства 
квалификация 
техника-электрика  

- Удостоверение рег.№ 47766, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
- Стажировка СПК «Передовик», «Изучение 
нормативной, технической и 
эксплуатационной документации», 
ознакомление с организацией работы 
электромонтера, с современными 
технологиями», 2018г., 72часа. 

32 года  
1 месяц 

28 Иванов 
Владимир 
Федорович 

преподаватель Электротехника и 
электроника 
 

 высшая 
(25.11.2019) 

 

Ленинградский 
ордена 
Ленинаинс.инж.жд.т
р-та им. В.Н. 
Образцова, 
специальность: 
электрификация 
железнодорожного 
транспорта, 
квалификация 
инженера путей и 

- Удостоверение рег.№ 47765, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
 

50 лет  
7 

месяцев 



сообщения- 
электромеханика 

29 Иванов 
 Павел 

Николаевич 

мастер п/о Учебная практика 
 
 

 высшая 
(25.05.2018) 

Брянский 
индустриально-
педагогический 
техникум,  
специальность:монт
аж и ремонт 
промышленного 
оборудования, 
квалификация  
техника-механика, 
мастера 
производственного 
обучения 

- Стажировка, ОАО «Псковский завод 
механических приводов», по профессиям 
«Слесарь», «Сварщик» «Современные 
сварочные технологии», по профессии 
электросварщик профессиональная 
подготовка, 2018г., 72 часа.  

20 лет  
1 месяц 

30 Иванов  
Юрий 

Николаевич 

преподаватель Инженерная 
графика 
Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 
качества 
МДК.01.02 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 
(часть 2, Допуски, 
посадки) 
Основы 
механизации, 
электрификации и 
автоматизации 
сельскохозяйственн
ого  производства 
Стандартизация, 
метрология и 
подверждение 
соответствия 
Основы 
механизации 
сельскохозяйственн
ого  производства 

 соответствие 
занимаемой 
должности 

преподавател
ь (12.04.2017) 

Ленинградский 
политехнический 
институт им. М.И. 
Калинина, 
специальность:техно
логия 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты, 
квалификация  
инженер- механик 

- Удостоверение рег.№ 47767, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
 

7 лет  
6 

месяцев 

31 Иванова  
Вера 

преподаватель Естествознание 
(Химия ) 

 первая 
(25.01.2017)  

ФГБОУ ВПО 
«Псковский 

- Удостоверение рег.№ 47768, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 

7лет  
3 месяца 



Владимировна 
 

Химия 
Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности  

государственный 
университет», 
квалификация  
учитель химии и 
биологии 
по специальности 
«Биология с 
дополнительной 
специальностью 
Химия» 
- АНО ВО 
«Институт деловой 
карьеры» г. Москва 
Юриспруденция 
 
 

среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
-Удостоверение рег.№38798, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО, «Методы и технологии обучения 
химии в условиях системно-деятельностного 
подхода», 2019 г., 72 часа. 
-Удостоверение №10763, Московский 
государственный университет технологий и 
управления имени К.Г.Разумовского (ПКУ), 
«Эффективные меры противодействия 
коррупции», 2020г., 36 часов. 
-Удостоверение рег.№41038, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО, «Антикоррупционное 
просвещение участников образовательного 
процесса и формирование гражданской 
идентичности (с использованием учебно-
методического пособия «Противодействие 
коррупции»)», 2019г., 72 часа.  

32 Каменская 
Виктория 

Александровна 

внутренний 
совместитель 
преподаватель 

Английский язык 
Немецкий язык 

 высшая 
(23.12.2016) 

Псковский 
государственный 
педагогический 
институт  
им. С.М.Кирова, 
специальность: 
«021700 
филология»,  
квалификация:англи
йский и немецкий 
языки 

- Удостоверение рег.№ 47769, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
-Удостоверение рег. № МПК201802600, АНО 
ДПО «Многопрофильный инновационный 
центр», «Организация образовательного 
процесса по заочной форме обучения в 
образовательных организациях СПО в 
соответствии с современными требованиями и 
нормативными документами 
МинобрнаукиРФ», 2018г.,36 часов. 
-Удостоверение рег. №МПК201802517 АНО 
ДПО «Многопрофильный инновационный 
центр» «Анализ и экспертиза учебных планов 
заочной формы обучения по новым ФГОС 
СПО с учетом требований нормативных 
документов Министерства образования и 
науки, Министерства просвещения РФ, 
подходы к разработке, корректировке и 
обновлению учебных планов заочной формы 
как части ОПОП СПО», 2018г., 36 часов. 
-Удостоверение рег.№25445, «Уральский 
федеральный университет имени первого 

22 года  
1 месяц 



Президента России Б.Н.Ельцина», 
«Проектирование и модернизация 
образовательных программ ВО и СПО с 
использованием инструментов онлайн-
обучения», 2018 г., 36 часов. 

33 Копылова 
Ирина 

Владимировна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мастер п/о МДК05.01 
Оформление 
документации и 
определение 
качества продукции 
и сырья при 
приемке 

 соответствие 
занимаемой 
должности -

мастер 
производстве

нного 
обучения 

(12.05.2018) 

Торжокский 
государственный 
промышленно-
гуманитарный 
колледж,  
квалификация 
мастер п/о, агроном-
овощевод по 
специальности: 
профессиональное 
обучение 

Удостоверение рег.№ 47770, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.   

5 лет  
5 

месяцев 

34 Коц 
Николай 

Иосифович 

преподаватель МДК01.02 
Подготовка 
тракторов, 
сельскохозяйственн
ых машин и 
механизмов к 
работе 
МДК.02.03 
Технологии 
механизированных 
работ в 
животноводстве 
МДК.01.01.Назначе
ние общее 
устройство 
тракторов,  
автомобилей и 
сельхозмашин 
Основы 
механизации 
сельскохозяйственн
ого  производства 
УП.04.01 

 первая 
(25.02.2020)  

Белорусскаяорд. 
Октябрьской 
Революции и орд. 
Трудового Красного 
знамени Академия,  
специальность: 
механизация 
сельского 
хозяйства,  
квалификация 
инженера-механика  

- Стажировка, ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш», «Продуктовая линейка, 
конструктивные особенности зерноуборочных 
комбайнов ACROS\VEKTOR (органы 
управления, настройки, досборка, ТО)», 
2019г., 72 часа. 
 
 

19 лет  
8 

месяцев 

35 Кузнецова 
Екатерина  

Михайловна 

мастер п/о МДК 01.01  
Технология  
приготовления  
полуфабрикатов 

 соответствие 
занимаемой 
должности-

мастер 

ГБПОУ ПО 
«Псковский 
агротехнический 
колледж», 

Удостоверение рег.№ 47771, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 

2 года  
7 

месяцев 



для сложной 
кулинарной 
продукции 
МДК.01.01. 
Организация 
процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК 01.02 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК 05.01 
Организация 
процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий сложного 
ассортимента 
МДК 05.02 
Процессы 
приготовления, 
полготовки к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий сложного 
ассортимента 
Детское и 
диетическое 
питание 

производстве
нного 

обучения 
(03.06.2019) 

специальность: 
19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания, 
квалификация: 
техник-технолог 

часов.  
 

36 Кузьмина 
 Инга 

преподаватель Обществознание 
Введение в 

 первая 
(21.02.2017) 

Псковский ордена 
«Знак Почета» 

- Удостоверение рег.№ 47772, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 

13 лет  
8 



Владимировна специальность 
(ОПД) 

госпединститут 
им. С.М. Кирова. 
Кирова,  
специальность: 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
квалификация: 
учитель начальных 
классов. 
 
Санкт-
Петербургский 
университет МВД 
России,  
квалификация: 
юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 

среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
- Удостоверение рег. № 36834, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО «Современные векторы развития 
системы дополнительного образования детей», 
2018 г., 16 часов. 
- Удостоверение рег. № 36858,  ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО « Современное содержание и  
методики преподавания обществознания в 
основной школе», 2018г., 72 часа. 
- Удостоверение рег. № 35890, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО « Проектная деятельность 
педагогов в изучении общеобразовательных и 
профессиональных дисциплин», 2018 г., 16 
часов. 

месяцев 

37 Леонова 
Анастасия  
Ивановна 

преподаватель Информатика  б/к ГБОУ Псковской 
области «Псковский 
агротехнический 
колледж»,  
квалификация: 
техник по защите 
информации 

Удостоверение рег.№ 47773, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
 

1 год  
8 

месяцев 

38 Лопатникова 
Анна 

Александровна 

преподаватель Немецкий язык  высшая 
(23.12.2019)  

Псковский 
государственный 
педагогический 
институт им. С.М. 
Кирова,  
квалификация:учите
ль немецкого и 
английского языков 

Удостоверение рег.№ 47774, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
  

20 лет 

39 Макарова 
Любовь 

Анатольевна 

преподаватель Математика  первая 
(21.02.2017) 

Борисоглебскийгосу
дарственный 
педагогический 
институт,  
специальность: 
математика и 
физика,  
квалификация: 
учителя математики 

- Удостоверение рег.№ 47775, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
- Удостоверение рег. № 2630-19 ПК, ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет», «Содействие  и 
методика преподавания курса финансовой 

31 год  
5 

месяцев 



и физики средней 
школы 

грамотности различным категориям 
обучающихся», 2019г., 72 часа 

40 Манец 
Екатерина 

Александровна 

преподаватель Астрономия 
Основы 
безопасности 

 б/к ФГБОУ 
«Саратовский 
государственный 
университет  
им. Н.Г. 
Чернышевского», 
квалификация: 
учитель 
безопасности 
жизнедеятельности 
по специальности: 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 

- Удостоверение рег.№ 47775, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
 

7 
месяцев 

41 Милков 
Алексей 

Николаевич 

преподаватель Основы философии 
Базы данных  
Компьютерная 
графика 

 первая 
(25.05.2018) 

Санкт-
Петербургский 
государственный 
технический 
университет,  
квалификация: 
инженер-электрик 
по специальности: 
«Электропривод и 
автоматика 
промышленных 
установок и 
технологических 
комплексов» 
 
ФГОУ ВПО 
«Псковский 
юридический 
институт 
федеральной 
службы исполнения 
наказаний»,  
квалификация:юрис
т, 
по специальности: 
«Юриспруденция»    

 
20 лет  

6 
месяцев 

42 Минава 
 Алена 

Валерьевна 

внутренний 
совместитель 
преподаватель 

История 
Основы философии 

кандидат 
истори 
ческих 

высшая 
(25.01.2016) 

 

Псковский 
государственный 
педагогический 

Удостоверение рег.№ 47777, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 

16 лет  
1 месяц 



наук университет  
им. С.М. Кирова,  
квалификация: 
учитель истории по 
специальности 
«История» 
 
Северо-Западная 
государственная 
академия, 
ученая степень 
кандидата истори- 
ческих наук  

среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.   

43 Михайлова 
Алевтина 
Петровна 

преподаватель Физическая 
культура 

 высшая 
(23.04.2019)  

Московский 
областной 
государственный 
институт МОГИФК, 
преподаватель 
физической 
культуры,  
специальность: 
физическое 
воспитание, 
квалификация 
преподавателя 
физического 
воспитания 

- Удостоверение рег.№ 47778, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
- Удостоверение рег. № 1926, ФГБОУ ВО 
«Псковский государственный университет»,  
«Физическая культура и спорт в современных 
условиях (теория и методика)», 2020г., 24 
часа.  

31 год 
 8 

месяцев 

44 Моисеева 
Наталья 

Владимировна 

преподаватель Введение в 
специальность 
Основы 
бухгалтерского 
учета 
Экономический 
анализ 
Аудит 

кандидат  
эконом. 
наук 

б/к г. Москва 
Государственная 
академия сферы 
быта и услуг 
квалификация: 
экономист 
по 
специальности:«Фи
нансы и кредит» 
 
Финансовая 
академия при 
правительстве РФ, 
ученая степень 
кандидата 
экономических наук 

- Удостоверение рег.№ 47779, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
-Удостоверение рег. № 119052, Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся», 2018г., 
72 часа. 

23 года 

45 Назарова преподаватель Экологические  первая Ленинградский  2 года  



Лидия 
Илларионовна 

основы 
природопользовани
я 
Основы агрономии  
Основы  зоотехнии 
МДК 01.01 
Технология 
производства 
продукции 
растениеводства 
МДК 02.02 
Кормопроизводство 
МДК 03.01 
Технологии 
хранения, 
транспортировки и 
реализации 
сельскохозяйственн
ой продукции  
(часть 1) 

(25.02.2020) ордена Трудового 
Красного Знамени 
сельскохозяйственн
ый институт, 
специальность: 
Агрономия, 
квалификация  
ученого агронома 

1 месяц 

46 Никифоров 
Валерий 

Иванович 

преподаватель МДК 03.01. 
Эксплуатация и 
ремонт 
электротехнических 
изделий 
ОП. 11 Охрана 
труда 
МДК 03.02. ТО и 
ремонт 
автоматизированны
х систем с/х 
техники 
УП.01.02 
Электромонтажная 
практика 
УП.01.01 
Электромонтажная 
практика 
ПП.01.01 
УП.05.01  
УП.04.01 
ПП.04.01 
ПП. 05.01 
ПП.02.01 

 высшая 
(25.01.2016) 

 

Ленинградский 
политехнический 
институт им. М.И. 
Калинина, 
Специальность: 
Электропривод и 
автоматизация 
промышленных 
установок,  
квалификация 
инженера-электрика 
 

- Удостоверение рег.№ 47781, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
- Стажировка в СПК Демянский Новгородской 
области Демянского района, д. Жирково, 
«Организация эксплуатации сельских 
электрических установок в форме 
индивидуального обучения», 2019г., 72 часа 
 
 

40 лет  
2 месяца 



ПП.03.01 
ПДП 

47 Николаева 
Ирина 

Викторовна 

преподаватель Информатика  
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Основы 
экономической 
теории 
Статистика 

 высшая 
(23.12.2019) 

Псковский 
государственный 
педагогический 
институт им. С.М. 
Кирова,  
квалификация: 
учитель математики 
и экономики по 
специальности:  
математика с 
дополнительной 
специальностью 
экономика 

- Удостоверение рег.№ 47780, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
- Удостоверение рег. № 1395-19ПК, ФГБОУ 
ВО «Санкт – Петербургский государственный 
экономический университет», «Содержание и 
методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся», 2019 г., 72 часа. 
 

18 лет 

48 Павлов  
Андрей 

Геннадьевич 

преподаватель Охрана труда 
Правила  
безопасности 
дорожного 
движения 
МДК 04.02. 
Теоретическая 
подготовка по 
рабочей профессии 
"Водитель" 
МДК 05.02. 
Теоретическая 
подготовка по 
рабочей профессии 
"Водитель" 
Правовые основы 
профессиональной  
деятельности 
Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
МДК 02.01. 
Управление 
коллективом 
исполнителей 
(Часть 3) 
МДК.02.03.Правов
ые основы 

 высшая 
(25.01.2016) 

 

Ленинградский  
ордена Ленина 
политехнический 
институт им. М.И. 
Калинина,  
специальность: 
«Гидротехническое 
строительство 
речных сооружений 
игидроэлектростан 
ций», 
квалификация 
инженера-строителя 
гидротехника 
 
Псковский институт  
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
кадров 
агропромышленного 
комплекса по 
программе: 
юриспруденция с 
соответствием 
квалификации на 
ведение 
профессиональной 
деятельности в 

- Удостоверение рег.№ 47782, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов. 
- Удостоверение рег. № 1396-19ПК, ФГБОУ 
ВО «Санкт – Петербургский государственный 
экономический университет», «Содержание и 
методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся», 2019 г., 72 часа. 
 
 

41 год  
1 месяц 



профессиональной 
деятельности 
ОП. 09. Правовые 
основы 
профессиональной  
деятельности  

сфере: 
юриспруденция 
 
Свидетельство  
Украинский орден 
Трудового Красного 
Знамени 
сельскохозяйственн
ой академии 
специальность: 
Гидромелиорация 
квалификация: 
преподаватель  

49 Павлова Елена 
Викторовна 

преподаватель  МДК 04.01. 
Управление 
структурным 
подразделением 
организации 
МДК.04.01. 
Управление 
структурным 
подразделением 
организации и 
малым 
предприятием 
МДК 02.03. 
Управление 
работами по 
обеспечению 
работоспособности 
электрического 
хозяйства 
МДК 04.01. 
Организация и 
управление 
трудовым 
коллективом 
МДК 02.01. 
Управление 
коллективом 
исполнителей 
(часть 1) 
УП 02.01 
ПП 02.01 

 высшая 
(25.11.2019) 

Ленинградский 
ордена Ленина 
политехнический 
институт им. М.И. 
Калинина,  
специальность: 
гидромелиорация, 
квалификация  
инженера-строителя 
гидротехника. 
 
Московский 
институт инженеров 
сельскохозяйствен 
ного производства 
им. В.П. Горячкина, 
преподаватель 
общетехнических 
дисциплин ССУЗ 
  

- Удостоверение рег.№ 47783, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов. 
- Удостоверение рег. № 1397-19ПК, ФГБОУ 
ВО «Санкт – Петербургский государственный 
экономический университет», «Содержание и 
методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся», 2019г.,72 часа. 
- Удостоверение рег. № 1397-19ПК о 
повышении квалификации, ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет», «Содержание и 
методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категория 
обучающихся», 2019г., 72 часа. 

46 лет 



ПП 04.01 
УП 04.01 
Основы 
экономики,менедж
мента и маркетинга 

50 Пестрякова 
Алена 

Валентиновна 

преподаватель Экономика 
организации 
МДК.02.02 
Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации 
МДК.04.02 Основы 
анализа 
бухгалтерской 
отчетности 
ПП.04.01 

 высшая 
(25.05.2017) 

НАНОО 
Московский 
открытый 
социальный 
университет 
(институт),  
квалификация: 
менеджер по 
специальности: 
«Менеджмент 
организации», 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовки 
«Педагог среднего 
профессионального 
образования: 
Реализация ФГОС 
нового поколения». 
преподаватель 
 

-Удостоверение рег.№788, Москва, «Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма 
с применением дистанционных 
образовательных технологий)», 2020г., 25,5 
часов. 
- Удостоверение рег.№ 47784, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов. 
- Удостоверение рег. № 41689, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО, «Мониторинг качества 
образования в образовательных организациях 
СПО», 2019г., 72часа. 
- Удостоверение рег. № ППК/0969, НФПК – 
Национальный фонд подготовки кадров, 
«ППК администраторов профессиональных 
образовательных организаций по развитию 
предпринимательства и 
предпринимательского образования в 
профессиональных образовательных 
организациях», 2019г.,144 часа. 
- Удостоверение рег. № 607, ФГБОУ ВО 
«Псковский государственный университет», 
«Программа повышения квалификации 
управленческих команд профессиональных 
образовательных организаций по вопросам 
развития предпринимательства и 
предпринимательского обучения в 
профессиональных образовательных 
организациях», 2019г.,144 часа, 
- Удостоверение рег. № 2639–19ПК, ФГБОУ 
ВО «Санкт – Петербургский Государственный 
экономический университет», «Содержание и 
методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся», 2019г., 72 часа. 
- Стажировка ООО «Северо-Западный 
транспортно-сервисный центр», «Выполнение 

11 лет  
1 месяц 



технико-экономических расчетов на 
производимые работы», 2018г., 20 часов. 
- Стажировка ООО «Псковская транспортно-
логистическая группа», «Ведение 
бухгалтерского и налогового учета в 
организации», 2018г., 72 часа. 

51 Подножкина 
Валентина 

Николаевна 

преподаватель ОП. 04 Основы 
электротехники 
ОП. 15 
Электрические 
машины и аппараты 
МДК. 03.03 
Электрические 
машины и аппараты 
Электрические 
машины  
Электротехника и 
электроника  
Электрические 
машины  
Основы 
электротехники 
Материаловедение 

 первая 
(25.05.2018) 

Азово-
Черноморский 
институт 
механизации 
сельского 
хозяйства, 
 инженер-электрик 
 

-Удостоверение рег.№ 47785, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  
- Стажировка в Псковский район, д. Липеты, 
ООО «Смена», «Электрификация 
животноводческих помещений», 2019г., 72 
часа.  

34 года  
7 

месяцев 

52 Розыскул 
Александр 
Иванович 

мастер п/о МДК. 04.01. 
Теоретическая 
подготовка по 
рабочей профессии 
"Пожарный" 

 б/к Мичуринский 
государственный 
университет, 
специальность: 
русский язык и 
литература, 
квалификация 
учителя русского 
языка и литературы, 
звание учителя 
средней школы. 
Школа техников 
ВМФ 
Краснознаменного 
Тихоокеанского 
флота, 
квалификация: 
радиотехник 

 1 год  
10 

месяцев 

53 Рябинина 
Татьяна 

Альбертовна 

преподаватель Физика   высшая 
(23.11.2017)  

Псковский 
государственный 
педагогический 

- Удостоверение рег.№ 47786, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 

24 года  
1 

месяцев 



институт им. С.М. 
Кирова,  
специальность: 
физика и 
математика, 
квалификация 
учителя физики и 
математики средней 
школы 

среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов. 
- Удостоверение, ГБОУ ДПО ПОИПКРО, «От 
метода проектных проектов–к качеству 
образования», 2018г., 8часов.  

54 Савченко 
Сергей 

Михайлович 

преподаватель Основы экономики, 
менеджмента и 
маркетинга 
Основы экономики 
Налоги и 
налогообложение 
Финансы, денежное 
обращение и кредит 
Экономические 
аспекты 
обеспечения 
пожарной 
безопасности 
Основы 
предпринимательск
ой деятельности 
МДК.04.01 
Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчетности 
Финансы, денежное 
обращение и кредит 
МДК.03.01 
Организация 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 
Организационные 
основы 
деятельности 
организации 

 первая 
(23.12.2019) 

Псковский ордена 
«Знак Почёта» 
госпединститут 
им. С.М. Кирова, 
специальность: 
география и 
биология 
квалификация: 
учитель географии и 
биологии средней 
школы, 
 
г. Санкт-Петербург   
Институт 
управления и 
экономики, 
квалификация: 
экономист по 
специальности: 
«Бухгалтерский 
учёт и аудит» 

- Удостоверение рег. № 32483, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО «Организация проектно-
исследовательской деятельности учащихся в 
условиях реализации ФГОС», 2017г., 72часа. 
- Удостоверение рег. № 41688, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО, «Мониторинг качества 
образования в образовательных организациях 
СПО», 2019г., 72часа. 
 

14 лет  
8 

месяцев 

55 Сапунов 
Алексей 

мастер п/о ОП.12 Знакомство с 
сельским 

 соответствие 
занимаемой 

ФГОУ СПО 
Псковский 

-Удостоверение рег.№ 47787, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 

3 года  
3 месяца 



Александрович хозяйством в 
профессиональной 
деятельности 
МДК 02.01. 
Технология 
ремонта 
теплотехнического 
оборудования 
систем тепло и 
топливоснабжения 
МДК 05.01. 
Подготовка по 
профессии "Слесарь 
по ремонту 
оборудования 
тепловых сетей" 

должности 
«мастер п/о» 
(03.06.2019)  

сельскохозяйственн
ый техникум, 
квалификация: 
техник по 
специальности: 
электрификация и 
автоматизация 
сельского хозяйства  

среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов. 
-Удостоверение рег.№15017, «Цифровизация 
сельского хозяйства», ФГБОУ ВО 
«Великолукская государственная 
сельскохозяйственная академия», 2020г., 18 
часов. 
-Удостоверение рег.№15003, «Современные 
проблемы энерго- и ресурсосбережения в 
агропромышленном комплексе», ФГБОУ ВО 
«Великолукская государственная 
сельскохозяйственная академия», 2020г., 18 
часов. 

56 Сафонова 
Людмила 
Саввична 

преподаватель Инженерная 
графика 

 высшая Калининградский 
технический 
институт рыбной 
промышленности и 
хозяйства, 
специальность: 
технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и институты, 
квалификация 
инженера-механика 
 
Профессиональная 
подготовка 
ФГБОУ ВО 
«Псковский 
государственный 
университет» по 
программе: 
«Педагогика 
профессионального 
образования», 
квалификация: 
преподаватель в 
сфере 
профессионального 
образования 

-Удостоверение рег.№ 47788, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов. 
-Удостоверение рег.№ 2446, ФГБОУ ВО 
«Псковский государственный университет, 
«Обучение тактике оказания первой помощи с 
использованием симуляционных технологий, 
2020г., 72 часа. 
 

36 лет  
5 

месяцев 



57 Семенов 
Александр 

Михайлович 

внутренний 
совместитель 
преподаватель 

Безопасность 
жизнедеятельности 
История 

 первая 
(24.03.2016) 

НОЧУ ВПО 
«Санкт-Петербург 
институт 
управления и 
права», 
квалификация: 
юрист по 
специальности 
«Юриспруденция 
 
Псковский 
государственный 
педагогический 
институт им. С.М. 
Кирова, 
квалификация:учите
ль истории 
по специальности 
«История» 

- Удостоверение рег.№ 47789, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов. 
-Удостоверение рег. № 39088, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО, «Вопросы геополитики в 
школьных курсах истории и обществознания: 
методология и методика», 2019г., 72часа.  
  

12 лет  
5 

месяцев 

58 Смирнова 
Алина 

Николаевна 

преподаватель Русский язык 
Литература 
Родной язык 
Русский язык и 
культура речи 

 б/к ГОУ ВПО 
«Псковский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
С.М. Кирова», 
квалификация: 
учитель русского 
языка и литературы 
по специальности 
«Русский язык и 
литература» 

-Удостоверение рег.№ 47791, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов. 

1 год 

59 Степанова 
Татьяна 

Александровна 

преподаватель Техническая 
механика 

 высшая 
(25.11.2019) 

 

Калининский 
Ордена Трудового 
Красного Знамени 
политехнический 
институт, 
специальность: 
«Гидромелиорация» 
квалификация: 
инженер-
гидротехник. 
 
Московский 
институт инженеров 

Удостоверение рег.№ 47792, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов. 

42 года  
1 месяц 



сельскохозяйственн
ого производства 
им. В.П. Горячкина, 
преподаватель 
общетехнических 
дисциплин ССУЗ 

60 Терентьева 
Наталья 

Николаевна 

преподаватель Экологические 
основы 
природопользовани
я 
Микробиология, 
санитария и гигиена 
Микробиология, 
физиология 
питания, санитария 
и гигиена в 
пищевом 
производстве 
Микробиология,  
санитария и гигиена 
в пищевом 
производстве 
Физиология 
питания 
природопользовани
я 
Документационное 
обеспечение 
управления 
МДК.03.01. 
Геодезия с 
основами 
картографии и 
картографического 
черчения 
УП 03.01 
ПП.03.01 
 

 высшая 
(25.05.2018) 

Псковский 
государственный 
педагогический 
институт им. С.М. 
Кирова, 
квалификация:учите
ль географии и 
биологии по 
специальности: 
«География» с 
дополнительной 
специальностью 
«Биология» 

-Удостоверение рег.№ 47793, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов. 
-Стажировка ООО «Визир», «Выполнение 
картографо-геодезических работ», 2018г., 72 
часа. 
-Удостоверение рег. № 4, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО, «Содержательно-методические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства 
людей с инвалидностью», 2018г., 72 часа. 
 

18 лет  
1 месяц 

61 Тищенко 
Александр 

Владимирович 

преподаватель Естествознание 
(Химия)  
Химия  
Водоподготовка 
Основы 
аналитической 

 первая 
(25.11.2019)  

ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет», 
квалификация: 
химик по 

- Удостоверение рег.№ 47794, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов. 
-Удостоверение рег. № 6944, ЧОУ ДПО 

5 лет  
10 

месяцев 



химии специальности: 
«Химия»  
 
Профессиональная 
переподготовка, 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университетпо 
программе 
«Математическое 
обеспечение и 
администрирование 
информационных 
систем»,  
соответствие 
квалификации на 
ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
математического 
обеспечения 
администрирования 
информационных 
систем» 

«Центр образовательных услуг», «Технология 
создания электронных обучающихся курсов в 
системе дистанционного обучения на базе 
LMSMoodle», 2020г., 72часа. 
- Удостоверение рег. № 5652/19-43, ФГАОУ 
ВО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого», «Передовые 
производственные технологии», 2019г., 
150часов. 
- Удостоверение рег. № 85133, ООО 
«Инфоурок», «Методика преподавания курса 
«Шахматы в общеобразовательных 
организациях в рамках ФГОС НОО», 2019г., 
36часов. 
-Удостоверение рег. № 36187, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО, «Информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС ТОП-50»,2018г., 
72часа.  

62 Тугаринов 
Александр 

Михайлович 
 

преподаватель История 
Введение в 
специальность 
(ОПД) 

 высшая 
(23.05.2019)  

Забайкальский 
государственный 
Педагогический 
университет, 
квалификация: 
учитель истории и 
права 
по специальности: 
история 
 
 
 

Удостоверение рег.№ 47795, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов. 
 
 
 
 
  

14 лет  
8 

месяцев 

63 Тунчик  
Степан 

Андреевич 

преподаватель Государственная 
регистрация сделок 
с недвижимостью 
МДК 01.01. 
Управление 
территориями и 

 первая 
(23.09.2019) 

Ленинградское 
высшее военно-
политическое 
училище ПВО, 
специальность 
военно-

- Удостоверение рег.№ 47796, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов. 
- Стажировка в Управлении 

19 лет  
9 

месяцев 



недвижимым 
имуществом 
МДК 02.01. 
Кадастры и 
кадастровая оценка 
земель 
Безопасность 
жизнедеятельности 

политическая Войск 
ПВО, квалификация 
офицер с высшим 
военно-
политическим 
образованием 

Росприродынадзор по Псковской области, 
"Землепользование и государственный 
земельный надзор", 2019г., 36 часов.  

64 Тутова 
Наталья 

Анатольевна 

преподаватель МДК 03.02 
Аппаратура для 
ремонта и наладки 
устройств 
электроснабжения 
Измерительная 
техника 
МДК 01.02 
Системы 
автоматизации 
сельскохозяйственн
ых организаций 
МДК 01.03. 
Автоматизация 
теплоэнергетически
х процессов 
МДК 03.02. ТО и 
ремонт 
автоматизированны
х систем с/х 
предприятий 
МДК 02.01.Ремонт 
и наладка устройств 
электроснабжения и 
трансформаторных 
подстанций (часть 
1) 
МДК 02.02. 
Аппаратура для 
ремонта и наладки 
устройств 
электроснабжения 

 высшая 
(25.12.2017) 

Санкт-
Петербургский 
государственный 
технический 
университет, 
квалификация 
инженер-электрик 
по специальности 
«Электропривод и 
автоматика 
промышленных 
установок и 
технологических 
комплексов» 

-Удостоверение рег.№ 47797, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов. 
- Удостоверение рег. № 43703, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО, «Введение в информационные 
образовательные технологии XXI века», 
2020г., 144часа. 
- Удостоверение рег. № 1378, ФГБОУ ВО 
«Псковский государственный университет», 
«Сити-фермерство в системе рационального 
природопользования», 2019г., 144часа. 
-Удостоверение рег. № 1323, ФГБОУ ВО 
«Псковский государственный университет», 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в условиях 
цифровой трансформации экономики», 2019г., 
100часов. 
- Удостоверение рег. № 1215, ФГБОУ ВО 
«Псковский государственный университет», 
«Обучение тактике оказания первой помощи с 
использованием симуляционных технологий, 
2019г., 72часа. 
- Удостоверение рег. № 35895, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО, «Проектная деятельность 
педагогов в изучении общеобразовательных и 
профессиональных дисциплин», 2018г., 16 
часов.  

16 лет  
1 месяц 

65 Устратов 
Сергей 

Николаевич 

внутренний 
совместитель 
преподаватель 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

 первая 
(25.11.2019)  

Санкт-
Петербургская 
государственнаяака
демия сервиса и 

 
11 лет 

 4 месяца 



экономики, 
квалификация 
специалист по 
сервису и туризму 
по специальности 
«Социально-
культурный сервис 
и туризм» 

66 Фандуберина 
Ольга 

Николаевна 

преподаватель Основы экономики, 
менеджмента и 
маркетинга 
Основы 
менеджмента и 
маркетинга 
Документационное 
обеспечение 
управления 
Менеджмент 

 высшая 
(25.09.2015) 

 

Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Псковский 
государственный 
институт им. С.М. 
Кирова 
Квалификация 
Учитель русского 
языка и литературы 
 
Санкт- 
Петербургская 
академия 
управления и 
экономики»  
Квалификация 
менеджер 
по специальности 
«Менеджмент 
организации» 
 
ФГБОУ ВО 
«Псковский 
государственный 
университет» 
Переподготовка по 
программе 
«Внутренний 
туризм 
экскурсионная 
деятельность» 
 
ФГБОУ ВО 
«Псковский 

-Удостоверение рег.№ 14356, «Реализация 
мероприятий федерального проекта «Молодые 
профессионалы» по созданию мастерских», 
2020г., 72 часа. 
-Удостоверение рег.№ 47798, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов. 
- Удостоверение рег. № 2463, ФГБОУ ВО 
«Псковский государственный университет», 
«Обучение тактике оказания первой помощи с 
использованием симуляционных технологий» 
2019г., 72часа. 
- Удостоверение рег. № 375, ФГБОУ ВО 
«Псковский государственный университет»,     
«Организация эффективного управления 
предприятием в форме стажировки», 2019г., 
72часа. 
- Удостоверение рег. № 1577, ФГБОУ ВО 
«Псковский государственный университет», 
«Противодействие коррупции», 2018г., 
40часов. 
 

24 года  
1 месяц 



государственный 
университет» 
Переподготовка по 
программе 
«Педагогика 
дошкольного 
образования» 

67 Филимоненко 
Валентин 
Павлович 

преподаватель МДК02.01 
Комплектование 
машинно-
тракторного 
агрегата для 
выполнения с/х 
работ 
МДК02.02 
Технологии 
механизированных 
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 
(23.12.2015) 

 

Великолукский 
сельскохозяйственн
ый институт, 
Специальность 
механизация 
сельского 
хозяйства, 
квалификация 
инженера-механика 

 
 
 
 
 
 
 
  

44 года  
1 месяц 

68 Фуфаева 
Наталья 

Викторовна 

внутренний 
совместитель 
преподаватель 

Физическая 
культура 

 высшая 
(23.05.2019) 

 

Московский 
областной 
государственный 
институт, 
специальность 
физическое 
воспитание,  
квалификация  
преподавателя 
физической 
культуры 

- Удостоверение рег.№ 47800, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов. 
- Удостоверение рег.№ ППК 3160-22, АНО 
ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций», «Методика 
преподавания физической культуры и 
инновационных подходов к организации 
учебного процесса в условиях реализации 
ФГОС», 2020г., 72 часа. 
- Удостоверение рег. № ППК 3160-22, АНО 
ДПО «Московская академия 

36 лет  
1 месяц 



профессиональных компетенций», Методика 
преподавания физической культуры и 
инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реализации 
ФГОС», 2020г., 72часа. 

69 Хузин 
Валерий 

Рафикович 

мастер п/о МДК.01.01Устройс
тво автомобилей 
МДК 
05.01.Освоение 
профессии " 
Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственн
ого производства " 
МДК 05.01. 
Теоретическая 
подготовка по 
рабочей профессии 
"Водитель" 
МДК 04.02. 
Теоретическая 
подготовка по 
рабочей профессии 
"Водитель" 
МДК 05.01. 
Теоретическая 
подготовка по 
рабочей профессии 
"Водитель 
категории С" 

 первая 
(23.01.2019)  

Бакинское высшее 
общевойсковое 
командное училище 
им. Верховного 
Совета 
Азербайджанской 
ССР,  
 по специальности 
командная 
тактическая 
мотострелковых 
войск, 
квалификация 
инженер по 
эксплуатации 
бронетанковой и 
автомобильной 
техники 

- Удостоверение рег.№ 47801, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.  

16 лет  
4 месяца 

70 Чернопийская 
Елена 

Николаевна 

преподаватель Математика  высшая 
(23.11.2015) 

Таджикский 
Государственный 
университет им. 
В.И. Ленина, 
по специальности 
математика, учитель 
квалификация 
математик, 
преподаватель.  

-- Удостоверение рег.№ 47802, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов. 
- Удостоверение рег.№2658 -19 ПК, ФГБОУ 
ВО «Санкт – Петербургский государственный 
экономический университет», «Содержание и 
методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся», 2019г., 72 часа.  

35 лет 

71 Чибиров 
Карлен 

Адамович 

мастер п/о 
 

 высшая 
(23.12.2015) 

Псковский 
сельскохозяйственн
ый техникум, 

-- Удостоверение рег.№ 47803, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 

34 года 
 4 месяца 



Специальность 
механизация 
сельского 
хозяйства, 
квалификация  
техник-механик 

среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов. 
- Стажировка, ООО «ПсковАгроИнвест»,  
«Заправка сельскохозяйственной техники 
горючими и смазочными материалами», 
2018г., 72 часа.  

72 Ширнина 
Ольга 

Михайловна 

преподаватель МДК 01.01 
Электроснабжение 
электротехническог
о оборудования 
МДК 02.01 
Устройство и 
техническое 
обслуживание 
электрических 
подстанций 
МДК 05.01 Монтаж 
воздушных линий 
МДК 04.02.Техника 
высоких 
напряжений 
МДК.02.01.Монтаж 
ВЛ электропередач 
и 
трансформаторных 
подстанций 
МДК. 02.02 
Эксплуатация 
систем 
электроснабжения 
с/х организаций 

 высшая 
(25.12.2018) 

Новгородский 
государственныйун
иверситет им. Я. 
Мудрова,  
квалификация  
инженер-механик 
по специальности 
«Машины и 
технология 
обработки металлов 
давлением» 

- Удостоверение рег.№ 47804, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов. 
- Удостоверение рег. № МПК201905143, АНО 
ДПО «Многопрофильный инновационный 
центр», «Особенности проведения 
государственной итоговой аттестации СПО в 
соответствии с требованиями нормативных 
документов Минобрнауки и Минпросвещения 
России в рамках реализации 
актуализированных ФГОС и ФГОС ТОП-50, 
формирование фонда оценочных средств ГИА, 
требования к проведению демонстрационного 
экзамена», 2019г., 16часов. 
- Стажировка в СПК Демянский Новгородской 
области Демянского района, д. Жирково, 
«Современные методы организации и 
эксплуатации электрических сетей. Контроль 
и управление качеством электрической 
энергии», 2019г., 72 часа. 
-Удостоверение рег № 25, ГБПОУ ПО 
«Псковский колледж профессиональных 
технологий и сервиса», «Содержательно-
методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей с 
инвалидностью», 2018г., 72 часа. 

14 лет  
1 месяц 



73 Юхно 
Татьяна 

Тимофеевна 

внутренний 
совместитель, 
преподаватель 

ОП.14 Основы 
автоматики 
Электронная 
техника 
Электротехника и 
электронная 
техника 
 

 высшая 
(25.12.2018) 

 

Азово-
Черноморский 
институт, 
механизация 
сельского 
хозяйства,  
специальность 
электрификация 
сельского 
хозяйства, 
квалификация 
инженера  
электрика 

- Удостоверение рег.№ 47805, «Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды (проект «Цифровая образовательная 
среда»), ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 
часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Стажировка, ООО «Смена», 
«Электрификация животноводческих 
помещений», 2018г., 72 часа.  

40 лет  
11 

месяцев 

 


