Состав педагогических работников
Себежского филиала ГБПОУ ПО "Псковский агротехнический колледж"
№
п\п

ФИО

Занимаемая должность

Преподаваемы
дисциплины

Ученая
степень

Квалификационная категория

1

Васильев
Геннадий
Венидиктович

Внутренний
совместитель,
Преподаватель

Менеджмент

Высшая
(25.10.2016)

2

Дьячкова
Нина
Геннадьевна

Внутренний
совместитель,
Преподаватель

Бухгалтерский
учет.
Организация
коммерческой
деятельности
Маркетинг
Логистика.
Экономика организации
Практические основы бухгалтерского учета
имущества организации
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации

Высшая
(25.10.2016)

Наименование
направления подготовки и специальности
Великолукская
сельскохозяйственная академия,
по специальности:
Ученый агроном
Себежский
сельскохозяйственн
ый техникум
по специальности
Агроном.
НОУ «Институт
экономики и финансов» г. Санкт
Петербург
по специальности
Бухгалтерский учет
и аудит

Данные о повышении квалификации
и проф. переподготовки
«Управление персоналом. Справка» 72 часа 2018 год, Себежское районное потребительское общество. Стажировка.
Удостоверение рег.№ 662407965923,
«Организационно – методическое сопровождение образовательного процесса» - 72 часа 2018 год, ООО «Высшая школа делового администрирования» по программе дополнительного профессионального образования
Удостоверение рег.№ 37354, «Профессиональный стандарт педагога
СПО», ГБОУ ДПО ПОИПКРО,
2018г., 24 часа.
Удостоверение рег.№ ППК/0964,
«ППК администраторов профессиональных образовательных организаций по развитию предпринимательства и предпринимательского образования в профессиональных образовательных учреждениях», 2019г., 144
часа.

Педагогический
стаж
20 лет

36 лет

3

Рогоза
Олеся
Валентиновна

Внутренний совместитель, Преподаватель

Финансы,
налоги, налогообложение
Организация розничной торговли
Анализ финансово хозяйственной деятельности
Бухгалтерская
технология проведения и оформления инвентаризации Организация расчетов с

Высшая
(25.12.2017)

Себежский
сельскохозяйственный техникум
по специальности
Техник-землеустроитель
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
по специальности
Бухгалтерский учет
и аудит

Удостоверение рег.№ ППК/0964,
«ППК администраторов профессиональных образовательных организаций по развитию предпринимательства и предпринимательского образования в профессиональных образовательных учреждениях», Национальный фонд подготовки кадров» г.
Москва
2019г., 144ч
Удостоверение рег.№ 60 0007862,
«ППК управленческих команд профессиональных образовательных организаций по вопросам развития
предпринимательства и предпринимательского обучения в профессиональных образовательных организациях», ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
г. Псков. 2019г, 144 часа,
«Бухгалтерский учет имущества торговой организации. Справка», Себежское районное потребительское общество – 72 часа 2018 год.
Стажировка.
Удостоверение рег.№ 36604,
«Организация и планирование управленческой деятельности руководителей образовательных организации
среднего профессионального образования Псковской области»,
ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2018г., 72
часа.
«Составление и использование бухгалтерской отчетности. Справка»
Себежское районное потребительское общество – 72 часа 2018 год.
Стажировка.

22 года

бюджетом и внебюджетными
фондами
Технология бухгалтерской отчетности
4

Морозова
Татьяна
Васильевна

Внутренний совместитель, Преподаватель

5

Матвеев
Виталий
Викторович

Руководитель физического
воспитания

6

Творонович
Валерий
Робертович

Преподаватель

Естествознание
Экологические
основы природопользования
Хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции. Стандартизация метрология и подтверждение соответствия
Физическая культура

ОБЖ
БЖ
Астрономия. Информатика. Естествознание

Высшая
(23.04.2015),
(25.12.2017)

Великолукский
сельскохозяйственный институт
по специальности
Ученый агроном

Удостоверение 6624083622812 рег.№
0014633, «Проектная и исследовательская деятельность как способ
формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС», ООО «Высшая школа
делового администрирования» по
программе дополнительного профессионального образования повышение
квалификации, 2018г., 72 часа.

Высшая
(23.05.2016)

Калининградский
юридический
институт МВД России
по специальности
Юрист.

Удостоверение рег.№ 75747 мастера
спорта России. Динамо.
Федеральное агентство по физической культуре и спорту, 2007 г.
Удостоверение рег.№ АБ 926991,
Золотой знак отличия Всероссийской
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»,
2018г.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Псковский
государственный университет»
по специальности
Тренер – преподаватель

Рижский ордена
трудового Знамени
политехнический
институт им. А.Я.
Пельте

19 лет

21 год

1 год

7

Синельникова
Галина
Николаевна

Преподаватель

История.
Обществознание.

Высшая
(23.01.2020)

8

Рубцова
Ирина
Николаевна

Преподаватель

Теория
государства и
права.
Конституционное право
Гражданское
право
Основы экологического права.
Гражданский
процесс
Административное право

Соответствие
занимаемой
должности
(29.05.2019)

по специальности
Автоматика и телемеханика
Чимкентский
педагогический институт
по специальности
Учитель русского
языка и литературы

Автономное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования «Коми
республиканская
академия государственной службы и
управления»
по специальности
Юрист

Удостоверение рег.№ 662408477476,
«Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения истории и обществознания в
условиях реализации ФГОС», ООО
«Высшая школа делового администрирования» по программе дополнительного профессионального образования повышение квалификации,
2018г., 72 часа.
Удостоверение рег.№ 662408476238,
«Оказание первой помощи»,
ООО «Высшая школа делового администрирования» по программе дополнительного профессионального образования Повышение квалификации,
2018г., 36 часов.
Удостоверение рег.№ 47790, «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (проект «Цифровая образовательная среда»), ГБОУ
ДПО ПОИПКРО, 2020г., 16 часов.
Удостоверение рег.№ ППК/0989,
«ППК преподавателей, методистов и
мастеров производственного обучения по вопросам формирование компетенций в области предпринимательства у обучающихся по программам среднего профессионального образования в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями», Национальный фонд
подготовки кадров» г. Москва,
2019г., 144 часа.
Удостоверение рег.№ 600007845,

42 года

12 лет

9

Зимарева
Наталья
Александровна

Преподаватель

10

Чернышёва
Надежда
Николаевна

Преподаватель

Бизнес - планирование
Право организации социального
обеспечения.
Организация работы органов и
учреждений социальной защиты, органов
пенсионного
фонда РФ.
Правовые основы медико-социальной экспертизы.
Техническое
оснащение торговых организаций
и охрана труда
Русский язык.
Литература.
Родной язык.
Русский язык и
культура речи
Деловое общение

Высшая
(25.05.2015)

ФГОУ СПО
Себежский сельскохозяйственный техникум
по специальности
Юрист,
Современная государственная академия
по специальности
Юрист

Высшая
(25.12.2017)

Псковский государственный педагогический институт
им. С.М. Кирова
по специальности
Учитель русского
языка и литературы

«ППК преподавателей, методистов и
мастеров производственного обучения по вопросам формирование компетенций в области предпринимательства у обучающихся по программам среднего профессионального образования в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями», ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет»,
2019г., 144 часа.
Удостоверение ПК 60 рег.№ 001695,
«Профессиональная деятельность педагога с использованием дистанционных технологий в образовательных
организациях среднего профессионального образования», ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», 2020г., 72 часа.
«Социальная работа с пожилыми
людьми и инвалидами. Современные
подходы к социальному обслуживанию. Справка», ГКУСО ПО «Центр
социального обслуживания Себежского района», 2018 г., 72 часа.
Стажировка.

Удостоверение 482407988213 рег.№
21/31378,
Всероссийский научно – образовательный центр «Современные образовательные технологии» - повышение квалификации «Инновационные
подходы к организации учебной деятельности и методикам преподавания

16 лет

54 года

11

Прыжкова
Светлана
Александровна

12

Плют
Анастасия
Константиновна

Преподаватель

Преподаватель

Математика. Статистика
Психология
социально-правовой деятельности

Английский язык
Основы философии
Право

Соответствие
занимаемой
должности
(11.12.2019)

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Национальный открытый
институт г. СанктПетербург»
по специальности
Психология, бакалавр
Автономная Некоммерческая Организация ДПО «Московская Академия
Профессиональных
Компетенций»
по специальности
Учитель, преподаватель математики
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Тверской
государственный
университет»
по специальности
Политология, магистр. Лингвистика,
бакалавр

предмета «Русский язык и литература» в организациях среднего профессионального образования с учетом требований ФГОС СПО, 2018
г.,72 часа.
Диплом о профессиональной переподготовке рег.№ 180000382420,
Автономная Некоммерческая Организация ДПО «Московская Академия
Профессиональных Компетенций» г.
Москва
«Педагогическое образование: Математика в образовательных организациях и организациях профессионального образования»

Обучается в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет»,
Лингвистика, магистратура

4 года

2 года

