
Состав педагогических работников ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» (Идрицкий филиал) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

уровень образования, 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности, 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

квалификация 

ученая 
степень 

(при 
наличии) 

ученое 
звание 

(при 
наличии) 

повышение 
квалификации  

общий стаж 
работы 

стаж работы 
по 

специальности 

преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

1 Абрамова 
Наталья 
Альбертовна 

Заведующий 
производственной 
практикой, 
внутренний 
совместитель-
преподаватель 

высшее  
«Великолукская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия» 
Программа 
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 36.03.02 
Зоотехния 
Квалификация: бакалавр 
  
 

высшая  
(25.02.2022 

год) 

-  - Удостоверение рег. № 
38249, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО г. Псков,  
« Подготовка педагогов к 
участию во 
всероссийских конкурсах 
« Учитель года России – 
2019», «Воспитатель года 
России- 2019» , «Мастер 
года-2019»: 
содержательные 
методические, 
организационные 
аспекты», 2019 г.  72 часа.   
- Удостоверение рег. 
№572,  Союз «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскилс Россия)», 
«Эксперт чемпионата 
Ворлдскилс Россия (очная 
форма с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий»), г.Москва, 
25,2 академических часа. 
- Удостоверение рег. № 
У-39498, ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО г. Псков 
«Областной конкурс 
профессионального 
мастерства  «Мастер года 
19»  как фактор 
профессионального роста 
педагога», 2019г., 24 часа. 
- Удостоверение рег. № 
006440, ГБОУ ДПО 
ПОИКПРО, «Внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды 

11 11 ПМ 05                                      



(проект «Цифровая 
образовательная среда»)», 
2020г., 16 часов. 
- Удостоверение рег. № 
21-672, Институт 
дополнительного 
профессионального 
образования ФГБОУ ВО 
Ставропольский ГАУ, 
«Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учётом 
компетенции Ворлдскилс 
«Ветеринария», 2021 г., 76 
часов. 

2 Бирюкова 
Татьяна 
Петровна 

Преподаватель высшее 
«Псковский 
Государственный  
педагогический 
институт им С.М. 
Кирова»;  
Специальность: 
биология 
квалификация: учитель  
биологии средней 
школы 

высшая  
(25.02.2022 

год) 

- - Удостоверение рег. № 
47808, ГБОУ ДПО 
ПОИКПРО, «Внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды 
(проект «Цифровая 
образовательная среда»)», 
2020г., 16 часов. 
-Удостоверение рег. №  
79071, ООО «Центр 
повышения квалификации 
и переподготовки «Луч 
знаний», «Теория и 
методика преподавания 
основ философии в 
условиях реализации 
ФГОС», г. Красноярск, 
2021г., 36 часов. 

51 48 Основы философии     
Биология 
География                       
Сельскохозяйственная 
биотехнология                                                       
Экологические основы 
природопользования   
Биология собак                      

3 Бредихина 
Нина 
Леонидовна 

Заведующий 
учебной частью, 
внутренний 
совместитель-
преподаватель 

высшее 
«Великолукская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия»; 
специальность: 
зоотехния  
квалификация: 
зооинженер 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

высшая 
(23.09.2021 

год) 

- - Удостоверение рег. № 
38382, ПОИПКРО г. 
Псков "Менеджмент в 
воспитании как 
эффективное управление 
воспитательным 
процессом в условиях 
реализации ФГОС", 2019 
г. 72 часа  
- Удостоверение рег. № 
0217, ГБПОУ МО 
«Сергиево-Посадский 
аграрный колледж»  

33 20 Основы зоотехнии 
ПМ 01 « Содержание, 
кормление и разведение  
сельскохозяйственных 
животных» 
ПМ 02. «Производство и 
первичная переработка 
продукции 
животноводства» 
ПМ 03 « Хранение, 
транспортировка и 
реализация продукции 
животноводства» 



воспитания», диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе:  
«Педагогическая 
деятельность в 
профессиональной 
образовательной 
организации», 
квалификация на 
ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
среднего 
профессионального 
образования в качестве 
педагога. 
 

«Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ СПО с учетом 
спецификации стандартов 
Вордскиллс по 
компетенции 
«Ветеринария» 2020г., 76 
часов.     
- Удостоверение рег. № 
006442 ГБОУ ДПО 
ПОИКПРО, «Внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды 
(проект «Цифровая 
образовательная среда»)», 
г. Псков, 2020г., 16 часов. 
- Удостоверение рег. № 
265691, ОО «Институт 
развития образования, 
повышения квалификации 
и переподготовки», 
«Использование активных 
методов обучения при 
обучении дисциплине 
«Экономика» в 
современном 
образовании,  г. Абакан, 
2022 г., 36 часов.  

 ПМ 05 «Оператор 
машинного доения» 

4 Евина Алла 
Сергеевна 

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

высшая  
(25.02.2022 

год) 

- - Удостоверение рег. № 
47810, ГБОУ ДПО 
ПОИКПРО, «Внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды 
(проект «Цифровая 
образовательная среда»)», 
2020г., 16 часов. 
 - Удостоверение рег. № 
004481, ГБОУ ДПО 
ПОИКПРО, «Цифровые 
инструменты в работе 
педагога СПО», г.Псков, 
2020 г., 16 часов. 

42 35 ПМ 01 «Методы 
содержания собак и уход 
за ними»                                       
Теоретические основы 
дрессировки собак                                     
Методы подготовки и 
применение собак по 
породам и видам   
Собаковод 

5 Заика 
Екатерина 
Васильевна 

Заместитель 
директора- - 
руководитель 
филиала, 
внутренний 

высшее 
«Карагандинский 
кооперативный 
институт» 
специальность: 

высшая 
(23.09.2021 

год) 

- - Удостоверение рег. № 
38396, ПОИПКРО г. 
Псков "Менеджмент в 
воспитании как 
эффективное управление 
воспитательным 

37 15 Основы экономики, 
менеджмента и 
маркетинга организации.   
Финансы, денежное 
обращение и кредит   



совместитель-
преподаватель 

товароведение и 
организация торговли 
промтоварами 
квалификация: 
товаровед высшей 
квалификации 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», диплом о 
профессиональной  
профессиональной 
переподготовке по 
программе: 
«Руководство и 
управление 
образовательной 
организацией», 
квалификация на 
ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
руководства и 
управления 
образовательной 
организацией. 

процессом в условиях 
реализации ФГОС", 2019 
г. 72 часа. 
- Удостоверение рег. № 
38396, ГБОУ ДПО 
ПОИКПРО, «Внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды 
(проект «Цифровая 
образовательная среда»)», 
2020г., 16 часов. 
 

ПМ03. « Сопровождение 
договоров страхования»      

6 Зайцева 
Татьяна 
Сергеевна 

Преподаватель высшее 
«Псковский 
Государственный  
педагогический 
институт им С.М. 
Кирова» 
специальность: 
учитель русского языка 
и литературы 
квалификация: 
учитель русского языка 
и литературы 

высшая  
(25.02.2022 

год) 

- - Удостоверение рег. № 
47813, ГБОУ ДПО 
ПОИКПРО, «Внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды 
(проект «Цифровая 
образовательная среда»)», 
2020г., 16 часов. 
- Удостоверение рег. № у-
39684/б, ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения Российской 
Федерации», «Методика 
преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины «история» с 

37 37 История                           
Русский язык и культура 
речи 
Литература 
Родной язык 
Русский язык 

 



учётом профессиональной 
направленности основных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования», г.Москва, 
2021 г., 40 часов. 

7 Иванова 
Марина 
Петровна 

Заведующий 
отделением, 
внутренний 
совместитель-
преподаватель 

высшее  
«Современный 
гуманитарный 
институт» г. Москва           
присуждена степень 
бакалавра: 
юриспруденция по 
направлению 
«Юриспруденция» 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе: 
«Преподавание 
обществознания и права 
в образовательных 
организациях», 
квалификация на 
ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере в 
качестве педагога 
обществознания и права. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе: 
«Организация работы 
классного руководителя 
в образовательной 
организации», 
квалификация на 
ведение 
профессиональной 

высшая 
(23.09.2021 

год) 

- - Удостоверение рег. № 
1385-19 ПК, «Санкт- 
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет", 
"Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся», 2019 г., 72 
часа 
- Удостоверение рег. № 
ру-7057/до Корпорация 
«Российский учебник» г. 
Москва «Проектирование 
образовательной 
деятельности в 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС» 2019 
г, 72 часа. 
- Удостоверение рег. № 
47814, ГБОУ ДПО 
ПОИКПРО, «Внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды 
(проект «Цифровая 
образовательная среда»)», 
2020г., 16 часов. 
- Удостоверение рег. № 
791, ГАПОУ 
«Гуманитарно-
технический техникум» г. 
Оренбурга, 
«Делопроизводственное 
обеспечение управления и 
архивоведение», 2021 г., 
72 часа. 
- Удостоверение рег. № 
480-1868797, ООО «Центр 
инновационного 

18 14 Правовое обеспечение в 
ветеринарной 
деятельности 
Основы финансовой 
грамотности 
Правовое обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 
Право 
Обществознание 



деятельности в сфере 
образования по 
профилю «Классный 
руководитель». 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе: 
«Педагогическая 
деятельность в 
профессиональной 
образовательной 
организации», 
квалификация на 
ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
образования в качестве 
педагога. 

 

образования и 
воспитания», 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», 
2021 г., 36 часов. 
- Удостоверение рег. № 
473-1868797, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
соответствии с 
федеральным 
законодательством», 2021 
г., 73 часа. 
- Удостоверение рег. № 
481-1868797, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 2021 г., 
36 часов. 
- Удостоверение, ГАПОУ 
«Гуманитарно-
технический техникум», 
«Делопроизводство» с 
учётом стандарта 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение», 2021г., 
72 часа. 

8 Орлов Игорь 
Владимирович 

Внешний 
совместитель-
преподаватель 

высшее 
ФГБОУ ВПО «Санкт- 
Петербургская 
государственная 

- -  10 10 Акушерство, 
гинекология и  
биотехника размножения      
Патологическая  



академия ветеринарной 
медицины» 
специальность: 
ветеринария 
квалификация: 
ветеринарный врач 

физиология и 
патологическая 
анатомия животных                      
Основы ветеринарии и 
зоогигиены 

9 Орлова Ольга 
Викторовна 

Лаборант 
ветеринарных 
дисциплин, 
внутренний 
совместитель-
преподаватель,  

среднее 
профессиональное 
«Идрицкий 
сельскохозяйственный 
техникум» 
специальность: 
ветеринария  
квалификация: 
ветеринарный  
фельдшер 

- - - Удостоверение рег. № 
0225, ГБПОУ МО 
«Сергиево-Посадский 
аграрный колледж»  
«Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ СПО с учетом 
спецификации стандартов 
Вордскиллс по 
компетенции 
«Ветеринария» 2020, 76 
часов.           

15 3 Внутренние незаразные 
болезни 
Ветеринарная 
фармакология 

10 Прокофьева 
Лариса 
Николаевна 

Старший 
воспитатель, 
внутренний 
совместитель-
преподаватель 

высшее 
«Великолукская 
государственная 
академия» 
специальность: 
бухгалтерский учет и 
аудит 
квалификация: 
экономист по 
бухгалтерскому учету и 
аудиту. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе: 
«Преподавание 
математики в 
образовательных 
организациях», 
квалификация на 
ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
образования в качестве 
педагога математики. 
 

высшая  
(25.02.2022 

год) 

- - Удостоверение рег. № 
481-18886767, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 2021 г., 
36 часов. 
- Удостоверение рег. № 
480-1886767, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», 
2021 г., 36 часов. 
- Удостоверение рег. 
№473-1886767, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», 
«Профилактика 

22 22 Основы экономики, 
менеджмента и 
маркетинга 
Менеджмент 
Бухгалтерский учет 
Математика 
Экономика организации 
 



безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
соответствии с 
федеральным 
законодательством», 2021 
г., 73 часа. 

11 Соколова Нина 
Анатольевна 

Секретарь учебной 
части, 
внутренний 
совместитель-
преподаватель 

среднее 
профессиональное 
«Идрицкий 
сельскохозяйственный 
техникум» 
специальность: 
ветеринария 
квалификация: 
ветеринарный  
фельдшер 
 

первая 
(23.09.2021 

год) 

- - Удостоверение рег. № 
У-20-35849  ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
психолого-
педагогический 
университет», 
«Программа повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных проб и 
модели осознанности и 
целеустремлённости у 
обучающихся 6-11 
классов», 2020 г.,16 часов. 
- Удостоверение рег. № 
47818, ГБОУ ДПО 
ПОИКПРО, «Внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды 
(проект «Цифровая 
образовательная среда»)», 
2020г., 16 часов. 
- Удостоверение рег. № 
481-1893990, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 2021 г., 
36 часов. 
- Удостоверение рег. № 
480-1893990, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», 
«Профилактика гриппа и 

16 6 Основы микробиологии 
Зоогигиена и 
ветеринарная санитария          
Инфекционные 
(эпизоотология) 
заболевания 
 Микробиология, 
санитария и гигиена 



острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», 
2021 г., 36 часов. 
- Удостоверение рег. № 
473-1893990, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
соответствии с 
федеральным 
законодательством», 2021 
г., 73 часа. 
- Удостоверение рег. № 
443-1893990, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», 
«Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству», 2021 г., 36 
часов. 

12 Тарасова Елена 
Николаевна 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
внутренний 
совместитель-
преподаватель 

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

первая  
(23.09.2021 

год) 

- - Удостоверение рег. № 
47819, ГБОУ ДПО 
ПОИКПРО, «Внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды 
(проект «Цифровая 
образовательная среда»)», 
2020г., 16 часов. 
-Удостоверение рег. № 
13, ГБПОУ ВО 
«Ленинский аграрно-
технологический 
техникум», «Практика и 
методика реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учётом 
компетенции Ворлдскилс 

22 22 Физическая культура 



«Зоотехния»», 2021 г., 76 
часов. 
- Удостоверение рег. № 
49544, Центр развития 
компетенций 
«Аттестатика», 
«Инновационные 
технологии в 
преподавании физической 
культуры», 2022 г., 72 
часа.      

13 Чирков 
Валерий 
Юрьевич 

Преподаватель - 
организатор ОБЖ, 
внутренний 
совместитель-
преподаватель 

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

высшая  
(25.02.2022 

год) 

- - Удостоверение рег. № 
47820, ГБОУ ДПО 
ПОИКПРО, «Внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды 
(проект «Цифровая 
образовательная среда»)», 
2020г., 16 часов 

36 32 Охрана  труда 
Безопасность 
жизнедеятельности                                                 
Основы механизации, 
электрификации и 
автоматизации 
сельскохозяйственного 
производства                                                                                             
Физическая культура 

14 Шарова Елена 
Сергеевна 

Преподаватель, 
внешний  
совместитель-
преподаватель 

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

- - - Удостоверение рег. № 
47821, ГБОУ ДПО 
ПОИКПРО, «Внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды 
(проект «Цифровая 
образовательная среда»)», 
2020г., 16 часов. 
 

42 42 Иностранный язык 

15 Терелецкая 
Вероника 
Владимировна 

Методист, 
социальный 
педагог, 
внутренний 
совместитель-
преподаватель 

высшее 
ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный 
экономический 
университет (РИНХ)», г. 
Ростов-на-Дону 
направление 
подготовки: 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование 
профиль: 
Логопедия 

- - - Удостоверение рег. № 
800, ГАПОУ 
«Гуманитарно-
технический техникум», 
«Делопроизводство» с 
учётом стандарта 
Ворлдскилс по 
компетенции 
«Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение», 2021г., 
72 часа.  

3 месяца 2 месяца Информатика, 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 



16 Шкультецкая 
Наталья 
Вячеславовна 

Ведущий 
бухгалтер, 
внутренний 
совместитель-
преподаватель 

высшее 
Негосударственное 
аккредитованное 
частное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«СОВРЕМЕННАЯ 
ГУМАНИТАРНАЯ 
АКАДЕМИЯ», г.Москва 
Присуждена степень 
бакалавра по 
направлению 
«Экономика»  
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе: 
«Преподавание 
математики в 
образовательных 
организациях», 
квалификация на 
ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
образования в качестве 
педагога математики. 

- - - Удостоверение рег. № 
47822, ГБОУ ДПО 
ПОИКПРО, «Внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды 
(проект «Цифровая 
образовательная среда»)», 
2020г., 16 часов. 
 

20 1 Математика 

17 Каргина 
Надежда 
Александровна 

Лаборант 
компьютерного 
класса, внутренний 
совместитель-
преподаватель 

среднее 
профессиональное 
 «Идрицкий 
сельскохозяйственный 
техникум» 
специальность: 
кинология 
квалификация: 
кинолог 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе: 

- - - Удостоверение рег. № 
47815, ГБОУ ДПО 
ПОИКПРО, «Внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды 
(проект «Цифровая 
образовательная среда»)», 
2020г., 16 часов. 
 

8 3 ПМ 02 Разведение и 
селекция собак 



«Педагогическая 
деятельность в 
профессиональной 
образовательной 
организации», 
квалификация на 
ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
образования в качестве 
педагога. 

18 Дога Ангелина 
Васильевна 

Преподаватель высшее 
ФГБОУ ВО «Псковский 
государственный 
университет» 
Программа  
бакалавриата по 
направлению 
подготовки 44.03.05 
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки), 
присвоена 
квалификация: бакалавр  

- -  1 1 Химия, биология 

 


