
Персональный состав педагогических работников 
 

Ф.И.О. Должность,  
ученая степень,  
ученое звание 

Уровень образования, 
 наименование 
 направления  

подготовки и (или) 
специальности 

Преподаваемые  
дисциплины 

Квалификационная категория,  
данные о повышении квалификации 

Стаж  
работы 

(об-
щий/ 

по 
специ-
ально-

сти) 
Алексеева 
Юлия  
Леонидовна 

Преподаватель  Высшее 
ПГПИ им. С.М. Киро-
ва 
Физика и математика 
Учитель физики и ма-
тематики 

Информатика 
Операционные системы 
Архитектура компью-
терных систем 
Технические средства 
информатизации 
Информационные тех-
нологии 
Охрана труда и техника 
безопасности 
Информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 

Высшая 
2015-2016 Психолого-педагогические приемы и тех-
нологии эффективного взаимодействия с родителями 
учащихся (ПУ «Первое сентября») – 36 ч.; 
30-31.01. 2017  Особенности преподавания общеобра-
зовательных дисциплин (физика) в профессиональ-
ных образовательных учреждениях (ГБОУ ДПО ПО-
ИПКРО) – 16 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 
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Анопочкина 
Елена 
Ивановна 

Преподаватель 
(внутренний 
совместитель) 

Высшее 
ПГПИ им. С.М. Киро-
ва 
Биология-химия 
Учитель биологии и 
химии средней школы 

Биология 
Экология 

Высшая 
2014-2015 Модульные курсы при Педагогическом 
университете «Первое сентября» - 12 ч.; 
25.02.2015  Административная и информационная 
компетентность руководящих работников профессио-
нальных образовательных учреждений Псковской об-
ласти (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 8 ч.; 
2015 Модульные курсы при Педагогическом универ-
ситете «Первое сентября» – 6 ч.; 
20.11.2015 Методическое обеспечение преподавания 
общеобразовательных дисциплин в профессиональ-
ных образовательных учреждениях  ГБОУ ДПО ПО-
ИПКРО) – 8 ч.; 
13.06-15.09.2016 Традиции и новации в преподавании 
химии (ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
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групп») – 72 ч.; 
30-31.01. 2017 Особенности преподавания общеобра-
зовательных дисциплин (физика) в профессиональ-
ных образовательных учреждениях (ГБОУ ДПО ПО-
ИПКРО) – 16 ч.; 
17.12.2018  Семинар по теме «Методы психологиче-
ского взаимодействия обучающихся и преподавате-
лей в образовательной организации» (ГБПОУ 
«ППК») – 4 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.; 
04.01-04.04. 2019 Особенности подготовки школьни-
ков к олимпиаде по химии (ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-групп») – 72 ч. 

Антипова 
Марина  
Алексеевна 

Преподаватель 
  

Высшее 
ПГПИ им.С.М. Киро-
ва 
История 
Учитель истории и 
социально-
политических дисци-
плин средней школы 

История 
Обществознание 
Правовое обеспечение 
профессиональной дея-
тельности 

Высшая 
11.11-30.11. 2014 Теория и практика педагогических 
измерений (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 40 ч.; 
2014-2015 Модульные курсы при Педагогическом 
университете «Первое сентября» - 42 ч.; 
2015-2016 Психолого-педагогические приемы и тех-
нологии эффективного взаимодействия с родителями 
учащихся (ПУ «Первое сентября) – 36 ч.; 
21-23.11. 2016  Воспитание антикоррупционного со-
знания в образовательном процессе (ГБОУ ДПО ПО-
ИПКРО) – 72 ч.; 
30-31.01. 2017 г. Особенности преподавания общеоб-
разовательных дисциплин (физика) в профессиональ-
ных образовательных учреждениях (ГБОУ ДПО ПО-
ИПКРО) – 16 ч.; 
22.05.2018 г. Повышение мотивации к учебной дея-
тельности на уроках общественных дисциплин как 
фактор повышения качества обучения  (ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО) – 8 ч.; 
10.01.2019 г. Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.; 
2019 Вебинары корпорации «Российский учебник» - 
29 ч. 
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Антуфьева 
Елена 
Николаевна 

Преподаватель 
(внутренний 
совместитель) 

Высшее 
ПГПИ  им. С.М. Ки-
рова 
Биология и химия 
Учитель биологии и 
химии 

Химия Высшая 
2015-2016 Модульные курсы при Педагогическом 
университете «Первое сентября» – 24 ч.; 
30-31.01. 2017 Особенности преподавания общеобра-
зовательных дисциплин (физика) в профессиональ-
ных образовательных учреждениях (ГБОУ ДПО ПО-
ИПКРО) – 16 ч.; 
17.12.2018 Семинар по теме «Методы психологиче-
ского взаимодействия обучающихся и преподавате-
лей в образовательной организации» (ГБПОУ 
«ППК») – 4 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.  
2019 – Безопасное использование сайтов и сети «Ин-
тернет» в образовательном процессе в целях обучения 
и воспитания обучающихся в образовательной орга-
низации (ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания») 
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Артёмова  
Евгения  
Владимировна 

Преподаватель  
 

Высшее 
ЛПИ им. М.И. Кали-
нина  
Электропривод и ав-
томатизация промыш-
ленных установок  
Инженер-электрик  

Материаловедение 
Основы материалове-
дения 
Охрана труда 

Высшая 
11.11-30.11. 2014 Теория и практика педагогических 
измерений (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 40 ч.; 
06.10-12.12. 2014 Стажировка на предприятии ОАО 
«ЖБИ-Транзит» по теме «Современные сварочные 
технологии» - 72 ч.; 
10-12.01. 2017 Использование текстового редактора 
WORD (ГБПОУ «ППК») – 18 ч. 
10.01.2019 г. Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 
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Архипов  
Александр 
Михайлович 

Мастер произ-
водственного 
обучения  

Высшее 
ГОУ НПО «ПЛ № 14» 
Деревообработка 
Техник 
НОУ ВПО «Москов-
ский институт госу-
дарственного управ-
ления и права» 
Юриспруденция 
Юрист 

Правовое обеспечение 
профессиональной дея-
тельности  

Высшая 
24-25.03.2016  Подготовка к участию в конкурсе «Ма-
стер года-2016» (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 ч.; 
10-12.01.2017 Использование текстового редактора 
WORD (ГБПОУ «ППК») – 18 ч.; 
17.12.2018 Семинар по теме «Методы психологиче-
ского взаимодействия обучающихся и преподавате-
лей в образовательной организации» (ГБПОУ 
«ППК») – 4 ч., 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
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педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.  
Бабушкин 
Владимир 
Александрович 

Преподаватель  
 

Высшее 
Великолукский сель-
скохозяйственный ин-
ститут 
Механизация сельско-
го хозяйства 
Инженер-механик 

Техническое обслужи-
вание автомобильного 
транспорта 

Соответствие занимаемой должности 
25.04-28.05. 2016 Современные образовательные тех-
нологии в условиях реализации ФГОС-4 для профес-
сионального роста преподавателей и мастеров (ГБОУ 
ДПО ПОИПКРО) – 72 ч.; 
06.07-12.09.2016 Стажировка на предприятии ГППО 
«Псковпассажиравтотранс» на тему «Техническое об-
служивание и ремонт автомобильного транспорта» – 
72 ч.; 
08.10 - 14.12. 2018 Стажировка на предприятии ГППО 
«Псковпассажиравтотранс» на тему «Техническое об-
служивание и ремонт автомобильного транспорта»– 
72 ч.; 
10.01.2019 г. Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 
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Бондаренко 
Светлана  
Николаевна 
 

Преподаватель Высшее 
ФГБОУ ВПО «ПГУ» 
Музейное дело и 
охрана памятников 
Музеевед 

История мировой куль-
туры 
Цветоведение 

Первая 
28.03-27.04.2018 Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности педа-
гога в условиях реализации ФГОС ТОП-50(ГБОУ 
ДПО ПОИПКРО) – 72 ч. 

20/11 

Бузницкая 
Елена 
Валентиновна 

Преподаватель  
(внутренний 
совместитель) 

Высшее 
ЛПИ им. М.И. Кали-
нина 
Электропривод и ав-
томатизация промыш-
ленных установок 
Инженер-электрик 

Экономика организа-
ции 
Основы менеджмента 

Высшая 
25.02.2015  Административная и информационная 
компетентность руководящих работников профессио-
нальных образовательных учреждений Псковской об-
ласти (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 8 ч.; 
19-21.10.2016  Теория и практико-ориентированная 
методика преподавания предмета "Экономика" и эко-
номических дисциплин с использованием ИКТ 
средств  (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 24 ч.; 
14-15.12.2016 Образовательные технологии в услови-
ях реализации адаптированных образовательных про-
грамм среднего профессионального образования 
(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 ч.; 
03-05.04.2017  Программа "Конкурс "Мастер года - 
2018" как фактор профессионального роста и мастер-
ства" (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 24 ч.; 
05-08.09.2017  Информационно-методический семи-
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нар по распространению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения в рамках обще-
ственно-просветительской кампании государственной 
программы Российской федерации «Доступная среда 
на 2011-2020 годы»; 
18-21.09.2018 Семинар «Сотрудничество и обмен 
опытом по туристско-краеведческому профилю в си-
стеме дополнительного образования» (ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО) – 16 ч.; 
10.01.2019  Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 
24.09.-11.10.2019 КПК "Управление в сфере образо-
вания" (ФГБОУ ВО "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации") – 120 ч. 

Бухарова  
Екатерина 
Юрьевна 

Преподаватель  Высшее 
ПГПИ им. С.М. Киро-
ва 
История 
Учитель истории 

История 
Обществознание 

Первая 
14.09.2015 Формирование предметных и метапред-
метных компетенций на уроках и во внеурочной дея-
тельности по общественным дисциплинам на матери-
але краеведения (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 72 ч.; 
30-31.01. 2017  Особенности преподавания общеобра-
зовательных дисциплин в профессиональных образо-
вательных учреждениях (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 
ч.; 
22.05.2018 «Повышение мотивации к учебной дея-
тельности на уроках общественных дисциплин как 
фактор повышения качества обучения» (ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО) – 8 ч. 
17.12.2018 Семинар по теме «Методы психологиче-
ского взаимодействия обучающихся и преподавате-
лей в образовательной организации» (ГБПОУ 
«ППК») – 4 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 
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Быстрова Ана-
стасия Серге-
евна 

Преподаватель 
 

Высшее 
ФГБОУ ВО Псков-
ский государственный 

История 
Обществознание 

  



университет          
Направление подго-
товки - Педагогиче-
ское образование 
Бакалавр         

Васильева 
Людмила  
Владимировна 

Старший вос-
питатель 

Высшее 
Псковский индустри-
альный техникум 
Аппаратостроение 
проводной связи 
Техник-электрик 

 Первая 
02.09-16.10.2015 Стажировка ПГЦУ № 1 Цветовод - 
198 ч.; 
28-30.11. 201.  Профессиональный стандарт педагога 
СПО (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 24 ч.; 
17.12.2018 Семинар «Методы психологического вза-
имодействия обучающихся и преподавателей в обра-
зовательной организации» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ « ППК») – 4 ч. 
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Волконская 
Кристина Ев-
геньевна 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Среднее профессио-
нальное 
Государственное 
бюджетное професси-
ональное образова-
тельное учреждение  
Псковской области 
«Псковский политех-
нический колледж» 
Садово-парковое и 
ландшафтное строи-
тельство  
Техник 

Основы садово-
паркового искусства 
Озеленение интерьера 
Садово-парковое стро-
ительство и хозяйство 

 

 

Вороненкова 
Светлана 
Викторовна 

Педагог допол-
нительного об-
разования 

Начальное професси-
ональное 
Псковское областное 
культурно-
просветительное учи-
лище 

 2018 Онлайн курс по основам волонтёрства для ны-
нешних и будущих волонтеров; 
17.12.2018 Семинар по теме «Методы психологиче-
ского взаимодействия обучающихся и преподавате-
лей в образовательной организации» (ГБПОУ 
«ППК») – 4 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.; 
05.02-11.03.2019 Программа «Менеджмент воспита-
ния как эффективное управление воспитательным 
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процессом в условиях реализации ФГОС» (ГБОУ 
ДПО ПОИПКРО) – 72 ч. 

Гаевская Ека-
терина Ива-
новна 

Преподаватель Высшее 
ФГБОУ ВПО Россий-
ский государственный 
педагогический уни-
верситет им. А.И. 
Герцена"  
Направление подго-
товки - Художествен-
ное образование 
Бакалавр художе-
ственного образова-
ния 

Рисунок 
Живопись 
Цветоведение 
История мировой куль-
туры 
Дизайн-
проектирование 
Средство исполнения 
дизайн-проектов 
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Галушка 
Елена  
Ивановна 

Преподаватель 
 

Высшее 
Кокчетавский педаго-
гический институт  
Физика 
Учитель физики 

Физика 
Астрономия 

Высшая 
10.02-15.03. 2015 Методология и методика подготов-
ки педагогов к участию во Всероссийских конкурсах 
«Учитель года-2015», «Воспитатель года-2015», 
«Психолог года-2015» (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) - 72 
ч.; 
20.11.2015 Методическое обеспечение преподавания 
общеобразовательных дисциплин в профессиональ-
ных образовательных учреждениях (ГБОУ ДПО ПО-
ИПКРО) – 8 ч.; 
16-17.05. 2016 Семинар «Итоговая аттестация обуча-
ющихся по образовательным программам среднего 
общего образования» (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 
ч.; 
2015-2016 Психолого-педагогические приемы и тех-
нологии эффективного взаимодействия с родителями 
учащихся (ПУ «Первое сентября)– 36 ч. 
30-31.01.2017 Особенности преподавания общеобра-
зовательных дисциплин (физика) в профессиональ-
ных образовательных учреждениях (ГБОУ ДПО ПО-
ИПКРО) – 16 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ ППК) – 4 ч. 
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Ирина 
Ивановна 

Кокчетавский педаго-
гический институт 
Математика и физика 
Учитель математики и 
физики 

Высшая математика 10.02-15.03. 2015 Методология и методика подготов-
ки педагогов к участию во Всероссийских конкурсах 
«Учитель года-2015», «Воспитатель года-2015», 
«Психолог года-2015» (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) - 72 
ч.; 
26.11.2015  Научно-методическое обеспечение обра-
зовательного процесса в среднем профессиональном 
образовании и профессиональном обучении (ГБОУ 
ДПО ПОИПКРО) – 8 ч.; 
24-25.03.2016  Подготовка к участию в конкурсе «Ма-
стер года-2016» (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 ч.; 
16-17.05. 2016  Семинар «Итоговая аттестация обу-
чающихся по образовательным программам среднего 
общего образования» (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 
ч.; 
2015-2016  Психолого-педагогические приемы и тех-
нологии эффективного взаимодействия с родителями 
учащихся (ПУ «Первое снтября») – 36 ч.; 
30-31.01.2017  Особенности преподавания общеобра-
зовательных дисциплин (физика) в профессиональ-
ных образовательных учреждениях (ББОУ ДПО ПО-
ИПКРО) – 16 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 

Глаголив  
Сергей 
Александрович 

Преподаватель  Среднее профессио-
нальное 
Озерский техникум 
механизации сельско-
го хозяйства 
Механизация гидро-
мелиоративных работ 
Техник-механик 

Осуществление техни-
ческого обслуживания 
и ремонта дорожных и 
строительных машин 
Транспортировка гру-
зов 

Первая 
28.03-28.04.2016  Комплексное учебно-методическое 
сопровождение образовательного процесса в СПО в 
соответствии с ФГОС-4 (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 72 
ч.; 
10-12.01. 2017 Использование текстового редактора 
WORD (ГБПОУ «ППК») – 18 ч.; 
09-13.01. 2017 Стажировка на предприятии «Авто-
партнер» по теме «Техническое обслуживание авто-
мобиля марки Вольво» – 36 ч. 

37/34 

Гладчук 
Елена  
Петровна 

Воспитатель 
общежития 

Среднее профессио-
нальное 
Псковский строитель-
ный техникум 

 Первая 
05.02-11.03.2019 Менеджмент воспитания как эффек-
тивное управление воспитательным процессом в 
условиях реализации ФГОС (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) 
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Промышленно-
гражданское строи-
тельство 
Техник-строитель 
 
Псковский сельхоз-
техникум 
Механизация сельско-
го хозяйства 
Техник-механик 

– 72 ч. 

Гончарова  
Лариса  
Николаевна 

Педагог-
библиотекарь, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы 

Высшее 
ПГПИ  им. С.М. Ки-
рова 
Русский язык и лите-
ратура 
Учитель русского 
языка и литературы 

Русский язык 
Литература 

Первая 
19-21.11.2015 Семинар в рамках Регионального фо-
рума школьных библиотекарей (ГБОУ ДПО ПОИПК-
РО) – 24 ч.; 
2015-2016 Модульные курсы при Педагогическом 
университете «Первое сентября» – 42 ч.; 
2015-2016  Психолого-педагогические приемы и тех-
нологии эффективного взаимодействия с родителями 
учащихся (ПУ «Первое сентября» – 36 ч.; 
31-31.01.2017  Особенности преподавания общеобра-
зовательных дисциплин в профессиональных образо-
вательных учреждениях (ББОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 
ч.; 
10.01.2019  Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 
Вебинары корпорации «Российский учебник» - 13 ч. 

40/19 

Гузева  
Валентина 
Яковлевна 

Преподаватель  
 

Высшее 
Киргизский государ-
ственный университет 
им. 50-летия СССР  
Прикладная матема-
тика 
Математик 

Основы программиро-
вания 
Технология разработки 
и защиты баз данных 
!С: Троговля, склад 
Разработка программ-
ных модулей про-
граммного обеспечения 
для компьютерных си-
стем 
Инструментальные 
средства разработки 

Высшая 
11-15.07. 2016  Стажировка на предприятии ООО 
«РЦП-60» на тему: «1С-торговля и склад» версия 8.3 
– 40 ч.; 
03-06.12. 2018  Профессиональное развитие педагогов 
в открытой образовательной среде (ГБОУ ДПО ПО-
ИПКРО); 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.; 
26.06.-30.06.2019 Стажирока на предприятии ГППО 
«Псковпассажиравтотранс» на тему «Программиро-
вание в среде MS Visual Studio 2010» – 40 ч. 
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программного обеспе-
чения 
Технология публика-
ции цифровой инфор-
мации 

Евдокимова 
Наталия 
Борисовна 

Преподаватель  Высшее 
Санкт-Петербургское 
ГОУ ВПО «Россий-
ский государственный 
педагогический уни-
верситет им. А.И. 
Герцена» 
Филология 
Учитель русского 
языка и литературы 
 
Псковский государ-
ственный политехни-
ческий институт 
Финансы и кредит 
Экономист 

Информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 
Информационные тех-
нологии 
Графический дизайн 
Экономика отрасли 

Первая 
09.09-27.09.2014  Стажировка на предприятии ЗАО 
«Псковинкоминвест» - 72 ч. 
17.12.2018 Семинар по теме «Методы психологиче-
ского взаимодействия обучающихся и преподавате-
лей в образовательной организации» (ГБПОУ 
«ППК») – 2 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 

17/10 

Егоров  
Михаил  
Алексеевич 

Мастер произ-
водственного 
обучения  

Высшее 
ПГПИ им. С.М. Киро-
ва 
 Направление подго-
товки - Педагогиче-
ское образование 
Бакалавр 

Учебная практика – 
Мастер столярного и 
мебельного производ-
ства 

Высшая 
27.02-24.03.2017 Стажировка на предприятии ООО 
«Дула Ру» по теме «Внедрение новых технологий в 
производство» – 24 ч.; 
17.12.2018 Семинар «Методы психологического вза-
имодействия обучающихся и преподавателей в обра-
зовательной организации» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 

22/22 

Ефимова  
Екатерина 
Юрьевна 

Преподаватель  
 

Высшее 
ГОУ НПО «ПЛ № 14» 
Художник 
Художник-мастер 
 
Новороссийский гос-
ударственный педаго-
гический университет 
им. А.И. Герцена 
Изобразительное ис-

История искусств 
Основы композиции 
Дизайн-
проектирование 
Средства исполнения 
дизайн-проектов 
Педагогические основы 
преподавания творче-
ских дисциплин 

Высшая 
23.09-25.11.2015 Совершенствуем профессиональное 
мастерство (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 40 ч.; 
03.10-23.12.2016 Стажировка на предприятии ИП 
Дмитрюк по теме «Дизайн, проектировка мебели» – 
72 ч. 
04-05.10.2016 Участие в мастер-классах художника-
графика Зинина К. – 4 ч.; 
17.12.2018 Семинар «Методы психологического вза-
имодействия обучающихся и преподавателей в обра-
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кусство 
Учитель изобрази-
тельного искусства 

зовательной организации» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 
10.01.2019  Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.; 
12-23.05.2019 Стажировка в структурном подразделе-
нии Псковского областного центра народного творче-
ства на тему: «Разработка дизайн-проектов» – 72 ч. 

Заболовская 
Елена 
Валериевна 

Преподаватель 
(внутренний 
совместитель) 

Высшее 
ПГПИ им. С.М. Киро-
ва 
Математика и физика 
Учитель математики и 
физики 

Элементы  
математической логики 
Теория вероятностей и 
математическая стати-
стика 
Управление коллекти-
вом исполнителей 

Высшая 
16-17.05.2016 Семинар «Итоговая аттестация обуча-
ющихся по образовательным программам среднего 
общего образования» (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 
ч.; 
2015-2016 Модульные курсы при Педагогическом 
университете "Первое сентября" – 54 ч.; 
2015-2016 Создание презентаций в программе 
PowerPoint (ПУ «Первое сентября) – 36 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.; 

27/26 

Захаров 
Юрий 
Викторович 

Преподаватель  
 

Высшее 
Ташкентское высшее 
танковое командное 
училище им. Рыбалко 
Командная танковая 
ВДВ, эксплуатация 
танков и автомобилей 
Инженер по эксплуа-
тации бронетанковой 
техники и автомоби-
лей 

Устройство автомобиля Первая 
10-12.01. 2017 Использование текстового редактора 
WORD (ГБПОУ «ППК») – 18 ч.; 
08.10-14.12.2018  Стажировка на предприятии ГППО 
«Псковпассажиравтотранс» на тему «Техническое об-
служивание и ремонт автомобильного транспорта» – 
72 ч.; 
10.01.2019  Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 

38/12 

Зихова  
Татьяна  
Валентиновна 

Педагог допол-
нительного об-
разования 

Среднее профессио-
нальное 
Псковский индустри-
альный техникум 
Аппаратостроение 
проводной связи 
Техник-электрик 

 Первая 
2014-2015 Модульные курсы при Педагогическом 
университете «Первое сентября» - 24 ч.; 
2015-2016  Модульные курсы при Педагогическом 
университете «Первое сентября» – 18 ч.;  
10.12.2017 Модульный курс «Самореализация, или 
как стать успешным в жизни и профессии» – 6 ч.; 
03-06.12. 2018 Профессиональное развитие педагогов 
в открытой образовательной среде 
04.02.2019 «Профориентация: теория и практика» 
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(ООО «Мультиурок») - 72 ч.   
Иванов 
Борис  
Анатольевич 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Среднее общее Вождение автомобиля Соответствие занимаемой должности 
13-30.11.2018 Педагогические основы деятельности 
ма-стера практического обучения по подготовке во-
дите-лей транспортных средств. Обучение лиц с 
ограни-ченными возможностями здоровья. (ГБПОУ 
«ППК») – 72 ч. 

36/5 

Иванова 
Валентина 
Васильевна 

Педагог-
библиотекарь 

Высшее 
Ленинградский госу-
дарственный институт 
культуры им. Н.К. 
Крупской 
Библиотековедение и 
библиография техни-
ческих библиотек 
Библиотекарь-
библиограф техниче-
ских библиотек 

 Соответствие занимаемой должности 
 

49/7 

Иванова  
Галина 
Федоровна 

Старший вос-
питатель 

Среднее профессио-
нальное 
Наумовский сельско-
хозяйственный техни-
кум Госагропрома 
РСФСР 
Планирование сель-
скохозяйственного 
производства 
Техник-плановик 

 Первая 
2015-2016 Психолого-педагогические приемы и тех-
но-логии эффективного взаимодействия с родителями 
учащихся (ПУ «Первое сентября») – 36 ч.; 
28.-30.11.2018  «Профессиональный стандарт педаго-
га СПО» (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 24 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 

43/30 

Кириллова 
Людмила  
Николаевна 

Преподаватель  
(внутренний 
совместитель) 

Высшее 
ПГПИ им. С.М. Киро-
ва 
Математика 
Учитель математики 

Математика Высшая 
20.11.2015 Методическое обеспечение преподавания 
общеобразовательных дисциплин в профессиональ-
ных образовательных учреждениях – 8 ч.; 
16-17.05. 2016  Семинар «Итоговая аттестация обу-
чающихся по образовательным программам среднего 
общего образования» (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 
ч.; 
13-14.10.2016 Семинар преподавателей математики и 
физики по теме «Итоговая аттестация обучающихся 
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по образовательным программам» – 16 ч.; 
30-31.01.2017  Особенности преподавания общеобра-
зовательных дисциплин в профессиональных образо-
вательных учреждениях (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 
ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 

Козлова  
Марина  
Юрьевна 

Преподаватель  
 

Высшее 
Ленинградский инже-
нерно-строительный 
институт 
Архитектура 
Архитектор 

Основы садово-
паркового искусства 
Озеленение населённых 
мест с основами градо-
строительства 
Проектирование объек-
тов садово-паркового и 
ландшафтного строи-
тельства 
Реставрация декора-
тивно-художественных 
покрасок 
Реставрация произве-
дений из дерева 
Архитектура 

Высшая 
14-26.12.2016 Освоение веб-приложения для проек-
тирования помещений и дизайна интерьера Planner – 
50 ч.; 
02-11.03.2017 Освоение графического редактора 
CorelDRAW (ГБПОУ «ППК») – 58 ч.; 
02-12.05. 2017 Стажировка «Ландшафтное проекти-
рование и современные методы садово-паркового 
строительства» (ООО «Псковлеспроект») – 72 ч. 
23.04.2018 Свидетельство для участия в оценке де-
монстрационного экзамена по стандартам 
WORDSKILLS; 
17.12.2018 Семинар «Методы психологического вза-
имодействия обучающихся и преподавателей в обра-
зовательной организации» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.  

34/23 

Колязин  
Иван  
Николаевич 

Мастер произ-
водственного 
обучения  

Среднее общее Вождение автомобиля 20.10-04.12.2015 Педагогические основы деятельно-
сти мастера производственного обучения по подго-
товке водителей транспортных средств – 72 ч.; 
09-13.01.2017 Стажировка на предприятии «Авто-
партнер» по теме «Вождение и техническое обслужи-
вание автомобиля марки МАН 38136» – 36 ч.; 
13-30.11.2018 Педагогические основы деятельности 
мастера практического обучения по подготовке води-
телей транспортных средств. Обучение лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. (ГБПОУ «ППК») 
– 72 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 

44/15 

Комина  Преподаватель  Высшее Техническая графика Высшая 41/29 



Ирина 
Васильевна 

Ленинградский поли-
технический институт 
Технология машино-
строения, металлоре-
жущие станки и ин-
струменты 
Инженер-механик 

Электротехника 
Автоматизация произ-
водства 
Машины и механизмы 
в садово-парковом и 
ландшафтном строи-
тельстве 
Основы материалове-
дения 
Технология реставра-
ции декоративных 
штукатурок и лепных 
изделий 
Выполнение штукатур-
ных работ 
Выполнение малярных 
работ 

28.03-27.04.2018 Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности педа-
гога в условиях реализации ФГОС ТОП-50" (ГБОУ 
ДПО ПОИПКРО) – 72 ч.; 
17.12.2018  Семинар по теме «Методы психологиче-
ского взаимодействия обучающихся и преподавате-
лей в образовательной организации» (ГБПОУ 
«ППК») – 4 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 

Королева 
Марина  
Владимировна 

Старший вос-
питатель 
Преподаватель 
(внутренний 
совместитель) 

Высшее 
ГОУ ВПО "Псковский 
государственный пе-
дагогический универ-
ситет им. С.М. Ки-
рова" 
Педагогика и методи-
ка начального образо-
вания 
Учитель начальных 
классов 
 
ПГУ 
Психология управле-
ния персоналом 

Черчение Первая 
2014-2015 Модульные курсы при Педагогическом 
университете «Первое сентября» - 24 ч.; 
2015-2016 Модульные курсы при Педагогическом 
университете «Первое сентября» – 6 ч.; 
2015-2016 Психолого-педагогические приемы и тех-
нологии эффективного взаимодействия с родителями 
учащихся (ПУ «Первое сентября»)– 36 ч.; 
30-31.01.2017 Особенности преподавания общеобра-
зовательных дисциплин в профессиональных образо-
вательных учреждениях (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 
ч.; 
27.03.2018 Областная демонстрационная площадка по 
теме: «От метода предметных проектов - к качеству 
образования» (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 8 ч.; 
20.04.2018 XXV областная конференция-семинар 
«ИКТ-компетенция современного педагога» (ГБОУ 
ДПО ПОИПКРО) – 8 ч.; 
24-25.04.2018  Интернет-семинар, посвященный дню 
охраны труда в ДОУ и ОУ; 
28.-30.11.2018  «Профессиональный стандарт педаго-
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га СПО» (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 24 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 
Вебинары ИД «Первое сентября» - 8 ч. 

Коростелёв 
Александр 
Александрович 

Преподаватель  
 

Начальное професси-
ональное.  
Одесское государ-
ственное художе-
ственное училище им. 
М.Б. Грекова 

Рисунок 
Живопись 

10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.; 
12-23.05.2019  Стажировка в структурном подразде-
лении Псковского областного центра народного твор-
чества на тему: «Разработка дизайн-проектов» – 72 ч. 
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Костина 
Наталья 
Валерьевна 

Преподаватель 
(внутренний 
совместитель) 

Высшее 
ПГПИ им. С.М. Киро-
ва 
Биология-психология 
Учитель биологии, 
психолог 

Биология 
Психология 
Психология общения 

Высшая 
07-09.10.2014Семинар «Психолого-педагогическое 
сопровождение несовершеннолетних, находящихся в 
кризисной ситуации» (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 24 
ч.; 
16.06.2014 -03.12.2015 Профессиональная переподго-
товка по программе «Менеджмент в образовании» – 
540 ч.;   
2015-2016 г. Психолого-педагогические приемы и 
технологии эффективного взаимодействия с родите-
лями учащихся (ПУ «Первое сентября») – 36 ч.; 
Декабрь  2016 г. Воспитательная деятельность в 
учреждениях профессионального образования в соот-
ветствии с требованиями ФГОС (ГУО Псковской об-
ласти) – 40 ч. 
30-31.01. 2017 г.  Особенности преподавания общеоб-
разовательных дисциплин (физика) в профессиональ-
ных образовательных учреждениях (ГБОУ ДПО ПО-
ИПКРО) – 16 ч.; 
2018 г. Обучающий курс «Профилактика рискованно-
го поведения в молодежной среде» в межрегиональ-
ной школе волонтеров ЗОЖ (ГБУ здравоохранения 
Псковской области «Областной центр медицинской 
профилактики» – 24 ч.; 
10.01.2019 г. Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 
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Кузина  
Елена  

Преподаватель  Высшее 
Брянский ордена тру-

Материаловедение 
Экономика организа-

Высшая 
03-27.11. 2015 Электронное портфолио обучающегося 
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Эдуардовна дового красного зна-
мени технологический 
институт 
Технология деревооб-
работки 
Инженер-технолог 

ции 
Художественная обра-
ботка древесины 
Изготовление шабло-
нов и приспособлений 
Изготовление столяр-
ных и мебельных изде-
лий 
Отделка изделий из 
древесины 
Ведение индивидуаль-
ной трудовой деятель-
ности 

(ФГБОУ ВПО «ПГУ») – 36 ч.; 
19-21.10. 2016  Теория и практико-ориентированная 
методика преподавания предмета «Экономика» и 
экономических дисциплин с использованием ИКТ 
средств (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 24 ч.; 
14-15.12. 2016 Образовательные технологии в усло-
виях реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования 
(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 ч.; 
27.02-24.03. 2017 Стажировка на предприятии ООО 
«Дула Ру» по теме «Внедрение новых технологий в 
производство» – 24 ч.; 
06-20.12. 2017  Электронные ресурсы библиотеки в 
электронной информационно-образовательной среде 
университета (ФГБОУ ВПО «ПГУ») – 18 ч.; 
02.03.   2018 Освоение и применение Microsoft Office 
Word (Педагогический портал «Солнечный свет») - 26 
ч.; 
26.03.2018 Свидетельство для участия в оценке де-
монстрационного экзамена по стандартам 
WORDSKILLS; 
17.12.2018  Семинар «Методы психологического вза-
имодействия обучающихся и преподавателей в обра-
зовательной организации» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 



Куракин 
Дмитрий 
Александрович  

Педагог-
психолог  

Высшее 
ФГБОУ ВПО «ПГУ» 
Электроснабжение 
Инженер  

 Высшая 
2017  Профилактика суицидального поведения детей 
и подростков, связанного с влиянием сети интернет 
(ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», г. 
Москва) – 18 ч.  
2017  Системное консультирование и системные рас-
становки  (Санкт-Петербургский Институт системной 
терапии и организационного консультирования) –  
256 ч.  
2017  Предотвращение насилия на стадии свиданий. 
Как говорить с подростками о насилии (Некоммерче-
ская организация «Правовая инициатива по России» 
г. Москва) – 8 ч.      
2018  Психологическая помощь детям, пережившим 
насилие (МО «Врачи детям») – 16 ч.   
2018 Профессиональный конкурс как фактор разви-
тия в условиях апробации и применения профессио-
нального стандарта Педагог-психолог (ГБПОУ ДПО 
ПОИПКРО) – 24 ч.  
2018 Личностный рост и психотерапия» (Санкт-
Петербургский институт Гештальта) – 200 ч.  
2018  Профилактика аутодеструктивного и суици-
дального поведения несовершеннолетних с учетом 
личностных и социально-психологических индикато-
ров  (ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов де-
тей», г. Москва) – 18 ч.  
2019  Подросток из приемной семьи в школе. Пре-
одоление конфликтных ситуаций в процессе обуче-
ния («Детская деревня SOS» г. Псков) – 12 ч.  
2019  Специфика работы с женщинами и детьми, по-
страдавшими от домашнего насилия  (ПООО «Неза-
висимый социальный женский центр») – 16 ч.  
2019  Личностный рост и психотерапия (Санкт-
Петербургский институт Гештальта) – 200 ч. 
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Кутьков  
Вадим  
Владимирович 

Преподаватель  
 

Высшее 
ГОУ НПО «ПЛ № 12» 
Техническое обслу-

Транспортировка гру-
зов и перевозка пасса-
жиров 

Высшая 
2014-2015 Модульные курсы при Педагогическом 
университете «Первое сентября» - 18 ч.; 
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живание и ремонт ав-
томобильного транс-
порта 
Техник 
 
Санкт-Петербургская 
академия управления 
и экономики 
Менеджмент органи-
зации 
Менеджмент 

Заправка транспортных 
средств горючими и 
смазочными материа-
лами 
Правила безопасности 
дорожного движения 
Автомобильные пере-
возки 
Эксплуатация авто-
транспортных средств 

28.03-28.04. 2016 Комплексное учебно-методическое 
сопровождение образовательного процесса в СПО в 
соответствии с ФГОС-4 (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 72 
ч. 
2015-2016 Модульные курсы при Педагогическом 
университете «Первое сентября» - 114 ч.; 
2015-2016 Использование текстового редактора 
WORD – 36 ч.; 
09-20.01.2017 Стажировка на предприятии АО 
«Псков-Лада» по теме «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» – 72 ч. 
24.04.2018  Свидетельство для участия в оценке де-
монстрационного экзамена по стандартам 
WORDSKILLS; 
10.01.2019  Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 

Кутузова  
Виктория  
Игоревна 

Преподаватель 
информатики 

Высшее 
ФГБОУ ВПО «ПГУ» 
Педагогическое обра-
зование 
Магистратура 

Информатика 
Теория алгоритмов 
Инфокоммуникацион-
ные системы и сети 
Технология разработки 
программного обеспе-
чения 
Технология создания и 
обработки цифровой 
информации 

Первая 
31-31.01.2017  Особенности преподавания общеобра-
зовательных дисциплин в профессиональных образо-
вательных учреждениях (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 
ч.; 
27.03.2018 Областная демонстрационная площадка по 
теме: «От метода предметных проектов - к качеству 
образования» (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 8 ч.; 
20.04.2018 XXV областная конференция-семинар 
«ИКТ-компетенция современного педагога» (ГБОУ 
ДПО ПОИПКРО) – 8 ч.; 
17.12.2018 Семинар «Методы психологического вза-
имодействия обучающихся и преподавателей в обра-
зовательной организации» (ГБПОУ «ППК») – 2 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 
28.05.2019 Семинар «Электронное обучение и ди-
станционные образовательные технологии как ин-
струмент реализации образовательных программ» 
(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 8 ч. 
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Лазаренко  
Лариса  

Педагог допол-
нительного об-

Высшее 
ПГПИ им. С.М. Киро-

Химия 
Информационное обес-

Высшая 
30-31.01.2017  Особенности преподавания общеобра-
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Михайловна разования ва 
Биология-химия 
Учитель биологии и 
химии 

печение профессио-
нальной деятельности                          

зовательных дисциплин в профессиональных образо-
вательных учреждениях (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) –  
16 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 
12.09.2019 Медианар на тему "Педагогическая толе-
рантность как профессиональное качество современ-
ного педагога"(Образовательный форум "Знанио") –  
2 ч.      

Лебедев Юрий 
Олегович  

Старший ма-
стер,  
мастер п/о 

Высшее. Санкт-
Петербургский гос-
университет сервиса и 
экономики, 2008 г. 

Сервис 
Специалист по сервису 

Первая     
20.10-04.12.2015  Педагогические основы деятельно-
сти мастера производственного обучения по подго-
товке водителей транспортных средств – 72 ч.;  
09-13.01. 2017  Стажировка на ООО "ДЭП № 279" на 
тему "Вождение и техническое обслуживание авто-
мобилей марки ГАЗ, КАМАЗ" – 36 ч.   
30.11.2018  Педагогические основы деятельности ма-
стера практического обучения по подготовке водите-
лей транспортных средств. Обучение лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. (ГБПОУ "ППК") – 
72 ч.        

11/10 

Левыкина Ма-
рина Анатоль-
евна 

Преподаватель Высшее 
ФГБОУ ВПО Смолен-
ский государственный 
университет  
Физика с дополни-
тельной специально-
стью информатика 
Учитель физики и ин-
форматики 

Физика 
Естествознание 
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Лямин  
Иван  
Иванович 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Среднее профессио-
нальное 
ГБПОУ «ППК» 
Техническое обслу-
живание и ремонт ав-
томобильного транс-
порта  

Слесарное дело Соответствие занимаемой  должности  
13-30.11.2018 Педагогические основы деятельности 
ма-стера практического обучения по подготовке во-
дите-лей транспортных средств. Обучение лиц с 
ограни-ченными возможностями здоровья. (ГБПОУ 
«ППК») – 72 ч. 
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Макарова  Мастер произ- Среднее профессио- Учебная практика Высшая 27/27 



Нина  
Александровна 

водственного 
обучения  
 

нальное 
ГОУ НПО «ПЛ № 14» 
Цветовод-декоратор 
 
ГБПОУ «ППК» 
Садово-парковое и 
ландшафтное строи-
тельство 
Техник 

Реставратор строитель-
ный 

02-13.02.2015 Стажировка по квалификации штука-
тур, маляр в ЗАО «Реставрационная мастерская» – 72 
ч.; 
10-12.01.2017 Использование текстового редактора 
WORD (ГБПОУ «ППК») – 18 ч.; 
21.12.2017 Конференция «Современные образова-
тельные технологии: опыт, проблемы, перспективы»; 
13-24.08.2018 Стажировка по квалификации отделоч-
ник (АО «Реставрационная мастерская») – 80 ч.; 
17.12.2018  Семинар «Методы психологического вза-
имодействия обучающихся и преподавателей в обра-
зовательной организации» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.; 
27.12.2018 Методика формирования универсальных 
учебных действий на уроках технологии (Дистанци-
онный институт современного образования г. Томск) 
– 72 ч. 

Малышева 
Жанна  
Гавриловна 

Преподаватель  Высшее 
ПГПИ им. С.М. Киро-
ва 
Русский язык и лите-
ратура 
Учитель русского 
языка и литературы 

Русский язык 
Литература 

Высшая 
06.02-06.03.2015Использование интерактивных досок 
в образовательном процессе (ФГАОУ АПК и ППРО) 
– 72 ч.; 
30-31.01.2017 Особенности преподавания общеобра-
зовательных дисциплин в профессиональных образо-
вательных учреждениях (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 
ч.; 
29.05-23.06.2017 Инструментарий педагога-тьютора в 
условиях дистанционного обучения школьников с 
ОВЗ (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 
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Машинская 
Светлана 
Алексеевна 

Педагог-
библиотекарь, 
преподаватель 

Высшее 
ПГПИ им. С.М. Киро-
ва 
Русский язык и лите-
ратура 
Учитель русского 
языка и литературы 

Флористика 
Эффективное поведе-
ние на рынке труда 

Первая 
19-30.09.2015  Стажировка по специальности «Садо-
во-парковое и ландшафтное строительство» (ООО 
«Псковлеспроект)  – 72 ч.; 
17.12.2018 Семинар по теме «Методы психологиче-
ского взаимодействия обучающихся и преподавате-
лей в образовательной организации» (ГБПОУ 
«ППК») – 4 ч.; 
10.01.2019  Семинар «Профессиональный стандарт 
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педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 
Минав  
Виталий 
Игоревич 

Преподаватель 
(внутренний 
совместитель) 

Высшее 
ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский госу-
дарственный поли-
технический универ-
ситет» 
Защита в чрезвычай-
ных ситуациях 
Инженер 

Охрана труда Соответствие занимаемой должности 
28.03-28.04.2016  Комплексное учебно-методическое 
сопровождение образовательного процесса в СПО в 
соответствии с ФГОС-4 (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 72 
ч.; 
17.12.2018 Семинар по теме «Методы психологиче-
ского взаимодействия обучающихся и преподавате-
лей в образовательной организации» (ГБПОУ 
«ППК») – 4 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 
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Морозова  
Валерия 
Викторовна 

Преподаватель  
(внутренний 
совместитель) 

Высшее 
ПГПИ им. С.М. Киро-
ва 
Биология -химия 
Учитель биологии и 
химии средней школы 

Биология 
Экологические 
основы природопользо-
вания 

Высшая 
25.02.2015 Административная и информационная 
компетентность руководящих работников профессио-
нальных образовательных учреждений Псковской об-
ласти (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 8 ч.; 
10.02-15.03. 2015 Методология и методика подготов-
ки педагогов к участию во Всероссийских конкурсах 
«Учитель года-2015», «Воспитатель года-2015», 
«Психолог года-2015» (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) - 72 
ч.; 
26.11.2015 Научно-методическое обеспечение обра-
зовательного процесса в среднем профессиональном 
образовании и профессиональном обучении (ГБОУ 
ДПО ПОИПКРО) – 8 ч.; 
16.06.2014 - 03.12.2015 Профессиональная переподго-
товка по программе "Менеджмент в образовании" – 
540 ч.; 
24-25.03.2016 Подготовка к участию в конкурсе "Ма-
стер года - 2016" (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 ч.; 
2015-2016 Применение электронных таблиц (Excel) в 
практической работе педагога (ПУ «Первое сентяб-
ря») – 36 ч. 
15.09-01.10.2016  Дополнительная профессиональная 
программа "Управление проектом внедрения ФГОС 
по ТОП-50 в регионе" (ГАПМ им. Н.П. Пастухова, г. 
Ярославль) – 72 ч.; 
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30-31.01. 2017 г. Особенности преподавания общеоб-
разовательных дисциплин (физика) в профессиональ-
ных образовательных учреждениях (ГБОУ ДПО ПО-
ИПКРО) – 16 ч.; 
02-03.10. 2017 г. Семинар «Внедрение ФГОС СПО по 
ТОП-50 в практику преподавания в профессиональ-
ных образовательных учреждениях Псковской обла-
сти» (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 ч.; 
22.05.2018 г. "Повышение мотивации к учебной дея-
тельности на уроках общественных дисциплин как 
фактор повышения качества обучения" (ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО) – 8 ч.; 
29.05-24.06.2018 г. "Организация и планирование 
управленческой деятельности руководителей образо-
вательных организаций среднего профессионального 
образования Псковской области" (ГБОУ ДПО ПОИ-
ПКРО) – 72 ч.; 
01.11.2018 г. Новые формы организации урока и вне-
урочной деятельности в условиях реализации ФГОС 
(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 8 ч.; 
24.09.2018 г. Семинар «Организационно-
методические сопровождение внедрения ФГОС ТОП-
50 по разработке учебных планов по профессиям и 
специальностям СПО, подготовке квалифицирован-
ных кадров по рабочим профессиям»  (ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО) – 8 ч.; 
10.01.2019 г. Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.  
2019 – Безопасное использование сайтов и сети «Ин-
тернет» в образовательном процессе в целях обучения 
и воспитания обучающихся в образовательной орга-
низации (ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания») 

Негина  
Людмила 
Леонидовна 

Преподаватель  ЛПИ им. М.И. Кали-
нина 
Технология машино-
строения, металлоре-
жущие станки и ин-

Техническая механика 
Основы инженерной 
графики 
Инженерная графика 
Допуски и технические 

Первая 
01.02-01.03.2018 Стажировка на тему «Конструкция и 
эксплуатация контрольно-измерительных инструмен-
тов и приборов» (Псковский котельный завод) – 72 ч. 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
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струменты 
Инженер-механик 

измерения 
Метрология, стандар-
тизация и сертифика-
ция 

педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 

Непомнящая 
Оксана 
Олеговна 

Преподаватель  Высшее 
Псковский государ-
ственный институт 
им. С.М. Кирова 
Филология 
Учитель немецкого и 
английского языков 

Английский язык Высшая 
27.01.2015 Планирование современного урока: моде-
ли, этапы и планы (ОАО Издательство «Просвеще-
ние») – 2 ч.; 
13.02.2015  Чему и как можно научиться с помощью 
песен на уроках английского языка (на примере кур-
сов “Enjoy English”, “Happy English.ru”, “New 
Millennium English”) – 2 ч.; 
20.03.2015 Формирование УУД в ходе развития кри-
тического мышления (на примерах УМК, учебных 
пособий и обучающих компьютерных программ изда-
тельства «Титул») – 2 ч.; 
2014-2015 Модульные курсы при Педагогическом 
университете «Первое сентября» - 30 ч.; 
2015-2016 Модульные курсы при Педагогическом 
университете «Первое сентября» – 84 ч.; 
2015-2016 Развитие профессиональной компетентно-
сти педагогов, реализующих требования ФГОС – 36 
ч.; 
30-31.01. 2017 Особенности преподавания общеобра-
зовательных дисциплин в профессиональных образо-
вательных учреждениях (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 
ч. 
27.11.-27.12.2017 Модернизация содержания и педа-
гогических технологий школьного иноязычного обра-
зования (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 72 ч.; 
29.11.2017 Эффективная система подготовки к итого-
вой аттестации ОГЭ и ЕГЭ по немецкому языку (ОАО 
Издательство «Просвещение») – 4 ч.; 
27.08.2018 Семинар по теме: «Немецкий детский он-
лайн-университет (Немецкий культурный центр им. 
Гёте в России) – 4 ч.; 
25.10.2018  Современные технологии и организаци-
онные формы обучения иностранным языкам (Корпо-
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рация «Российский учебник») – 4 ч.; 
01.11.2018 Новые формы организации урока и вне-
урочной деятельности в условиях реализации ФГОС – 
8 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.; 
04.02.2019 Семинар «Немецкий язык в колледжах: 
современные требования, новые методики, учебные 
материалы» (Немецкий культурный центр им. Гёте в 
Москве) – 32 ч. 
09-21.09.2019  Семинар для региональных координа-
торов проекта "Онлайн-универсиет JuniorUni" по те-
ме: "Программирование с Calliope mini" (Немецкий 
культурный центр им. Гёте в Москве) – 18 ч.  

Никитин 
Владимир 
Анатольевич 

Мастер произ-
водственного 
обучения п 

Начальное професси-
ональное 
ПТУ № 3 г. Магадана  
Электросварщик руч-
ной сварки 
Электросварщик руч-
ной сварки 5 разряда 

 Первая 
06.10-12.12. 2014 Стажировка на предприятии ОАО 
«ЖБИ-Транзит» по теме «Современные сварочные 
технологии» - 72 ч. 

28/18 

Никифорова 
Татьяна  
Алексеевна 

Старший вос-
питатель 

Высшее 
ПГПИ  им. С.М. Ки-
рова 
Русский язык и лите-
ратура 
Учитель русского 
языка и литературы 

 Первая 
17.12.2018 Семинар «Методы психологического вза-
имодействия обучающихся и преподавателей в обра-
зовательной организации» (ГБПОУ «ППК») – 2 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 

56/47 

Новиков  
Александр 
Александрович 

Мастер произ-
водственного 
обучения  

Среднее профессио-
нальное 
ГОУ НПО «ПЛ № 12" 
Техническое обслу-
живание и ремонт  
автомобильного 
транспорта 
Техник 

Вождение автомобиля Соответствие занимаемой должности 
20.10-04.12.2015 Педагогические основы деятельно-
сти мастера производственного обучения по подго-
товке водителей транспортных средств – 72 ч.; 
09-13.01.2017 Стажировка на ООО «ДЭП № 279» на 
тему «Вождение и техническое обслуживание авто-
мобилей марки ГАЗ, КАМАЗ» – 36 ч.; 
13-30.11.2018  Педагогические основы деятельности 
мастера практического обучения по подготовке води-
телей транспортных средств. Обучение лиц с ограни-
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ченными возможностями здоровья. (ГБПОУ «ППК») 
– 72 ч. 

Новиков  
Сергей 
Анатольевич 

Мастер произ-
водственного  
обучения 

Себежское сельское 
профтехучилище № 7 
Тракторист-машинист 
3 класса 

Вождение автомобиля 13-30.11.2018  Педагогические основы деятельности 
мастера практического обучения по подготовке води-
телей транспортных средств. Обучение лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. (ГБПОУ «ППК») 
– 72 ч. 

30 

Омегова  
Елена 
Николаевна 

Преподаватель  Высшее 
Чимкентский  педаго-
гический институт им. 
М. Ауэзова 
Русский язык и лите-
ратура 
Учитель русского 
языка и литературы 

Русский язык 
Литература 

Высшая 
2015-2016  Модульные курсы при Педагогическом 
универсистете «Первое сентября» 
2015-2016 Создание презентаций в программе 
PowerPoint  (ПУ «Первое сентября») – 54 ч.; 
10-12.01.2017 Использование текстового редактора 
WORD (ГБПОУ «ППК») – 18 ч.; 
30-31.01.2017  Особенности преподавания общеобра-
зовательных дисциплин  в профессиональных образо-
вательных учреждениях (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 
ч.; 
17.12.2018 Семинар по теме «Методы психологиче-
ского взаимодействия обучающихся и преподавате-
лей в образовательной организации» (ГБПОУ 
«ППК») – 2 ч.   

35/35 

Панова  
Татьяна  
Федоровна 

Преподаватель  Высшее 
Архангельский педа-
гогический институт 
им. М.В. Ломоносова 
Немецкий и англий-
ский язык 
Учитель немецкого и 
английского языка 

Английский язык 
Немецкий язык 

Первая 
2014-2015 Модульные курсы при Педагогическом 
университете «Первое сентября» - 72 ч.; 
2014-2015  Использование текстового редактора 
WORD (ПУ «Первое сентября») – 36 ч. 
2015-2016  Создание презентаций в программе 
PowerPoint  ((ПУ «Первое сентября»)– 36 ч.; 
30-31.01. 2017  Особенности преподавания общеобра-
зовательных дисциплин в профессиональных образо-
вательных учреждениях (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 
ч.; 
17.12.2018  Семинар по теме «Методы психологиче-
ского взаимодействия обучающихся и преподавате-
лей в образовательной организации» (ГБПОУ 
«ППК») – 4 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
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педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 
Панюшин 
Виктор 
Иванович 

Преподаватель  Высшее 
Узбекский государ-
ственный институт 
физической культуры 
и спорта 
Физическая культура 
Преподаватель физ-
культуры 

ОБЖ 
Физическая культура 

Соответствие занимаемой должности 
10-12.01.2017  Использование текстового редактора 
WORD (ГБПОУ «ППК») – 12 ч.; 
30-31.01.2017 Особенности преподавания общеобра-
зовательных дисциплин в профессиональных образо-
вательных учреждениях (ПОИПКРО) – 16 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 

49/40 

Полякова 
Людмила  
Васильевна 

Преподаватель  
 

 Экологические основы 
профессиональной дея-
тельности 
Ведение работ по садо-
во-парковому и ланд-
шафтному строитель-
ству 
Ботаника с основами 
физиологии растений 
Основы почвоведения, 
земледелия и агрохи-
мии 
Цветочно-
декоративные растения 
и дендрология 
Озеленение интерьера 
Внедрение современ-
ных технологий  
садово-паркового и 
ландшафтного строи-
тельства 
Агрономия 

Высшая 
19-30.09.2015 Стажировка по специальности «Садово-
парковое и ландшафтное строительство» на ООО 
«Псковлеспроект» – 72 ч.; 
14-15.12.2016  Образовательные технологии в усло-
виях реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования 
(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 ч.; 
30-31.01.2017 Особенности преподавания общеобра-
зовательных дисциплин в профессиональных образо-
вательных учреждениях (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 
ч.; 
17.09-26.10.2018 Стажировка по специальности «Са-
дово-парковое и ландшафтное строительство»(ООО 
«Святобор») – 72 ч.; 
20-23.11.2018 Новые методы трудового воспитания и 
профориентации для обучающихся с ОВЗ и инвалид-
ностью (г. Москва) – 8 ч.; 
17.12.2018 Семинар «Методы психологического вза-
имодействия обучающихся и преподавателей в обра-
зовательной организации» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 

27/27 

Полякова  
Татьяна  
Григорьевна 

Старший вос-
питатель 
Преподаватель 

Высшее 
Новочеркасский ин-
женерно-
мелиоративный ин-
ститут 
Гидромелиорация 

Обеспечение производ-
ства дорожно-
строительных работ (по 
видам) 
Охрана труда 

Высшая 
09-13.01.2017 Стажировка на предприятии «Авто-
партнер» по теме «Управление и техническое обслу-
живание д/с машин – 36 ч.; 
30.10-25.11.2017 Финансовая грамотность, финансо-
вые методы и инструменты, нормативное и ин-
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Инженер-гидротехник формационное обеспечение (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) 
– 72 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 

Резепова  
Галина  
Николаевна 

Преподаватель  Высшее 
ПГПИ  им. С.М. Ки-
рова 
Математика 
Учитель математики 

Математика Высшая 
16-17.05.2016 Итоговая аттестация обучающихся по 
образовательным программам среднего общего обра-
зования (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 ч.; 
30-31.01.2017  Особенности преподавания общеобра-
зовательных дисциплин в профессиональных образо-
вательных учреждениях (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 
ч.; 
01.03.-14.04. 2017  Вовлечение учащихся в обучение 
(ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп») 
13.01.2018 Высшая математика в школьном курсе ал-
гебры и геометрии (ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп») – 72 ч.; 
17.12.2018 Семинар по теме «Методы психологиче-
ского взаимодействия обучающихся и преподавате-
лей в образовательной организации» (ГБПОУ 
«ППК») – 4 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 

42/42 

Руденко  
Ольга  
Михайловна 

Преподаватель  
 

Высшее 
Санкт-Петербургское 
ГОУ ВПО «Россий-
ский государственный 
педагогический уни-
верситет им. А.И. 
Герцена» 
Изобразительное ис-
кусство 
Учитель изобрази-
тельного искусства 

Рисунок 
Живопись 

Высшая 
23.09-25.10.2015 Совершенствуем профессиональное 
мастерство (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 40 ч.; 
10-12.01. 2017 Использование текстового редактора 
WORD (ГБПОУ «ППК») – 18 ч.; 
17.12.2018 Семинар «Методы психологического вза-
имодействия обучающихся и преподавателей в обра-
зовательной организации» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 

24/18 

Рудина  
Ольга 
Васильевна 

Преподаватель  Высшее 
ПГПИ  им. С.М. Ки-
рова 
Биология с дополни-

Химия 
География 

Высшая 
2015-2016 Психолого-педагогические приемы и тех-
нологии эффективного взаимодействия с родителями 
учащихся (ПУ «Первое сентября») – 36 ч.; 
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тельной специально-
стью химия 
Учитель биологии и 
химии средней школы 

30-31.01.2017 Особенности преподавания общеобра-
зовательных дисциплин  в профессиональных образо-
вательных учреждениях (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 
ч.; 
25.05-16.06.2017 Формирование профессиональной 
компетентности педагогов по подготовке учащихся к 
действиям в чрезвычайных ситуациях (Профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма) 
(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 72 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 

Румянцев 
Александр 
Викторович 

Мастер произ-
водственного 

обучения 
(внутренний 

совместитель) 

Высшее 
Торжковский инду-
стриально-
педагогический тех-
никум 
Механизация сельско-
го хозяйства 
Техник-механик, ма-
стер п/о  

Соответствие занимаемой должности 
20.10-04.12.2015 Педагогические основы деятельно-
сти мастера производственного обучения по подго-
товке водителей транспортных средств – 72 ч.; 
10-12.01.2017 Использование текстового редактора 
WORD (ГБПОУ «ППК») – 18 ч.; 
09-13.01.2017 Стажировка на предприятии «Агро-
спецторг» по теме «Вождение и техническое обслу-
живание автомобиля марки Э 652» – 36 ч.; 
13-30.11.2018 Педагогические основы деятельности 
мастера практического обучения по подготовке води-
телей транспортных средств. Обучение лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. (ГБПОУ «ППК») 
– 72 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 

41/39 

Румянцев 
Евгений  
Александрович 

Мастер произ-
водственного 
обучения  

Среднее профессио-
нальное 
ГОУ НПО «ПЛ № 15" 
Технология продук-
ции общественного 
питания 
Техник-технолог 

Вождение автомобиля Соответствие занимаемой должности 
20.10-04.12.2015 Педагогические основы деятельно-
сти мастера производственного обучения по подго-
товке водителей транспортных средств – 72 ч.; 
09-13.01. 2017 Стажировка на предприятии 
«Псковмелиоводстрой» по теме «Вождение и техни-
ческое обслуживание автомобиля марки МАН» – 36 
ч.; 
13-30.11.2018 Педагогические основы деятельности 
мастера практического обучения по подготовке води-
телей транспортных средств. Обучение лиц с ограни-
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ченными возможностями здоровья. (ГБПОУ «ППК») 
– 72 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 

Сафронов 
Леонид Вла-
димирович 

Преподаватель Высшее. ГОУ ВПО 
Псковский государ-
ственный педагогиче-
ский университет им. 
С.М. Кирова 
Иностранный язык 
(немецкий) с допол-
нительной специаль-
ностью «Иностранный 
язык (английский) 
Учитель иностранного 
языка (немецкого и 
английского) 

Иностранный язык   

Свиридова  
Оксана  
Викторовна 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель  

Высшее 
Карагандинский педа-
гогический институт 
Физическая культура 
Учитель физической 
культуры 

Физическая  
культура 

Высшая 
22.03-29.04.2016  Управление качеством дополни-
тельного образования детей в современных условиях 
(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 72 ч.; 
10-12.01.2017 Использование текстового редактора 
WORD (ГБПОУ «ППК») – 18 ч.; 
27-29.11.2018 Современные векторы развития систе-
мы дополнительного образования детей (ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО) - 16 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.   

28/23 

Сдобнова  
Валентина 
Сергеевна 

Воспитатель 
общежития 

Высшее 
Азербайджанский 
государственный ин-
ститут физической 
культуры им. С.М. 
Кирова 
Физическое воспита-
ние 
Преподаватель физи-
ческого воспитания 

 Первая 
14.05-10.06.2014 Апробация модели воспитательной 
работы в условиях перехода в СПО и реализации но-
вого ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» - 72 ч.; 
10.01.2019  Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 
2019 – Вебинары корпорации «Российский учебник» - 
5 ч., 
2019 – Безопасное использование сайтов и сети «Ин-
тернет» в образовательном процессе в целях обучения 
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и воспитания обучающихся в образовательной орга-
низации (ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания») – 72 ч. 

Сельдемирова 
Нина 
Михайловна 

Мастер произ-
водственного 
обучения  

Высшее 
ПГПИ им. С.М. Киро-
ва 
География и биология 
Учитель географии и 
биологии 

 Высшая 
10-12.01.2017  Использование текстового редактора 
WORD (ГБПОУ «ППК») – 18 ч.; 
17.12.2018 Семинар «Методы психологического вза-
имодействия обучающихся и преподавателей в обра-
зовательной организации» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 

44/44 

Сойма  
Александр 
Юрьевич 

Мастер произ-
водственного 
обучения 
Преподаватель 
(внутренний 
совместитель) 

Высшее 
ГОУ НПО "Профес-
сиональный лицей № 
12" 
Сварщик, Автомеха-
ник 
Электросварщик руч-
ной сварки, Га-
зосварщик, Электро-
сварщик на полуавто-
матических машинах, 
Слесарь по ремонту 
автомобилей, Води-
тель автомобиля кате-
гории «В», «С» 
 
ФГБОУ ВПО «ПГУ» 
Государственное и 
муниципальное управ-
ление 
Менеджер 

Техника и технология 
газовой сварки 
(наплавки) 
Подготовительно-
сварочные работы и 
контроль качества 
сварного шва после 
сварки 
Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) пла-
вящимся покрытым 
электродом 
Частично механизиро-
ванная сварка (наплав-
ка) плавлением 
Учебная практика 

Высшая 
17-18.01.2017  Обучение работе с оборудованием 
производства финской компании Kemppi: Kempact Ra 
и MasteTIG 2300 AC/DC – 16 ч. 
15.05.2018 Свидетельство для участия в оценке де-
монстрационного экзамена по стандартам 
WORDSKILLS; 
09.04.2019 Областной конкурс профессионального 
мастерства «Мастер года-2019» как фактор професси-
онального роста педагога (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 
24 ч. 

10/10 

Степанов  
Валентин  
Васильевич 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Высшее 
Санкт-Петербургский 
государственный тех-
нический университет  
Технология машино-
строения 

Вождение автомобиля 20.10-04.12.2015 Педагогические основы деятельно-
сти мастера производственного обучения по подго-
товке водителей транспортных средств – 72 ч.; 
09-13.01. 2017 Стажировка на ООО «ДЭП № 279» на 
тему «Вождение и техническое обслуживание авто-
мобилей марки ГАЗ, КАМАЗ» – 36 ч.; 
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Инженер-механик 30.11.2018 Педагогические основы деятельности ма-
стера практического обучения по подготовке водите-
лей транспортных средств. Обучение лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. (ГБПОУ «ППК») 
– 72 ч. 

Стояновская 
Ирина  
Витальевна 

Преподаватель 
  

Высшее 
Самаркандский орде-
на Трудового Красно-
го Знамени государ-
ственный университет 
им. А.Навои 
История 
Историк, преподава-
тель истории и обще-
ствознания 

История 
Обществознание 
Основы философии 
Основы экономики 
Основы социологии и 
политологии 
Экономика отрасли 
Менеджмент 

Высшая 
11.11-30.11. 2014 Теория и практика педагогических 
измерений – 40 ч.; 
2015-2016 Модульные курсы при Педагогическом 
университете «Первое сентября» – 24 ч.; 
30-31.01.2017  Особенности преподавания общеобра-
зовательных дисциплин в профессиональных образо-
вательных учреждениях (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 
ч. 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.; 
10-18.01.2019 Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным категори-
ям обучающихся (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет») – 72 
ч.   
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Толкушева 
Ина 
Николаевна 

Преподаватель  Высшее 
Минский государ-
ственный институт 
иностранных языков 
Английский и немец-
кий язык 
Учитель английского 
и немецкого языков 
средней школы 

Английский язык Первая 
30-31.01.2017  Особенности преподавания общеобра-
зовательных дисциплин  в профессиональных образо-
вательных учреждениях (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 
ч. 

45/45 

Трахова  
Марина  
Ивановна 

Старший 
воспитатель 

Начальное професси-
ональное 
ГПТУ № 23 г. Пскова 
Штукатур-маляр 
Штукатур-маляр чет-
вертого разряда 

 Высшая 
2014-2015 Модульные курсы при Педагогическом 
университете «Первое сентября» - 42 ч.; 
2015-2016 Модульные курсы при Педагогическом 
университете «Первое сентября» – 30 ч.; 
2015-2016 Психолого-педагогические приемы и тех-
нологии эффективного взаимодействия с родителями 
учащихся (ПУ «Первое сентября) – 36 ч.; 
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28.-30.11. 2018 «Профессиональный стандарт педаго-
га СПО» (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 24 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 

Ульянова  
Ольга  
Сергеевна 

Социальный 
педагог 

Высшее 
ПГПИ им. С.М. Киро-
ва 
Педагогика и методи-
ка начального образо-
вания 
Учитель начальных 
классов 

 Высшая 
25.02-26.02.2015  Организация работы по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений в образова-
тельной среде Псковской области (ГБУЗ «Областной 
центр медицинской профилактики») – 24 ч.; 
26.11.2015 Проблемы насилия в семье: причины, при-
знаки, профилактика (ГБУЗ «Областной центр меди-
цинской профилактики») – 8 ч.; 
11.04.-15.05.2016 Противодействие возрождению 
нацизма, идеологии терроризма и экстремизма – важ-
нейшее направление гражданско-патриотического 
воспитания молодежи (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 72 
ч.; 
Декабрь 2016 Воспитательная деятельность в учре-
ждениях профессионального образования в соответ-
ствии с требованиями ФГОС (ГБУЗ «Областной 
центр медицинской профилактики») – 40 ч.; 
28-29.03.2018 Обучающий семинар по теме: «Подро-
сток из приемной семьи в школе: Преодоление кон-
фликтных ситуаций в процессе обучения» (ЧУ «Дет-
ская деревня -SOS Псков») – 12 ч.; 
17.12.2018 Семинар «Методы психологического вза-
имодействия обучающихся и преподавателей в обра-
зовательной организации» (ГБПОУ «ППК») – 2 ч.; 
10.01.2019  Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.; 
5-6.06.2019 Тренинг «Специфика работы с женщина-
ми и детьми, пострадавшими от домашнего наси-
лия»– 16 ч. 

19/13 

Ушаков  
Владимир 
Леонидович 

Педагог-
организатор 
ОБЖ 

Высшее 
Рязанское высшее 
воздушно-десантно-
командное дважды 
Краснознаменное учи-

ОБЖ 
Физическая культура 

Первая 
31-31.01.2017 Особенности преподавания общеобра-
зовательных дисциплин в профессиональных образо-
вательных учреждениях (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 
ч.; 
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лище им. Ленинского 
комсомола 
Командная тактиче-
ская воздушно-
десантных войск 
Офицер с высшим 
специальным образо-
ванием инженера по 
эксплуатации гусе-
ничных и колесных 
ракет 

17.12.2018 Семинар «Методы психологического вза-
имодействия обучающихся и преподавателей в обра-
зовательной организации» (ГБПОУ «ППК») – 2 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 

Феденко Тать-
яна Дмитриев-
на 

Мастер произ-
водственного 
обучения 

Среднее профессио-
нальное 
Государственное 
бюджетное професси-
ональное образова-
тельное учреждение  
Псковской области 
«Псковский политех-
нический колледж» 
Садово-парковое и 
ландшафтное строи-
тельство  
Техник 

Основы агрономии 
Основы зеленого стро-
ительства 
Технология выращива-
ния цветочно-
декоративных культур 

  

Федорова  
Любовь  
Олеговна 

Преподаватель  Высшее 
ГОУ ВПО «ПГПУ им. 
С.М. Кирова» 
Русский язык и лите-
ратура 
Учитель русского 
языка и литературы 

Русский язык 
Литература 
Русский язык и культу-
ра речи 

Высшая 
25.02-26.02.2015  Организация работы по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений в образова-
тельной среде Псковской области (ГБУЗ «Областной 
центр медицинской профилактики») – 24 ч.; 
14.03.2015 Дистанционные модульные курсы «Навы-
ки профессиональной и личной эффективности» (ПУ 
«Первое сентября») – 36 ч.; 
Апрель-май 2015 Обучение в «Дистанционной школе 
волонтёра» (г. Москва) – 36 ч.; 
23.05.2015 Информационное консультирование-
тренинг для волонтёров по фандрайзингу и работе с 
детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуа-
ции» (ФГБОУ ВПО «ПГУ») – 7 ч.; 
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23–25.09.2015 г. Конференция «Опыт развития про-
фессиональных учительских сообществ (объединений 
учителей), реализующих ФГОС и обеспечивающих 
социализацию детей, распространение высоких стан-
дартов (образцов) работы профессиональных учи-
тельских сообществ» (ГБПОУ ДПО ПОИПКРО); 
28.10.2015 Семинар «Исследовательская деятельность 
учащихся как форма организации работы с одарён-
ными детьми. Перспективы создания региональной 
научной бизнес-школы «Развитие инновационной де-
ятельности общественных объединений научной мо-
лодёжи и НКО» (ФГБОУ ВПО «ПГУ», ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО, ГБОУ ДО ДПО ПОЦРОДиЮ) – 4 ч.; 
31.12.2015 Модульные курсы «Навыки профессио-
нальной и личной эффективности» (ПУ «Первое сен-
тября» - 6 ч.; 
01.09-30.06.2016  Использование текстового редакто-
ра «Word» (ПУ «Первое сентября»)  - 36 ч. 
01.06.2016 Видеоконференция «Школа цифрового ве-
ка: итоги пятилетия и перспективы развития» (ИД 
«Первое сентября») – 1 ч.; 
02-03.11.2016 Семинар по вопросам повышения каче-
ства преподавания русского языка как государствен-
ного языка Российской Федерации с целью развития 
филологических способностей и поддержки (выявле-
ния) литературно одарённых обучающихся (Академия 
повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования, Министерство 
образования и науки РФ) 

Хрипачев 
Игорь 
Васильевич 

Мастер произ-
водственного 
обучения  

Высшее 
Ленинградский 
нефтяной техникум 
Механизация сельско-
го хозяйства 
Техник-механик 
 
Ленинградский орде-
на трудового Красно-

Эксплуатация крана 
при производстве работ 
(по видам) 

Высшая 
20.10-04.12.2015 Педагогические основы деятельно-
сти мастера производственного обучения по подго-
товке водителей транспортных средств – 72 ч.; 
11-12.01.2016 Стажировка на автомобильном кране 
КС-55727-1 в ЗАО «Управление механизации 219» – 
16 ч.; 
10-12.01.2017  Использование текстового редактора 
WORD (ГБПОУ «ППК») – 18 ч.; 
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го знамени педагоги-
ческий институт 
Общетехнические 
дисциплины и труд 
Учитель общетехни-
ческих дисциплин и 
труда 

05.04.2018 Свидетельство для участия в оценке де-
монстрационного экзамена по стандартам 
WORDSKILLS; 
13-30.11.2018 Педагогические основы деятельности 
мастера практического обучения по подготовке води-
телей транспортных средств. Обучение лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. (ГБПОУ «ППК») 
– 72 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.; 
04-08.02.2019 Стажировка «Управление автомобиль-
ным краном» (ФГБУ Управление «Псковмелиовод-
хоз») – 36 ч. 

Чашина 
Светлана  
Петровна 

Преподаватель  Высшее 
ПГПИ им. С.М. Киро-
ва 
Физика и математика 
Учитель физики и ма-
тематики 

Физика 
Астрономия 
Основы электротехни-
ки 
Основы электроники и 
цифровой схемотехни-
ки 
Электротехника 
Электротехника и элек-
троника 

Высшая 
16-17.05.2016 Семинар «Итоговая аттестация обуча-
ющихся по образовательным программам среднего 
общего образования» (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 
ч.; 
2015-2016 Психолого-педагогические приемы и тех-
нологии эффективного взаимодействия с родителями 
учащихся (ПУ «Первое сентября») – 36 ч.; 
30-31.01.2017 Особенности преподавания общеобра-
зовательных дисциплин (физика) в профессиональ-
ных образовательных учреждениях (ГБОУ ДПО ПО-
ИПКРО) – 16 ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 
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Шарова  
Ольга  
Вячеславовна 

Преподаватель  Высшее 
ЛГУ им. А.Л. Ждано-
ва 
Механика 
Преподаватель, меха-
ник 

Математика 
Элементы высшей ма-
тематики 

Высшая 
16-17.05. 2016  Семинар «Итоговая аттестация обу-
чающихся по образовательным программам среднего 
общего образования» (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 ч. 
2015-2016  Модульные курсы при Педагогическом 
университете  «Первое сентября» – 48 ч. 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 

30/25 

Шурунова 
Алевтина 
Николаевна 

Преподаватель 
(внутренний 
совместитель) 

Высшее 
ЛПИ им. М.И. Кали-
нина, Псковский фи-

Материаловедение 
Основы технической 
механики 

Высшая 
25.04-28.05.2016 Современные образовательные тех-
нологии в условиях реализации ФГОС 4 для профес-

38/24 



лиал 
Технология машино-
строения, металлоре-
жущие станки и ин-
струменты 
Инженер-механик 

сионального роста преподавателей и мастеров (ГБОУ 
ДПО ПОИПКРО) – 72ч.; 
10.01.2019 Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч. 

Яковлева 
Людмила  
Геннадьевна 

Преподаватель  
 

Высшее 
ГОУ НПО «ПЛ № 14» 
Художник, реставра-
тор строительный 
Художник росписи по 
дереву, лепщик ар-
хитектурных деталей, 
исполнитель художе-
ственно-
оформительских ра-
бот 
 
Новгородский госу-
дарственный универ-
ситет им. Ярослава 
Мудрого 
Технология художе-
ственной обработки 
Инженер-художник 

Пластическая анатомия 
Рисунок 
Живопись 
Основы композиции 
Дизайн-
проектирование 
Средства исполнения 
дизайн-проектов 

Высшая 
12-23.12.2016  Стажировка в структурном подразде-
лении ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» 
- Псковская областная филармония по теме «Разра-
ботка дизайн-проектов» – 72 ч.; 
03.-05.03.2018  Программа «Конкурс «Мастер года – 
2018»  как фактор профессионального роста и мастер-
ства» (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 24 ч.; 
23.01-03.03.2018 Подготовка педагогов к участию во 
Всероссийских конкурсах «Учитель года России - 
2018, «Воспитатель года России – 2018», «Педагог-
психолог России – 2018», «Мастер года – 2018»: со-
держательные, методические, организационные ас-
пекты» (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 72 ч.; 
17.12.2018 Семинар «Методы психологического вза-
имодействия обучающихся и преподавателей в обра-
зовательной организации» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.; 
10.01.2019  Семинар «Профессиональный стандарт 
педагога» (ГБПОУ «ППК») – 4 ч.; 
12-23.05.2019 Стажировка в структурном подразделе-
нии Псковского областного центра народного творче-
ства на тему: «Разработка дизайн-проектов» – 72 ч. 
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