
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 

(общий/ 

по специаль-

ности) 

Алексеева 

Юлия  

Леонидовна 

Преподаватель  Высшее 

ПГПИ им. С.М. Ки-

рова 

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 

25.05-26.06.2020 КПК «Профессиональная дея-

тельность педагога с использованием дистанци-

онных технологий в образовательных организа-

циях среднего профессионального образования»  

(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 72 ч.    

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч.  

28/28 

Андреева Тать-

яна Никола-

евна    

Старший вос-

питатель 

Высшее.  

ПГПИ им. С.М. Ки-

рова 

Психология  

Психолог 

Психология общения 

Основы деловой куль-

туры 

Эффективное поведе-

ние на рынке труда 

Соответствие занимаемой должности 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

15.03.2022 Психолого-педагогическое сопро-

вождение инклюзивного образовательного про-

цесса в учреждениях среднего профессиональ-

ного образования (ГБПОУ ПО ПКПТиС) – 72 ч. 

18/17 

Анопочкина 

Елена 

Ивановна 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Высшее 

ПГПИ им. С.М. Ки-

рова 

Биология-химия 

Учитель биологии и 

химии средней школы 

Биология 

Экология 

Высшая 

29.10-06.11.2020 Цифровые инструменты в ра-

боте педагога СПО (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 

16 ч. 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

28.03.2022 YANDEX-МАРАФОН: использова-

ние российских онлайн инструментов в 

32/32 



организации образовательного процесса и адми-

нистрировании работы образовательной органи-

зации (Форум педагоги России: инновации в об-

разовании) – 20 ч. 

15.11.2022 Основы ландшафтного дизайна. Об-

служивание и эксплуатация объектов (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Ланд-

шафтный дизайн») (ГБПОУ «ППК») – 144 ч. 

Антуфьева 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Высшее 

ПГПИ  им. С.М. Ки-

рова 

Биология и химия 

Учитель биологии и 

химии 

Химия Высшая 

2019 – Безопасное использование сайтов и сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в образо-

вательной организации (ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания») 

06.11.2019 Финансовая грамотность (Корпора-

ция «Российский учебник») – 16 ч. 

16-24.12.2019  Электронные средства обучения в 

работе педагогов профессионального образова-

ния (ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-

педагогический колледж») – 36 ч. 

29.10-06.11.2020  Цифровые инструменты в ра-

боте педагога СПО (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 

16 ч. 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

23/18 

Архипов  

Александр Ми-

хайлович 

Мастер произ-

водственного 

обучения  

Высшее 

ГОУ НПО «ПЛ № 14» 

Деревообработка 

Техник 

НОУ ВПО «Москов-

ский институт госу-

дарственного управле-

ния и права» 

Юриспруденция 

Юрист 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности  

Высшая 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

13.06.2021 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания») - 

36 ч. 

25.07-09.08.2022 Стажировка на предприятии 

ООО «Святобор» по профессии «Мастер столяр-

ного и мебельного производства» - 72 ч. 

20/20 



Бабушкин Вла-

димир Алек-

сандрович 

Преподаватель  

 

Высшее 

Великолукский сель-

скохозяйственный ин-

ститут 

Механизация сель-

ского хозяйства 

Инженер-механик 

Техническое обслужи-

вание автомобильного 

транспорта 

Соответствие занимаемой должности 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

01.09 - 14.09.2021 Стажировка на предприятии 

ГППО «Псковпассажиравтотранс» на тему 

«Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта» – 72 ч.; 

30/9 

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 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели цифро-

вой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПОИ-

ПКРО) – 16 ч. 

20.09-06.10.2021 Теория и практика противодей-

ствия коррупции (ФГБОУ ВО «Российская ака-

демия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федера-

ции») - 72 ч.  

34/26 

Бухарова  

Екатерина 

Юрьевна 

Преподаватель  Высшее 

ПГПИ им. С.М. Ки-

рова 

История 

Учитель истории 

История 

Обществознание 

Первая 

27.10-06.12.2021 Цифровые технологии в обра-

зовании (ФГАОУ ДПО «Академия Минпросве-

щения России) – 42 ч.   

9/8 

Быстрова Ана-

стасия Серге-

евна 

Преподаватель 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО Псков-

ский государственный 

университет          

Направление подго-

товки - Педагогиче-

ское образование 

Бакалавр         

История 

Обществознание 

Первая 

25.05-26.06.2020 Профессиональная деятель-

ность педагога с использованием дистанцион-

ных технологий в образовательных организа-

циях среднего профессионального образования 

(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 72 ч.     

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

28.03.2022 YANDEX-МАРАФОН: использова-

ние российских онлайн инструментов в органи-

зации образовательного процесса и администри-

ровании работы образовательной организации 

(Форум педагоги России: инновации в образова-

нии) – 20 ч. 

3/3 



15.02-21.03.2022 Методика преподавания обще-

образовательной дисциплины «История» с уче-

том профессиональной направленности основ-

ных образовательных программ среднего про-

фессионального образования (ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России») - 40 ч.  

Васильева 

Людмила  

Владимировна 

Старший вос-

питатель, ма-

стер производ-

ственного обу-

чения 

Среднее профессио-

нальное 

Псковский индустри-

альный техникум 

Аппаратостроение 

проводной связи 

Техник-электрик 

 Первая 

16-24.12.2019 Электронные средства обучения в 

работе педагогов профессионального образова-

ния (ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-

педагогический колледж») – 36 ч.     

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

47/44 

Васильева Ва-

лентина Юль-

евна 

Преподаватель Высшее 

Псковский государ-

ственный педагогиче-

ский институт им. 

С.М. Кирова 

Физика  

Учитель физики сред-

ней школы 

Физика Высшая 

28.03.2022 YANDEX-МАРАФОН: использова-

ние российских онлайн инструментов в органи-

зации образовательного процесса и администри-

ровании работы образовательной организации 

(Форум педагоги России: инновации в образова-

нии) – 20 ч.  

50/50 

Виноградская 

Алеся Алексе-

евна  

Преподаватель Среднее. 

Государственное бюд-

жетное профессио-

нальное образователь-

ное учреждение 

Псковской области 

«Псковский политех-

нический колледж» 

Программирование в 

компьютерных систе-

мах  

Техник-программист 

Информатика   

Вискова Ирина 

Степановна 

Воспитатель 

общежития, 

преподаватель, 

мастер 

Среднее 

Ленинградский инду-

стриально-педагоги-

ческий техникум   

Охрана труда Первая/ высшая 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

25/25 



производствен-

ного обучения 

Промышленное и 

гражданское строи-

тельство  

Техник-строитель, ма-

стер производствен-

ного обучения 

 

Профессиональная пе-

реподготовка. Учеб-

ный центр дополни-

тельного образования 

«Все Вебинары.ру»  

Образование и педаго-

гика  

Воспитатель детей до-

школьного возраста 

25.07-09.08.2022 Стажировка на предприятии 

ООО «Святобор» по профессии «Мастер сто-

лярного и мебельного производства» - 72 ч. 

Вороненкова 

Светлана  

Викторовна 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

Начальное профессио-

нальное.  

Псковский областной 

культурно-просвети-

тельное училище 

Библиотечное дело 

Библиотекарь средней 

квалификации 

 Первая 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч.   

28.03.2022 YANDEX-МАРАФОН: использова-

ние российских онлайн инструментов в органи-

зации образовательного процесса и администри-

ровании работы образовательной организации 

(Форум педагоги России: инновации в образова-

нии) – 20 ч.   

10.06.2022 Работа в российской социальной сети 

Вконтакте: продвижение образовательной орга-

низации, формирование профессиональных и 

ученических сообществ, мониторинг активности 

учащихся и родителей в сети Интернет" 

(АНОДО «ЛингваНова») – 20 ч.   

26/8 

Гаевская Ека-

терина Ива-

новна 

Преподаватель Высшее 

ФГБОУ ВПО Россий-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет им. А.И. Гер-

цена"  

Рисунок 

Живопись 

Цветоведение 

История мировой куль-

туры 

Первая 

25.05-26.06.2020 Профессиональная деятель-

ность педагога с использованием дистанцион-

ных технологий в образовательных организа-

циях среднего профессионального образования  

(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 72 ч.   

4/4 



Направление подго-

товки - Художествен-

ное образование 

Бакалавр художе-

ственного образова-

ния 

Дизайн-проектирова-

ние 

Средство исполнения 

дизайн-проектов 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

25-27.01.2022 Подготовка педагогов к участию 

во Всероссийских конкурсах «Учитель года Рос-

сии – 2022», «Воспитатель года России – 2022», 

«Мастер года – 2022», «Педагог-психолог года – 

2022»: содержательные, методические, органи-

зационные аспекты (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) - 

72 ч. 

Галушка 

Елена  

Ивановна 

Преподаватель 

 

Высшее 

Кокчетавский педаго-

гический институт  

Физика 

Учитель физики 

Физика 

Астрономия 

Высшая 

25.05-26.06.2020 Профессиональная деятель-

ность педагога с использованием дистанцион-

ных технологий в образовательных организа-

циях среднего профессионального образования  

(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 72 ч.     

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

18.10-25.11.2021 Методика преподавания обще-

образовательной дисциплины «Астрономия» с 

учетом профессиональной направленности ос-

новных образовательных программ среднего 

профессионального образования (ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной поли-

тики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации») – 40 ч. 

28.03.2022 YANDEX-МАРАФОН: использова-

ние российских онлайн инструментов в органи-

зации образовательного процесса и администри-

ровании работы образовательной организации 

(Форум педагоги России: инновации в образова-

нии) – 20 ч. 

29.11-23.12-2022 Особенности технологии Все-

российских проверочных работ среднего про-

фессионального образования и анализ 

35/35 



результатов исследований 2022 (ГБОУ ДПО 

«ЦОКО») – 16 ч.  

Галушка 

Ирина 

Ивановна 

Преподаватель  Высшее 

Кокчетавский педаго-

гический институт 

Математика и физика 

Учитель математики и 

физики 

Математика 

Высшая математика 

Высшая 

25.05-26.06.2020 Профессиональная деятель-

ность педагога с использованием дистанцион-

ных технологий в образовательных организа-

циях среднего профессионального образования 

(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 72 ч.     

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

28.03.2022 YANDEX-МАРАФОН: использова-

ние российских онлайн инструментов в органи-

зации образовательного процесса и администри-

ровании работы образовательной организации 

(Форум педагоги России: инновации в образова-

нии) – 20 ч. 

29.11-23.12-2022 Особенности технологии Все-

российских проверочных работ среднего про-

фессионального образования и анализ результа-

тов исследований 2022 (ГБОУ ДПО «ЦОКО») – 

16 ч.  

35/33 

Глаголив  

Сергей 

Александрович 

Преподаватель  Среднее профессио-

нальное 

Озерский техникум 

механизации сель-

ского хозяйства 

Механизация гидро-

мелиоративных работ 

Техник-механик 

Осуществление техни-

ческого обслуживания 

и ремонта дорожных и 

строительных машин 

Транспортировка гру-

зов 

Первая 

16-24.12.2019  Электронные средства обучения в 

работе педагогов профессионального образова-

ния (ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-

педагогический колледж») – 36 ч.     

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

39/36 

Гладчук 

Елена  

Петровна 

Воспитатель 

общежития 

Среднее профессио-

нальное 

Псковский строитель-

ный техникум 

Промышленно-граж-

данское строительство 

Техник-строитель 

 

 Соответствие занимаемой должности 

05.02-11.03.2019 Менеджмент воспитания как 

эффективное управление воспитательным про-

цессом в условиях реализации ФГОС (ГБОУ 

ДПО ПОИПКРО) – 72 ч. 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

44/24 



Псковский сельскохо-

зяйственный техни-

кум 

Механизация сель-

ского хозяйства 

Техник-механик 

Гончарова  

Лариса  

Николаевна 

Педагог-биб-

лиотекарь, пре-

подаватель рус-

ского языка и 

литературы 

Высшее 

ПГПИ  им. С.М. Ки-

рова 

Русский язык и лите-

ратура 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык 

Литература 

Высшая/ первая 

29.10-06.11.2020 Цифровые инструменты в ра-

боте педагога СПО (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 

16 ч. 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

15.02-21.03.2022 Методика преподавания обще-

образовательной дисциплины «Литература» с 

учетом профессиональной направленности ос-

новных образовательных программ среднего 

профессионального образования (ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России») - 40 ч.  

42/21 

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 

1С: Торговля, склад 

Разработка программ-

ных модулей программ-

ного обеспечения для 

компьютерных систем 

Инструментальные 

средства разработки 

программного обеспе-

чения 

Технология публика-

ции цифровой инфор-

мации 

Высшая 

25.05-26.06.2020 Профессиональная деятель-

ность педагога с использованием дистанцион-

ных технологий в образовательных организа-

циях среднего профессионального образования 

(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 72 ч.     

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

24-30.06.2022 Стажировка на предприятии 

ГППО «Псковпассажиавтотранс» по теме «Про-

граммирование на языке СИ++ в среде Visual 

Studio 2010» - 40 ч. 

46/28 

Дмитриева 

Анна  

Николаевна  

Педагог допол-

нительного об-

разования 

Высшее. Псковский 

государственный пе-

дагогический 

   



институт им. С.М. Ки-

рова Технология и 

предпринимательство 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

Евдокимова 

Наталия 

Борисовна 

Преподаватель  Высшее 

Санкт-Петербургское 

ГОУ ВПО «Россий-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет им. А.И. Гер-

цена» 

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 

Высшая 

25.05-26.06.2020 Профессиональная деятель-

ность педагога с использованием дистанцион-

ных технологий в образовательных организа-

циях среднего профессионального образования  

(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 72 ч.     

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

16-21.02.2022 Электронные и интерактивные 

продукции по компетенции «Графический ди-

зайн» (ГАПОУ «Международный цент компе-

тенции – Казанский техникум информационных 

технологий и связи») – 48 ч. 

19/12 

Егоров  

Михаил  

Алексеевич 

Мастер произ-

водственного 

обучения  

Высшее 

ПГПИ им. С.М. Ки-

рова 

 Направление подго-

товки - Педагогиче-

ское образование 

Бакалавр 

Учебная практика – 

Мастер столярного и 

мебельного производ-

ства 

Высшая 

16-24.12.2019  Электронные средства обучения в 

работе педагогов профессионального образова-

ния (ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-

педагогический колледж») – 36 ч.    

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч.  

28.03.2022 YANDEX-МАРАФОН: использова-

ние российских онлайн инструментов в органи-

зации образовательного процесса и администри-

ровании работы образовательной организации 

(Форум педагоги России: инновации в образова-

нии) – 20 ч. 

24/24 

Ефимова  

Екатерина 

Юрьевна 

Преподаватель  

 

Высшее 

ГОУ НПО «ПЛ № 14» 

Художник 

История искусств 

Основы композиции 

Высшая 

12-23.05.2019 Стажировка в структурном под-

разделении Псковского областного центра 

21/21 



Художник-мастер 

 

Новороссийский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. А.И. Герцена 

Изобразительное ис-

кусство 

Учитель изобрази-

тельного искусства 

Дизайн-проектирова-

ние 

Средства исполнения 

дизайн-проектов 

Педагогические основы 

преподавания творче-

ских дисциплин 

народного творчества на тему: «Разработка ди-

зайн-проектов» – 72 ч. 

16-24.12.2019 Электронные средства обучения в 

работе педагогов профессионального образова-

ния (ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-

педагогический колледж») – 36 ч.    

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

25-26.11.2021 Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

России (Агентство развития профессий и навы-

ков) – 20 ч.  

Заболовская 

Елена 

Валериевна 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Высшее 

ПГПИ им. С.М. Ки-

рова 

Математика и физика 

Учитель математики и 

физики 

Элементы  

математической логики 

Теория вероятностей и 

математическая стати-

стика 

Управление коллекти-

вом исполнителей 

Первая 

29.10-06.11.2020 Цифровые инструменты в ра-

боте педагога СПО (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 

ч. 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели цифро-

вой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПОИ-

ПКРО) – 16 ч. 

29/28 

Заседателева 

Людмила Ста-

ниславовна  

Старший вос-

питатель, пре-

подаватель 

Высшее 

Белорусская сельско-

хозяйственная акаде-

мия  

Псковский областной 

институт повышения 

квалификации работ-

ников образования 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Первая 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

28.03.2022 YANDEX-МАРАФОН: использова-

ние российских онлайн инструментов в органи-

зации образовательного процесса и администри-

ровании работы образовательной организации 

(Форум педагоги России: инновации в образова-

нии) – 20 ч. 

33/26 

Зихова  

Татьяна  

Валентиновна 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

Среднее профессио-

нальное 

Псковский индустри-

альный техникум 

Аппаратостроение 

проводной связи 

Техник-электрик 

 Первая 

04.02.2019 Профориентация: теория и практика 

(ООО «Мультиурок») - 72 ч. 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

20.12.2022 Основы обеспечения информацион-

ной безопасности детей (ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания») – 36 ч. 

39/39 



Иванов 

Борис  

Анатольевич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее общее Вождение автомобиля Соответствие занимаемой должности 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

38/7 

Иванова  

Галина 

Федоровна 

Старший вос-

питатель 

Среднее профессио-

нальное 

Наумовский сельско-

хозяйственный техни-

кум Госагропрома 

РСФСР 

Планирование сель-

скохозяйственного 

производства 

Техник-плановик 

 Первая 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

45/32 

Кириллова 

Людмила  

Николаевна 

Преподаватель  

(внутренний 

совместитель) 

Высшее 

ПГПИ им. С.М. Ки-

рова 

Математика 

Учитель математики 

Математика Высшая 

29.10-06.11.2020 Цифровые инструменты в ра-

боте педагога СПО (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 

16 ч. 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

28.03.2022 YANDEX-МАРАФОН: использова-

ние российских онлайн инструментов в органи-

зации образовательного процесса и администри-

ровании работы образовательной организации 

(Форум педагоги России: инновации в образова-

нии) – 20 ч. 

46/46 



Козлова Ма-

рина Юрьевна 

Преподаватель Высшее 

Ленинградский инже-

нерно-строительный 

институт  

Архитектура  

Архитектор 

Основы проектирова-

ния объектов садово-

паркового строитель-

ства 

Технология реставра-

ции декоративно-худо-

жественных покрасок 

Архитектура 

Архитектурная графика 

и основы композиции 

Высшая 

27.11-25.12.2019 Мониторинг качества образо-

вания в образовательных организациях СПО 

(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 72 ч.   

16-24.12.2019  Электронные средства обучения в 

работе педагогов профессионального образова-

ния (ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-

педагогический колледж») – 36 ч.   

16-26.11.2020  Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч.     

36 

Козлова Ольга 

Ивановна  

Преподаватель Высшее. Псковский 

государственный пе-

дагогический инсти-

тут им. С.М. Кирова  

История 

Учитель истории и об-

ществоведения сред-

ней школы 

 

ГБУ ДПО Санкт-Пе-

тербургская академия 

постдипломного педа-

гогического образова-

ния  

Английский язык 

Учитель английского 

языка 

Иностранный язык Первая 

2022 Современный диагностический инструмен-

тарий для оценки уровня усвоения изученного 

материала по иностранному языку – 72 ч. 

34/27 

Комина  

Ирина 

Васильевна 

Преподаватель  Высшее 

Ленинградский поли-

технический институт 

Технология машино-

строения, металлоре-

жущие станки и ин-

струменты 

Инженер-механик 

Техническая графика 

Электротехника 

Автоматизация произ-

водства 

Машины и механизмы 

в садово-парковом и 

ландшафтном строи-

тельстве 

Высшая 

27.11-25.12.2019  Мониторинг качества образо-

вания в образовательных организациях СПО 

(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) - 72 ч. 

16-24.12.2019  Электронные средства обучения в 

работе педагогов профессионального образова-

ния (ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-

педагогический колледж») – 36 ч.     

43/31 



Основы материаловеде-

ния 

Технология реставра-

ции декоративных шту-

катурок и лепных изде-

лий 

Выполнение штукатур-

ных работ 

Выполнение малярных 

работ 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 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 мето-

дика начального обра-

зования 

Учитель начальных 

классов 

 

ПГУ 

Психология управле-

ния персоналом 

Черчение Высшая 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

05-15.11.2020  Диалог идей: опыт реализации де-

ятельностного подхода в учебном процессе (Фе-

стиваль педагогических идей (ГБОУ ДПО ПОИ-

ПКРО) – 16 ч.     

28.03.2022 YANDEX-МАРАФОН: использова-

ние российских онлайн инструментов в органи-

зации образовательного процесса и администри-

ровании работы образовательной организации 

(Форум педагоги России: инновации в образова-

нии) – 20 ч.   

15.08-26.08.2022 Стажировка на предприятии 

ООО ПК «ЖБИ-1» по теме «Современные сва-

рочные технологии»  - 72 ч.    

  

13/13 

Коростелёв 

Александр 

Александрович 

Преподаватель  

 

Начальное профессио-

нальное.  

Одесское государ-

ственное художе-

ственное училище им. 

М.Б. Грекова 

Рисунок 

Живопись 

Соответствие занимаемой должности 

12-23.05.2019 Стажировка в структурном под-

разделении Псковского областного центра 

народного творчества на тему: «Разработка ди-

зайн-проектов» – 72 ч. 

16-24.12.2019  Электронные средства обучения в 

работе педагогов профессионального образова-

ния (ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-

педагогический колледж») – 36 ч.     

27/4 



16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

Кособукина 

Анна Серге-

евна 

Педагог-психо-

лог 

Высшее 

Государственное об-

разовательное учре-

ждение высшего про-

фессионального обра-

зования Московский 

государственный гу-

манитарный универ-

ситет им. М.А. Шоло-

хова 

Психология   

Психолог, преподава-

тель психологии 

Психология общения 

Психология личности и 

профессиональное са-

моопределение 

2020 Проективная психодиагностика. Практика 

применения рисуночных тестов и тестов-допол-

нения в детском консультировании (Институт 

практической психологии «Иматон») – 16 ч. 

2021 Метафорические карты. Авторская мето-

дика психотерапевтической работы (Институт 

практической психологии «Иматон») – 24 ч. 

16.10.2022 Когнитивно-поведенческая терапия, 

направленная на изменение личности: анализ и 

изменение когнитивных стилей и стратегий 

(ООО «Институт дополнительного профессио-

нального образования») – 24 ч.   

        

20/5 

Костина 

Наталья 

Валерьевна 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Высшее 

ПГПИ им. С.М. Ки-

рова 

Биология-психология 

Учитель биологии, 

психолог 

Биология 

Психология 

Психология общения 

Высшая 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели цифро-

вой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПОИ-

ПКРО) – 16 ч. 

26.05-26.08.2022 Воспитательная деятельность в 

учреждениях среднего профессионального обра-

зования (ФГБОУ «МДЦ «Артек») – 132 ч.  

20/20 

Кузина  

Елена  

Эдуардовна 

Преподаватель  Высшее 

Брянский ордена тру-

дового красного зна-

мени технологический 

институт 

Технология деревооб-

работки 

Инженер-технолог 

Материаловедение 

Экономика организа-

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 

Высшая 

27.11-25.12.2019 Мониторинг качества образо-

вания в образовательных организациях СПО 

(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) - 72 ч.  

16-24.12.2019  Электронные средства обучения в 

работе педагогов профессионального образова-

ния (ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-

педагогический колледж») – 36 ч.     

25.11-20.12.2019 Содержательно-методические 

и технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства лю-

дей с инвалидностью (ГБПОУ Псковской обла-

сти «Псковский колледж профессиональных 

технологий и сервиса») – 72 ч. 

31/17 



16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

28.03.2022 YANDEX-МАРАФОН: использова-

ние российских онлайн инструментов в органи-

зации образовательного процесса и администри-

ровании работы образовательной организации 

(Форум педагоги России: инновации в образова-

нии) – 20 ч. 

Кутьков  

Вадим  

Владимирович 

Преподаватель  

 

Высшее 

ГОУ НПО «ПЛ № 12» 

Техническое обслужи-

вание и ремонт авто-

мобильного транс-

порта 

Техник 

 

Санкт-Петербургская 

академия управления 

и экономики 

Менеджмент органи-

зации 

Менеджмент 

Транспортировка гру-

зов и перевозка пасса-

жиров 

Заправка транспортных 

средств горючими и 

смазочными материа-

лами 

Правила безопасности 

дорожного движения 

Автомобильные пере-

возки 

Эксплуатация авто-

транспортных средств 

Высшая 

27-28.10.2020  Обучение по оказанию первой по-

мощи пострадавшим в образовательной органи-

зации (Комиссия АНО ДПО «ПЛАТФОРМА») – 

16 ч. 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

11-20.08.2021 Стажировка на предприятии ООО 

«Первый автомобильный» по теме «Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» – 72 ч. 

16/11 

Лазаренко  

Лариса  

Михайловна 

Старший вос-

питатель, пре-

подаватель 

Высшее 

ПГПИ им. С.М. Ки-

рова 

Биология-химия 

Учитель биологии и 

химии 

Химия 

Информационное обес-

печение профессио-

нальной деятельности                          

Высшая/первая 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

13.06.2021 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания») - 

36 ч.  

28.03.2022 YANDEX-МАРАФОН: использова-

ние российских онлайн инструментов в органи-

зации образовательного процесса и администри-

ровании работы образовательной организации 

(Форум педагоги России: инновации в образова-

нии) – 20 ч. 

27/27 



29.04-29.05.2022 Вебинары «Обучение онлайн» 

(On-skills.ru) – 44 ч.   

10.06.2022 Работа в российской социальной сети 

Вконтакте: продвижение образовательной орга-

низации, формирование профессиональных и 

ученических сообществ, мониторинг активности 

учащихся и родителей в сети Интернет (АНОДО 

«ЛингваНова» Педагоги России: инновации в 

образовании) – 20 ч. 

16.09.2022 Организация взаимодействия педаго-

гов в родителями как условие реализации ФГОС  

(ФНОДО «ЛингваНова» Педагоги России: инно-

вации в образовании) – 20 ч.   

Лямин  

Иван  

Иванович 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее профессио-

нальное 

ГБПОУ «ППК» 

Техническое обслужи-

вание и ремонт авто-

мобильного транс-

порта  

Слесарное дело Соответствие занимаемой  должности  

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды  (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

24/45 

Макарова  

Нина  

Александровна 

Мастер произ-

водственного 

обучения  

 

Среднее профессио-

нальное 

ГОУ НПО «ПЛ № 14» 

Цветовод-декоратор 

 

ГБПОУ «ППК» 

Садово-парковое и 

ландшафтное строи-

тельство 

Техник 

Учебная практика 

Реставратор строитель-

ный 

Высшая 

27.11-25.12.2019  Мониторинг качества образо-

вания в образовательных организациях СПО 

(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) - 72 ч.  

16-24.12.2019  Электронные средства обучения в 

работе педагогов профессионального образова-

ния (ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-

педагогический колледж») – 36 ч.    

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

13.06.2021 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания») - 

36 ч. 

29/29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матросова 

Виктория  

Игоревна 

Преподаватель  Высшее 

ФГБОУ ВПО «ПГУ» 

Информатика 

Теория алгоритмов 

Первая 5/4 



Педагогическое обра-

зование 

Магистратура 

Инфокоммуникацион-

ные системы и сети 

Технология разработки 

программного обеспе-

чения 

Технология создания и 

обработки цифровой 

информации 

08.07- 08.08.2019 Стажировка на предприятии 

ООО "Формоза-Сервис" по теме "Обеспечение 

безопасности ИТ-инфраструктуры" – 72 ч. 

16-24.12.2019 Электронные средства обучения в 

работе педагогов профессионального образова-

ния (ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-

педагогический колледж») – 36 ч.     

16.09-11.10.2019 Программа повышения квали-

фикации преподавателей, методистов и масте-

ров производственного обучения по вопросам 

формирования компетенции в области предпри-

нимательства у обучающихся по программам 

среднего профессионального образования в со-

ответствии с современными стандартами и пере-

довыми технологиями (НФПК - Национальный 

фонд подготовки кадров) – 144 ч. 

Машинская 

Светлана 

Алексеевна 

Педагог-биб-

лиотекарь, пре-

подаватель 

Высшее 

ПГПИ им. С.М. Ки-

рова 

Русский язык и лите-

ратура 

Учитель русского 

языка и литературы 

Флористика 

Эффективное поведе-

ние на рынке труда 

Высшая 

26.11-06.12.19 Формы и методы реализации вос-

питательного потенциала ШИБЦ" (ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО) – 16 ч. 

27.11-25.12.2019  Мониторинг качества образо-

вания в образовательных организациях СПО 

(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) - 72 ч. 

16-24.12.2019  Электронные средства обучения в 

работе педагогов профессионального образова-

ния (ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-

педагогический колледж») – 36 ч.    

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч.  

28.03.2022 YANDEX-МАРАФОН: использова-

ние российских онлайн инструментов в органи-

зации образовательного процесса и администри-

ровании работы образовательной организации 

(Форум педагоги России: инновации в образова-

нии) – 20 ч. 

38/23 

Минав  

Виталий 

Преподаватель Высшее Охрана труда Первая 9/7 



Игоревич (внутренний 

совместитель) 

ГОУ ВПО «Санкт-Пе-

тербургский государ-

ственный политехни-

ческий университет» 

Защита в чрезвычай-

ных ситуациях 

Инженер 

16-24.12.2019  Электронные средства обучения в 

работе педагогов профессионального образова-

ния (ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-

педагогический колледж») – 36 ч.     

16.09-11.10.2019 Программа повышения квали-

фикации администраторов профессиональных 

образовательных организаций по развитию 

предпринимательства и предпринимательского 

образования в профессиональных образователь-

ных организациях (НФПК - Национальный фонд 

подготовки кадров) – 144 ч. 

25.11-20.12.2019 Содержательно-методические 

и технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства лю-

дей с инвалидностью (ГБПОУ Псковской обла-

сти «Псковский колледж профессиональных 

технологий и сервиса») – 72 ч. 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды  (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

25-26.11.2021 Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

России (Агентство развития профессий и навы-

ков) – 20 ч.  

Минеев Игорь 

Леонидович 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Высшее Великолук-

ский сельскохозяй-

ственный институт 

Механизация сельского 

хозяйства  

Инженер-механик 

  

Соответствие занимаемой должности 

20.02.2020 Педагогические основы деятельности 

мастера практического обучения по подготовке 

водителей транспортных средств. Обучение лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

(ГБПОУ «ППК») – 72 ч. 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды  (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

31/27 

Морозова  

Валерия 

Викторовна 

Преподаватель  

(внутренний 

совместитель) 

Высшее 

ПГПИ им. С.М. Ки-

рова 

Биология-химия 

Учитель биологии и 

химии средней школы 

Биология 

Экологические 

основы природопользо-

вания 

Высшая 

25.05-26.06.2020 Профессиональная деятель-

ность педагога с использованием дистанционных 

технологий в образовательных организациях 

среднего профессионального образования  

(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 72 ч. 

35/29 



29.10-06.11.2020 Цифровые инструменты в ра-

боте педагога СПО (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 

ч. 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели цифро-

вой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПОИ-

ПКРО) – 16 ч. 

13.06.2021 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях (ООО «Центр ин-

новационного образования и воспитания») – 36 ч. 

20.09-06.10.2021 Теория и практика противодей-

ствия коррупции (ФГБОУ ВО «Российская ака-

демия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федера-

ции») – 72 ч.  

28.03.2022 YANDEX-МАРАФОН: использова-

ние российских онлайн инструментов в органи-

зации образовательного процесса и администри-

ровании работы образовательной организации 

(Форум педагоги России: инновации в образова-

нии) – 20 ч. 

Негина  

Людмила 

Леонидовна 

Преподаватель  Высшее 

ЛПИ им. М.И. Кали-

нина 

Технология машино-

строения, металлоре-

жущие станки и ин-

струменты 

Инженер-механик 

Техническая механика 

Основы инженерной 

графики 

Инженерная графика 

Допуски и технические 

измерения 

Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

Первая 

16-24.12.2019  Электронные средства обучения в 

работе педагогов профессионального образова-

ния (ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-

педагогический колледж») – 36 ч.     

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды  (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

35/16 

Непомнящая 

Оксана 

Олеговна 

Преподаватель  Высшее 

Псковский государ-

ственный институт 

им. С.М. Кирова 

Филология 

Учитель немецкого и 

английского языков 

Английский язык Высшая 

05-15.11.2020  Диалог идей: опыт реализации 

деятельностного подхода в учебном процессе 

(Фестиваль педагогических идей)  (ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО) – 16 ч.    

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

28.03.2022 YANDEX-МАРАФОН: использова-

ние российских онлайн инструментов в 

11/7 



организации образовательного процесса и адми-

нистрировании работы образовательной органи-

зации (Форум педагоги России: инновации в об-

разовании) – 20 ч. 

Новиков  

Сергей 

Анатольевич 

Мастер произ-

водственного  

обучения 

Начальное профессио-

нальное 

Себежское сельское 

профтехучилище № 7 

Тракторист-машинист 

3 класса 

Вождение автомобиля Соответствие занимаемой должности 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды  (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

32/3 

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 

25.05-26.06.2020 Профессиональная деятель-

ность педагога с использованием дистанцион-

ных технологий в образовательных организа-

циях среднего профессионального образования 

(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 72 ч.      

37/37 

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 

25.05-26.06.2020 Профессиональная деятель-

ность педагога с использованием дистанцион-

ных технологий в образовательных организа-

циях среднего профессионального образования  

(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 72 ч.  

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч.     

21.04.2022 Всероссийская онлайн-конференция 

«Цифра VI: инвестиции в образование» (АО 

«Издательство "Просвещение») – 8 ч.   

42/31 

Петухова 

Елена Серге-

евна 

Преподаватель Высшее.   

СПГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский Госу-

дарственный универ-

ситет сервиса и эконо-

мики» 

Внедрение и поддержка 

компьютерных систем 

Обеспечение качества 

функционирования 

компьютерных систем 

Веб-дизайн 

Операционные системы 

и среды 

Высшая 

13.01-20.04.2021 Профессиональная переподго-

товка «Преподаватель информационных техно-

логий. Теория и методика преподавания в обра-

зовательной организации (ООО «Столичный 

учебный центр») – 600 ч. 

28.03.2022 YANDEX-МАРАФОН: использова-

ние российских онлайн инструментов в 

18/16 



Экономика и управле-

ние на предприятии в 

сфере сервиса 

Экономист-менеджер 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Псков-

ский государственный 

университет» 

Государственное и 

муниципальное управ-

ление  

Магистр 

 

Высшее. ФГБОУ ВО 

«Псковский государ-

ственный универси-

тет»  

Государственное и 

муниципальное управ-

ление  

Магистр 

Инфокоммуникацион-

ные системы и сети 

Технология разработки 

программного обеспе-

чения 

организации образовательного процесса и адми-

нистрировании работы образовательной органи-

зации (Форум педагоги России: инновации в об-

разовании) – 20 ч. 

22.08-22.09.2022 Стажировка на предприятии 

АО «Центр Перспективных технологий» по 

теме: «Системы автоматизированного проекти-

рования» - 72 ч. 

Полякова Люд-

мила  

Васильевна 

Преподаватель  

 

Высшее 

Псковский государ-

ственный педагогиче-

ский институт им. 

С.М. Кирова 

Биология  

Учитель биологии 

Экологические основы 

профессиональной дея-

тельности 

Ведение работ по са-

дово-парковому и ланд-

шафтному строитель-

ству 

Ботаника с основами 

физиологии растений 

Основы почвоведения, 

земледелия и агрохи-

мии 

Цветочно-декоратив-

ные растения и дендро-

логия 

Озеленение интерьера 

Высшая 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

25-26.11.2021 Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

России (Агентство развития профессий и навы-

ков) – 20 ч.  

28.03.2022 YANDEX-МАРАФОН: использова-

ние российских онлайн инструментов в органи-

зации образовательного процесса и администри-

ровании работы образовательной организации 

(Форум педагоги России: инновации в образова-

нии) – 20 ч. 

29/29 



Внедрение современ-

ных технологий  

садово-паркового и 

ландшафтного строи-

тельства 

Агрономия 

Руденко  

Ольга  

Михайловна 

Преподаватель  

 

Высшее 

Санкт-Петербургское 

ГОУ ВПО «Россий-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет им. А.И. Гер-

цена» 

Изобразительное ис-

кусство 

Учитель изобрази-

тельного искусства 

Рисунок 

Живопись 

Высшая 

25.05-26.06.2020 Профессиональная деятель-

ность педагога с использованием дистанцион-

ных технологий в образовательных организа-

циях среднего профессионального образования  

(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 72 ч.      

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды  (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч.     

26/20 

Рудина  

Ольга 

Васильевна 

Преподаватель  Высшее 

ПГПИ  им. С.М. Ки-

рова 

Биология с дополни-

тельной специально-

стью химия 

Учитель биологии и 

химии средней школы 

Химия 

География 

Высшая 

29.10-06.11.2020 Цифровые инструменты в ра-

боте педагога СПО (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 

16 ч. 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

18.10-25.11.2021 Методика преподавания обще-

образовательной дисциплины «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» с учетом профессио-

нальной направленности основных образова-

тельных программ среднего профессионального 

образования (ФГАОУ ДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и профессио-

нального развития работников образования Ми-

нистерства просвещения Российской Федера-

ции») – 40 ч. 

28.03.2022 YANDEX-МАРАФОН: использова-

ние российских онлайн инструментов в органи-

зации образовательного процесса и администри-

ровании работы образовательной организации 

27/27 



(Форум педагоги России: инновации в образова-

нии) – 20 ч. 

Румянцев 

Александр 

Викторович 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

(внутренний 

совместитель) 

Высшее 

Торжковский инду-

стриально-педагоги-

ческий техникум 

Механизация сель-

ского хозяйства 

Техник-механик, ма-

стер п/о 

Управление и техноло-

гия выполнения работ 

Соответствие занимаемой должности 

16-24.12.2019  Электронные средства обучения в 

работе педагогов профессионального образова-

ния (ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-пе-

дагогический колледж») – 36 ч.     

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели цифро-

вой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПОИ-

ПКРО) – 16 ч. 

43/41 

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 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

10/7 

Сафронов Лео-

нид Владими-

рович 

Преподаватель Высшее  

ГОУ ВПО Псковский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет им. С.М. Кирова 

Иностранный язык 

(немецкий) с дополни-

тельной специально-

стью «Иностранный 

язык (английский)» 

Учитель иностранного 

языка (немецкого и 

английского) 

Иностранный язык Первая 

25.05-26.06.2020 Профессиональная деятель-

ность педагога с использованием дистанцион-

ных технологий в образовательных организа-

циях среднего профессионального образования 

(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 72 ч.     

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

18.10-25.11.2021 Методика преподавания обще-

образовательной дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом профессиональной направленно-

сти основных образовательных программ сред-

него профессионального образования (ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работ-

ников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации») – 40 ч. 

 

 

8/3 



Свиридова  

Оксана  

Викторовна 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель  

Высшее 

Карагандинский педа-

гогический институт 

Физическая культура 

Учитель физической 

культуры 

Физическая  

культура 

Высшая 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

09.12.2022 Основы преподавания физической 

культуры в соответствии с обновленными 

ФГОС (ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания») – 54 ч.  

30/25 

Семёнов  

Александр 

Юрьевич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее профессио-

нальное. Государ-

ственное бюджетное 

профессиональное об-

разовательное учре-

ждение  Псковской 

области «Псковский 

политехнический кол-

ледж» 

Учебная практика 16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды  (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

1/1 

Сидорова Вик-

тория Геннадь-

евна   

Воспитатель 

общежития 

 

Высшее 

ГОУ ВПО Москов-

ский государственный 

университет техноло-

гий и управления 

 Соответствие занимаемой должности 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

6/6 

Сильвестрова 

Юлия Иго-

ревна  

Преподаватель Высшее.                   

Государственное об-

разовательное учре-

ждение высшего про-

фессионального обра-

зования «Новгород-

ский государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого», г. 

В. Новгород  

Дизайн архитектурной 

среды  

Архитектор-дизайнер 

Основы садово-парко-

вого искусства 

Озеленение интерьера 

Садово-парковое строи-

тельство и хозяйство 

 1/1 

Сойма  

Александр 

Юрьевич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Высшее Техника и технология 

газовой сварки 

(наплавки) 

Высшая 12/12 



Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

ГОУ НПО «Профес-

сиональный лицей № 

12» 

Сварщик, Автомеха-

ник 

Электросварщик руч-

ной сварки, Газосвар-

щик, Электросварщик 

на полуавтоматиче-

ских машинах, Сле-

сарь по ремонту авто-

мобилей, Водитель ав-

томобиля категории 

«В», «С» 

 

ФГБОУ ВПО «ПГУ» 

Государственное и 

муниципальное управ-

ление 

Менеджер 

Подготовительно-сва-

рочные работы и кон-

троль качества свар-

ного шва после сварки 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавя-

щимся покрытым элек-

тродом 

Частично механизиро-

ванная сварка 

(наплавка) плавлением 

Учебная практика 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды  (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

24.05-07.06.2021 Стажировка на предприятии 

ИП Ёлкин М.Л. по теме «Ручная аргонно-дуго-

вая сварка и обработка декоративных конструк-

ций из высоколегированных сталей» - 72 ч. 

Стояновская 

Ирина  

Витальевна 

Преподаватель 

  

Высшее 

Самаркандский ор-

дена Трудового Крас-

ного 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 

29.10-06.11.2020 Цифровые инструменты в ра-

боте педагога (СПО ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 

16 ч.  

05-15.11.2020 Диалог идей: опыт реализации де-

ятельностного подхода в учебном процессе (Фе-

стиваль педагогических идей) (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды  (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

31/30 

Терехова Ана-

стасия Дмит-

риевна 

Преподаватель Студентка ПсковГУ Математика 29.11-23.12-2022 Особенности технологии Все-

российских проверочных работ среднего про-

фессионального образования и анализ результа-

тов исследований 2022 (ГБОУ ДПО «ЦОКО») – 

16 ч.        

1/1 

Толкушева 

Ина 

Преподаватель  Высшее Английский язык Первая 47/47 



Николаевна Минский государ-

ственный институт 

иностранных языков 

Английский и немец-

кий язык 

Учитель английского 

и немецкого языков 

средней школы 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды  (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

Трахова  

Марина  

Ивановна 

Старший 

воспитатель 

Начальное профессио-

нальное 

ГПТУ № 23 г. Пскова 

Штукатур-маляр 

Штукатур-маляр чет-

вертого разряда 

 Высшая 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды» (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

 

53/51 

Ульянова  

Ольга  

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

Высшее 

ПГПИ им. С.М. Ки-

рова 

Педагогика и мето-

дика начального обра-

зования 

Учитель начальных 

классов 

 Высшая 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

10-25.02.2022 Основы проектной деятельности в 

организации профилактики правонарушений 

подростков (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 24 ч. 

15.03.2022 Психолого-педагогическое сопро-

вождение инклюзивного образовательного про-

цесса в учреждениях среднего профессиональ-

ного образования (ГБПОУ ПО ПКПТиС) – 72 ч. 

21/15 

Ушаков  

Владимир Лео-

нидович 

Преподаватель Высшее 

Рязанское высшее воз-

душно-десантно-ко-

мандное дважды 

Краснознаменное учи-

лище им. Ленинского 

комсомола 

Командная тактиче-

ская воздушно-де-

сантных войск 

Офицер с высшим 

специальным образо-

ванием инженера по 

ОБЖ 

Физическая культура 

Первая 

25.05-26.06.2020 Профессиональная деятель-

ность педагога с использованием дистанцион-

ных технологий в образовательных организа-

циях среднего профессионального образования  

(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 72 ч.    

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч.   

47/10 



эксплуатации гусе-

ничных и колесных 

ракет 

Хрипачев 

Игорь 

Васильевич 

Мастер произ-

водственного 

обучения  

Высшее 

Ленинградский нефтя-

ной техникум 

Механизация сель-

ского хозяйства 

Техник-механик 

 

Ленинградский ор-

дена трудового Крас-

ного знамени педаго-

гический институт 

Общетехнические 

дисциплины и труд 

Учитель общетехни-

ческих дисциплин и 

труда 

Эксплуатация крана 

при производстве работ 

(по видам) 

Высшая 

04-08.02.2019 Стажировка «Управление автомо-

бильным краном» (ФГБУ Управление 

«Псковмелиоводхоз») – 36 ч. 

16-24.12.2019  Электронные средства обучения в 

работе педагогов профессионального образова-

ния (ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-

педагогический колледж») – 36 ч.     

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды  (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

07.11-09.11.2022 Стажировка «Управление авто-

мобильным краном» (ООО «Управление меха-

низации 219») – 24 ч. 

37/35 

Чашина 

Светлана  

Петровна 

Преподаватель  Высшее 

ПГПИ им. С.М. Ки-

рова 

Физика и математика 

Учитель физики и ма-

тематики 

Физика 

Астрономия 

Основы электротех-

ники 

Основы электроники и 

цифровой схемотех-

ники 

Электротехника 

Электротехника и элек-

троника 

Высшая 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды  (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

33/33 

Чернопийская 

Елена Никола-

евна 

Преподаватель Высшее. Таджикский 

Государственный уни-

верситет им. В.И. Ле-

нина  

Математика  

Преподаватель мате-

матики 

Математика Высшая 

05-13.12.2019 Содержание и методика препода-

вания курса финансовой грамотности различ-

ным категориям обучающихся (ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный эконо-

мический университет») – 72 ч. 

22.11-06.12.2021 Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образова-

ния: профилактика девиантного, суицидального 

39/39 



поведения, безопасного поведения студентов в 

сети Интернет (ФГАОУ ДПО «Академия Мин-

просвещения России») – 16 ч. 

15.02-21.03.2022 Методика преподавания обще-

образовательной дисциплины «Математика» с 

учетом профессиональной направленности ос-

новных образовательных программ среднего 

профессионального образования (ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России») - 40 ч. 

Шарова  

Ольга  

Вячеславовна 

Преподаватель  Высшее 

ЛГУ им. А.Л. Жда-

нова 

Механика 

Преподаватель, меха-

ник 

Математика 

Элементы высшей ма-

тематики 

Высшая 

25.05-26.06.2020 Профессиональная деятель-

ность педагога с использованием дистанцион-

ных технологий в образовательных организа-

циях среднего профессионального образования  

(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 72 ч.     

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды  (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 

32/27 

Швыдкая 

Марина 

Геннадьевна  

Мастер произ-

водственного 

обучения, пре-

подаватель 

Высшее 

ГОУ ВПО «Петроза-

водский государствен-

ный университет» 

Технология деревооб-

работки  

Лесоинженерное дело 

Среднее 

Петрозаводский стро-

ительный техникум 

Менеджмент  

Техник 

Профессиональная пе-

реподготовка. Учеб-

ный центр «Псков» 

Дизайн ландшафта. 

Производство по бла-

гоустройству и озеле-

нению территорий 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

Первая 

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) - 16 ч.  

27-28.04.2021 Основы и структура программ фи-

нансовой грамотности (ГБОУ ДПО ПОИПКРО)                                                                            

- 16 ч.  

25-26.05.2021 Финансовые инструменты кре-

дита и депозитов (ГБОУ ДПО ПОИПКРО) – 16 

ч.        

13.06.2021 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания») - 

36 ч.       

21-30.06.2021 Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессио-

нального образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Производство мебели» (ГБПОУ 

«26 КАДР») – 76 ч.  
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25-26.11.2021 Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

России (Агентство развития профессий и навы-

ков) – 20 ч.     

Яковлева Люд-

мила  

Геннадьевна 

Преподаватель  

 

Высшее 

ГОУ НПО «ПЛ № 14» 

Художник, реставра-

тор строительный 

Художник росписи по 

дереву, лепщик архи-

тектурных деталей, 

исполнитель художе-

ственно-оформитель-

ских работ 

Новгородский госу-

дарственный универ-

ситет им. Ярослава 

Мудрого 

Технология художе-

ственной обработки 

Инженер-художник 

Пластическая анатомия 

Рисунок 

Живопись 

Основы композиции 

Дизайн-проектирова-

ние 

Средства исполнения 

дизайн-проектов 

Высшая 

12-23.05.2019 Стажировка в структурном под-

разделении Псковского областного центра 

народного творчества на тему: «Разработка ди-

зайн-проектов» – 72 ч. 

16-24.12.2019  Электронные средства обучения в 

работе педагогов профессионального образова-

ния (ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-

педагогический колледж») – 36 ч.     

16-26.11.2020 Внедрение целевой модели циф-

ровой образовательной среды  (ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО) – 16 ч. 
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