
 

Приложение 1 

 

 

Список педагогических работников, реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 
 

№

п/

п 

Фамилия, 

Имя,Отчество 

Занимаемая

должность/

должности 

Уровень 

образования,квалифика

ция,направление 
подготовкии 

(или)специальности 

Ученая 

степень,

ученое 
звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации или 

переподготовка (при 
наличии) 

Преподаваемые 

учебныепредмет

ы,курсы, 
дисциплины(мод

ули) 

Квалифик

ационная 

категория 

Общий 

стаж 

Стаж 

по 

специа

льности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Абдулкеримов 

Абдул-

НасирГаджикерим

ович 

Преподаватель Великолукский 

государственный институт 

физической культуры 

Специальность: физическая 

культура и спорт;  

квалификация: специалист 

по физической культуре и 

спорту 

 Обучение тактике оказания 

первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий (72ч)-

27.01.2020г. 

Физическая 

культура 

 22г 20л 

2 Александрова 

Екатерина 

Федоровна 

Преподаватель Псковский государственный 
политехнический институт 

Специальность: экономика и 

управление на предприятии; 

квалификация: экономист-

менеджер. 

Псковский государственный 

политехнический институт 

Специальность: технология 

машиностроения; 

квалификация: инженер 

 -Облачные технологии в 

образовании (72ч) 

14.12.2020г.  

-Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологии (72ч)-

14.12.2020 

-Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения 

(600ч)-20.10.2021 

-Содержание финансовой 

грамотности (продвинутый 

Информатика 

 

Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

 

Финансы, налоги, 

налогоблажение 

 13л 3г 



уровень)(36ч)- 25.10.2021 

-Основы графического 

дизайна (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

"Графический дизайн"   

(144ч)- 30.11.2021 

 

3 Афонина Елена 

Леонидовна 

Преподаватель Псковский государственный 

педагогический институт 

им.С.М.Кирова 
Специальность: русский 

язык и литература; 

квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

средней школы 

  Русский язык 

Литература 

Высшая 39л 39л 

4 Ашмаров 

Геннадий 

Васильевич 

Преподаватель Великолукский 

сельскохозяйственный 

институт. Специальность: 

механизация сельского 

хозяйства; квалификация: 

инженер-механик 

 -Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий  (72ч)-

27.01.2020г. 

-Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды(16ч)-26.11.2020г 

-Педагогическое 

образование: мастер 

производственного 

обучения                              

(272ч)-14.02.2020г. 

-Организация ТО и 

техосмотров МТП (72 ч) 

18.02.2022г. 

Основы 

гидравлики и 

теплотехники 

 

Комплектование 

МТА для 

выполнения с/х 

работ 

 

ТМР в 

растениеводстве 

 

ТМР в 

животноводстве 

 

Первая 40л 33л 

5 Барбух Степан 

Анатольевич 

И.о. директора ФГОУ ВПО "Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения". Специальность: 

строительство железных 

дорог, путь и путевое 

 -Противодействие 

терроризму и экстремизму 

(16ч)-17.04.2020г 

-Применение новых 

информационно-

 Высшая 13л 7л 



хозяйство; квалификация: 
инженер путей сообщения 

коммуникационных 

технологий в 

образовательной среде 

(16ч)-23.04.2020г. 

-Обучение навыкам 

оказания первой 

доврачебной помощи 

(16ч)-30.04.2020г. 

-Педагогическая 

деятельность:  

Практико-

ориентированный  

подход к обучению по 

 междисциплинарному 

курсу "Устройство 

искусственных 

сооружений специальности  

08.02.10 Строительство  

железных дорог, путь  

и путевое хозяйство (16ч)-

30.10.2020г. 

-«Воспитательная 

деятельность в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования» (132ч) 

26.08.2022г. 

6 Боченков 

Геннадий 

Николаевич 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Гос.орд. Ленина и орд. 

Красного Знамени институт 

физической культуры им. 

П.Ф.Лесгафта 

Специальность: физическая 

культура и спорт; 

квалификация: 
преподаватель физической 
культуры и спорта 

 -Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий (72ч)-

27.01.2020г. 

-«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Физическая 

культура»  с учетом 

профессиональной  

Физическая 

культура 

Высшая 46л 46л 



направленности основных 

образовательных программ 

СПО» (40ч.)- 21.03.2022г. 

7 Веденяпина 

Анастасия 

Леонидовна 

Преподаватель ГБПОУ ПО «Великолукский 

механико-технологический 

колледж». специальность: 

повар, кондитер; 

квалификация: повар 5р., 

кондитер 5р. 

  Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации   

блюд  различного 

ассортимента 

 

Организация и 

процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации блюд 

различного 

ассортимента 

 

Техническое 

оснащение и 

организация, 

хранение и 

контроль запасов 

сырья 

 2г 1м 

8 Владимиров 

Владимир 

Иванович 

Преподаватель Военная инженерная 

радиотехническая академия 

ПВО имени Маршала 
Советского Союза Говорова 

Л.А.. Специальность: 

радиотехнические средства; 

квалификация: 

радиоинженер 

 -Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий (72ч)-

27.01.2020 

-Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования(360ч )-

14.02.2020г.       

Основы 

электротехники 

Материаловедение 

Слесарное дело и 

технические 

измерения 

Система ТО и 

ремонт с/х машин 

и механизмов 

Технология 

общеслесарных 

работ и 

   



-Формирование и развитие 

профессиональных 

компетенций мастера п/о 

колледжа» (72ч) 

26.05.2022г.            

восстановление 

оборудования 

 

 

9 Гелецкая 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель Азербайджанский 

политехнический институт. 

Специальность: 

производство строительных 

изделий и конструкций; 

квалификация инженера 

строителя, технолог 

 -Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий (72ч)-

27.01.2020г. 

-Преподавание математики 

в образовательной 

организации (270ч) - 

28.07.2020г. 

-Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

(16ч)-26.11.2020г. 

-«Изучение и анализ 

логистической 

деятельности» (72ч) 

10.06.2022г. 

Математика 

 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

качества 

 

Первая 45л 15л 

10 Герасенкова 

Надежда 

Георгиевна 

Преподаватель Гомельский кооперативный 

институт. Специальность: 

товароведение и организация 

торговли 

непродовольственными 

товарами; квалификация: 

товаровед высшей 

квалификации 

 -Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования (254ч)-

15.03.2018г 

-Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий  (72ч)-

27.01.2020г. 

-Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

 

Организация 

торговли 

 

Теоретические 

основы 

товароведения 

 

Управление 

структурным 

подразделением 

 

Высшая 36л 21г 



(16ч)-26.11.2020г. 

11 Горшков Иван 

Иванович 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Псковский 

сельскохозяйственный 

техникум. Специальность: 

механизация сельского 

хозяйства; квалификация: 

техник-механик 

 -Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий  (72ч)-

27.01.2020г. 

-Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной сред   

(16ч)-26.11.2020г. 

 -Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

"Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин" (76ч)-13.10.2021г 

-«Формирование и 

развитие 

профессиональных 

компетенций мастера п/о 

колледжа» (72ч) 

26.05.2022г. 

 Первая 27л 13л 

12 Григорьева 

Татьяна 

Алексеевна 

Методист / 

преподаватель 

ФГОУ ВПО "Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения". Специальность: 

строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство; квалификация: 
инженер путей сообщения 

 -«Противодействие 

терроризму и экстремизму 

в образовательной сфере» 

16 ч 16.04.2021г. 

-«Применение технологий 

в образовательной 

деятельности» 18ч . 

16.04.2021г. 

-«Обучение навыкам 

оказания первой 

Основы 

технического 

черчения 

 

Инженерная 

графика 

 

 13л 1г 



доврачебной помощи»18ч. 

16.04.2021 г. 

-«Цифровизация 

педагогических технологий 

в условиях гибридного 

образования» (12 ак.ч) 

31.03.2022г. 

-«Педагогика и методика 

профессионального 

образования» (252 ч) 

08.04.2022г. 

13 Гулин Андрей 

Александрович 

Преподаватель г.Москва Академия права и 

управления 

Специальность: 

юриспруденция; 

квалификация: юрист 

 -Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий (72ч)-

27.01.2020г 

-Учитель, преподаватель 

истории и обществознания 

(1000ч) - 15.05.2020г. 

-Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды( 

16ч)-26.11.2020г 

-Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины "История" с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования (40ч)-

25.11.2021г  

-Основы графического 

дизайна (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

История 

 

Россия в мире 

Первая 32г 12л 



"Графический дизайн" 

(144ч)-30.11.2021г. 

-«Реализация требований 

обновлённых ФГОС ООО в 

работе учителя истории и 

обществознания» (72ч) 

29.06.2022г. 

-«Проектное обучение в 

университетах и 

колледжах: от методике к 

практике» (18ч) 

09.08.2022г. 

14 Дементьев Денис 

Анатольевич 

Заведующий 

отделением 

механизации / 

преподаватель 

ФГКОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

университет 

Министрерства 

внутренних дел 

Российской Федерации" 

Санкт-Петербург. 

Специальность: 

правоохранительная 

деятельность; 

квалификация: юрист 

 -«Педагогическое 

образование: мастер 

производственного 

обучения» 31.03.2021 г. 

  14л 0 

15 Диденко Ирина 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР/ 

Преподаватель 

Псковский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.С.М.Кирова. 

Специальность: русский 

язык и литература; 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

 -История: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации (300ч) -

20.09.2017г. 

-Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий  (72ч.)  

27.01.2020г. 

-Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в условиях 

 

Культура речи 

 

Родная литература 

 

Высшая 29л 25л 



реализации ФГОС(72ч) 

08.04.2020г 

-Особенности разработки 

программы воспитания в 

СПО (16ч)-16.11.2020 

-Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

(16ч) 26.11.2020 

-Воспитательная работа в 

системе СПО (24ч)- 

14.09.2021 

16 Дорощенко Юлия 

Владимировна 

Преподаватель ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 
университет сервиса и 

экономики" 

Специальность экономика и 

управление на предприятии 

(в сфере сервиса). 

Квалификация: экономист-

менеджер 

 -Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий (72ч)  -

27.01.2020г. 

-Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды  

(16ч)-26.11.2020г. 

География 

Биология 

Экология 

Экологические 

основы 

природопользован

ия 

Естествознание 

Микробиология, 

санитария и 

гигиена 

Первая 25л 25л 

17 Дудина Людмила 

Николаевна 

Преподаватель Ленинградский орд.Ленина и 

орд.Октябрьской Революции 

инст. инж. ж.д. транспорта 

им.акад.В.Н.Образцова. 

Специальность: электронные 

вычислительные машины; 

квалификация: инженер-

системотехник 

 -Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования (254ч) -

15.03.2018г. 

-Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

(16ч)-26.11.2020г. 

-Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий (72ч) -

Информатика 

 

Документационно

е обеспечение 

управления 

Высшая 46л 18л 



27.12.2020 

-«Формирование новых 

моделей учебной 

деятельности посредствам 

ИКТ»  (72ч) 07.06.2022г.       

18 Жемчужина Елена 

Александровна 

Педагог-

психолог / 

преподаватель 

ФГБОУ ВПО 

"Псковский 

государственный 

университет". 

Специальность: 

психология; 

квалификация: бакалавр 

 -Профилактика 

суицидального поведения: 

Организация работы с 

подростками (72ч) 

20.10.2020 г. 

-Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды» 

(16ч) 31.11.2020 г. 

-Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 (36ч) 

12.04.2021г. 

-«Преподаватель 

клинической психологии: 

Преподавание клинической 

психологии в 

образовательной 

организации» 09.11.2021 г. 

-«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ» (73ч) 

03.12.2021г. 

-Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

(36ч)10.01.2022 г. 

-Психологическое 

сопровождение 

Психология и 

этика в 

профессиональной 

деятельности 

 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

категории «С» 

 8л 6л 



обучающихся в 

критических ситуациях в 

целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в 

системе образования в РФ 

на период до 2025 года» 

(36ч) 02.04.2022 г. 

-«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года» 

(44ч) 02.02.2022 г. 

-«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года» 

(44ч) 02.02.2022 г. 

19 Зверева Валерия 

Максимовна 

Мастер 

производственн

ого обучения  

ГБПОУ ПО 

"Великолукский 

механико-

технологический 

колледж". 

Специальность: повар, 

кондитер; 

квалификация: повар 4р, 

кондитер 3р 

    0 0 

20 Иванов Александр 

Игоревич 

Преподаватель ФГБОУ ВПО 

"Великолукская 

государственная 

  Устройство 

автомобилей 

Теоретическая 

 1 0 



сельскохозяйственная 

академия". 

Специальность: 

агроинженерия; 

квалификация: бакалавр 

подготовка 

водителей 

категории «С» 

Технологические 

процессы 

ремонтного 

производства 

Эксплуатация с/х 

машин и 

оборудования 

21 Игнатенкова 

Татьяна 

Васильевна 

Социальный 

педагог/ 

преподаватель 

ФГБОУ ВПО Смоленский 

государственный 

университет 
Специальность: педагогика и 

методика начального образ-

я; квалификация: учитель 

начальных классов 

 -Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологии (72ч)-

27.01.2020г 

-Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

(16ч)-26.11.2020г. 

-Формирование навыков 

ответственного поведения 

в информационном 

пространстве (32ч) 

23.05.2022г. 

Обществознание Высшая 24г 24г 

22 Казакова Светлана 

Станиславовна 

Специалист в 

области охраны 

труда/ 

преподаватель 

Великолукский 

сельскохозяйственный 

институт 

Специальность: защита 

растений, квалификация: 

ученый агроном по защите 

растений 

 -Обеспечение безопасности 

технологических процессов 

и производств, в качестве 

специалиста по охране 

труда (256ч)-26.01.2018г. 

-Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования (254ч) -

15.03.2018г.  

-Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

Основы агрономии 

 

Охрана труда 

Соответств

ие 

20л 5л 



использованием 

симуляционных 

технологий (72ч)-

27.01.2020г. 

-Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

(16ч)-26.11.2020г. 

23 Ковалев Андрей 

Сергеевич 

Мастер 

производственн

ого обучения / 

преподаватель 

Великолукская 

государственная академия 

физической культуры и 
спорта» Специальность: 

физическая культура и спорт; 

квалификация: специалист 

по физической культуре и 

спорту. 

Великолукская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

Специальность: автомобили 

и автомобильное хозяйство; 
квалификация: инженер 

 -Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий  (72ч)-

27.01.2020г 

-Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

(16ч)-26.11.2020г. 

-Свидетельство на участие 

в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS-

22.04.2021г. 

-«Формирование и 

развитие 

профессиональных 

компетенций мастера п/о 

колледжа» (72ч) 

26.05.2022г.       

 Первая / 

Первая 

18л 13л 

24 Кононова 

Надежда 

Анатольевна 

Преподаватель Псковский орден "Знак 

Почета" госпединститут 

им.С.М.Кирова 
Специальность: биология 

квалификация: учитель 

 -Методика реализации 

образовательного процесса 

и мониторинг 

эффективности обучения 

по дисциплине "Химия в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО(108ч) 

Химия 

 

Биология 

 

Естествознание 

 

Высшая 34г 33г 



-Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий  (72ч)-

27.01.2020г. 

-Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

(16ч)-26.11.2020г. 

-Деятельность классного 

руководителя по 

реализации программы 

воспитания в 

образовательной 

организации (108 ч) 

21.09.2022 г. 

25 Королёва 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель Санкт-Петербургский 

государственный 

технический университет 

Специальность: 

промышленное и 

гражданское строительство   

квалификация: инженер-

строитель 

 -Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий (72ч)-

27.01.2020г 

-Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

( 16ч)-26.11.2020г 

-Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения(600ч)-

13.10.2021г. 

-«Английский язык: теория 

и методика преподавания в 

образования» (600ч)- 

11.05.022г.   

Управление 

структурным 

подразделением 

 

Техническая 

механика 

 

Английский язык 

Высшая 20л 20л 



26 Кошелев Юрий 

Александрович 

Преподаватель ГОУ ВПО "Шуйский 

государственный 
педагогический университет" 

Специальность: 

религиоведение; 

квалификация религиовед, 

учитель философии. 

ФГБОУ ВПО "Ивановский 

государственный 

университет" 

Специальность: 

юриспруденция; 

квалификация: бакалавр 

 -Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий (72ч)-

27.01.2020г 

-Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

(16ч)-26.11.2020г. 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Философия 

Обществознание 

 8л 6л 

27 Кустова 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель ФГБОУ ВПО "Ивановский 

государственный 
университет". 

Специальность: Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; квалификация: 

специалист по адаптивной 

физической культуре 

  Биология 

География 

 9л 8л 

28 Лапутин Борис 

Тиханович 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Великолукский 

сельскохозяйственный 

институт. Специальность: 

механизация сельского 

хозяйства; квалификация: 
инженер-механик 

 -Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий (72ч)-

27.01.2020г. 

-Профессиональная 

переподготовка 

Педагогическое 

образование: мастер 

производственного      

обучения                                                                                       

(272ч) -14.02.2020г.               

-Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

(16ч)-26.11.2020г. 

 Первая 41г 14л 

29 Лебедева Елена 

Петровна 

Преподаватель Тверской государственный 

университет 

Специальность: лингвистика 

 -Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

Иностранный язык Высшая 18 18 



и межкультурная -

коммуникация; 
квалификация: лингвист; 

преподаватель 

(16ч)-26.11.2020г. 

-Цифровые технологии в 

образовании  (42ч)-

06.12.2021г. 

-Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины "Иностранный 

язык" с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО ( 40ч)-27.12.2021г. 

-Специфика преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС»(108ч) 25.05.2022 

-Эффективные методики 

изучения иностранных 

языков»  (108ч) 25.05.2022 

30 Малышева Алла 

Борисовна 

Заместитель 

директора по 

УМПР / 

преподаватель 

Великолукский 

сельскохозяйственный 

институт. 

Специальность: 

экономика и управление 

в отраслях АПК; 

квалификация: 

экономист-организатор 

 -«Противодействие 

терроризму и экстремизму 

в образовательной среде» 

(16ч) 17.04.2020г. 

-«Применение Новых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательной среде» 

(16ч) 23.04.2020г. 

-«Обучение навыкам 

оказания первой 

доврачебной помощи» (16 

ч) 30.04.2020 г. 

-«Экономика в 

предприятии(организации)

» (36ч.) 18.04.2022г. 

Экономика 

организации 

 

 28л 28л 

31 Малышева Лилия 

Олеговна 

Заместитель 

директора по 

Московский областной 

государственный 

 -Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

Теоретическая 

подготовка 

Первая 34г 34г 



УИР / 

преподаватель 

институт физической 

культуры. 

Специальность: 

физическое воспитание; 

квалификация: 

преподаватель 

физического воспитания 

использованием 

симуляционных 

технологий (72ч)- 

27.01.2020 

-Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды(16ч)-26.11.2020 

-Делопроизводство в 

коммерческих 

организациях, органах 

государственной и 

муниципальной власти 

(72ч.) 24.12.2020г 

водителей 

категории «С» 

32 Никонова 

Екатерина 

Юрьевна 

Преподаватель ФГБОУ ВПО "Псковский 

государственный 

университет" 
Специальность: 

информатика с 

дополнительной 

специальностью 

"Математика"; 

квалификация: учитель 

информатики и математики 

 -Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий (72ч)-

27.01.2020г. 

-Дистанционное обучение: 

использование социальных 

сетей и виртуальной 

обучающей среды в 

образовании (10ч)-

09.10.2021г. 

-Профилактика 

суицидального поведения у 

подростков (14ч)-

09.10.2021 

-«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Математика» 

с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных  

программ СПО» (40ч)-

Математика Первая 10л 10л 



25.11.2021г. 

-Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты

            (48ч)-

03.12.2021г. 

-Цифровые технологии в 

образовании (42ч)-

06.12.2021г. 

33 Новиков Валерий 

Иванович 

Преподаватель Великолукский 

сельскохозяйственный 

институт. Специальность: 
механизация сельского 

хозяйства; квалификация: 

инженер-механик 

 -Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий (72ч)-

27.01.2020г. 

-Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования (360ч)-

14.02.2020г.                            

Назначение, общее 

устройство 

тракторов, а/м и 

с/х машин 

 

Технология 

механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве 

соответстви

е 

38л 38л 

34 Орлова Наталья 

Вячеславовна 

Мастер 

производственн

ого обучения / 

преподаватель 

ГБПОУ ПО "Великолукский 

механико-технологический 

колледж" 
Специальность: технология 

продукции общественного 

питания. Квалификация: 

техник-технолог 

 -Педагогическое 

образование: мастер 

производственного 

обучения  (272ч)-

02.08.2019г. 

-Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий (72ч)-

27.01.2020г. 

-Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

(16ч)-26.11.2020г. 

-Свидетельство на право 

 Первая / 

Первая 

6л 6л 



проведения чемпионатов 

по стандартам Worldskills в 

рамках своего региона 

17.05.2021г. 

35 Платонова Ирина 

Владимировна 

Заведующий 

отделением 

Технологии / 

преподаватель 

ФГБОУ ВПО 

"Псковский 

государственный 

университет". 

Специальность: 

психолого-

педагогическое 

образование; 

квалификация: бакалавр 

 -Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий (72ч)-

27.01.2020г 

-Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды ( 

16ч)-26.11.2020г 

-Основы психологического 

консультирования (50 ак. 

ч) 14.04.2022 г. 

 Соотетстви

е 

20л 8л 

36 Потёмкин 

Николай 

Семёнович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Московский областной 

государственный институт 

физической культуры 

Специальность: физическое 

воспитание. Квалификация: 

преподаватель физического 

воспитания 

 -Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий  (72ч)-

27.01.2020г 

-Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

(16ч)-26.11.2020г. 

-Руководители 

структурных 

подразделений, 

уполномоченных на 

решение задач в области 

гражданской обороны в 

организациях» (72ч)-

18.03.2022г. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Высшая 38л 36л 

37 Пушков Андрей 

Леонидович 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Псковский 

сельскохозяйственный 

техникум. Специальность: 

механизация сельского 

 -Мастер 

производственного 

обучения (540ч)-

 Первая 32г 15л 



хозяйства; квалификация: 

техник-механик 
21.06.2019г. 

-Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий (72ч)-

27.01.2020г. 

-«Формирование и 

развитие 

профессиональных 

компетенций мастера п/о 

колледжа» (72ч) 

26.05.2022г.       

38 Пушков Илья 

Михайлович 

Мастер 

производственн

ого обучения 

ГБПОУ ПО 

"Великолукский 

механико-

технологический 

колледж". 

Специальность: 

механизация сельского 

хозяйства; 

квалификация: техник-

механик 

 -«Методика организации 

производственного 

обучения в 

образовательной 

организации» (540ч) 

22.12.2021 

Эксплуатация и 

ТО с/х машин и 

оборудования 

 

Эксплуатация и 

ТО с/х машин 

 1г 1г 

39 Савош Анатолий 

Антонович 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Торжокский инд.-пед. 

техникум Госкомитета СССР 

по ПТО». Специальность: 

механизация сельского 

хозяйства; квалификация: 

техник, механик, мастер 

 -Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий (72ч)-

27.01.2020г. 

-«Формирование и 

развитие 

профессиональных 

компетенций мастера п/о 

колледжа» (72ч) 

26.05.2022г.       

 Первая 36л 35л 

40 Сеткевич Евгений 

Сергеевич 

Преподаватель ФГБОУ ВПО 

"Великолукская 

государственная 

  Информатика  3 0 



сельскохозяйственная 

академия". 

Специальность: 

зоотехния; 

квалификация: бакалавр 

сельского хозяйства 

41 Смирнов Вячеслав 

Александрович 

Мастер 

производственн

ого обучения / 

преподаватель 

Великолукская 

государственная 

сельскохозяйственная 
академия». Специальность: 

механизация сельского 

хозяйства; квалификация: 

инженер-механик 

 -Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий (72ч)-

27.01.2020г 

-Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

(16ч)-26.11.2020г. 

-Формирование и развитие 

профессиональных 

компетенций мастера п/о 

колледжа» (72ч) 

26.05.2022г. 

Подготовка 

тракторов , с/х 

машин и 

механизмов к 

работе 

Высшая/ 

Первая 

24г 22г 

42 Смирнов Николай 

Валентинович 

Мастер 

производственн

ого обучения  

Псковский совхоз-техникум. 

Специальность: механизация 

сельского хозяйства; 

квалификация: техник-

механик 

 -Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий (72ч) -

27.01.2020г. 

-Педагогическое 

образование: мастер 

производственного 

обучения                                       

(272ч)-14.02.2020г.                     

-Цифровая грамотность 

педагогического работника             

(285ч)-30.03.2021г. 

 Высшая 42г 42г 

43 Творогова Лариса 

Дмитриевна 

Преподаватель Великолукская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия. Специальность: 

  Основы 

экономики, 

менеджмента и 

Первая 23г 23г 



бухгалтерский учет и аудит; 

квалификация: экономист 
маркетинга 

Экономические и 

правовые основы 

проф.деятельности 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Логистика 

Статистика 

Бухгалтерский 

учёт и 

калькуляция 

Финансы, налоги и 

налогооблажение 

Менеджмент в 

отрасли торговли 

44 Тимофеева 

Валентина 

Николаевна 

Мастер 

производственн

ого обучения / 

преподаватель 

Смоленский техникум 

советской торговли. 
Специальность: технология 

приготовления пищи; 

квалификация: техник-

технолог 

 -Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий (72ч)-

27.01.2020г. 

-Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

(16ч)-26.11.2020г. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации   

блюд  различного 

ассортимента 

 

Организация и 

процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации блюд 

различного 

ассортимента 

 

Высшая/Пе

рвая 

37л 33г 

45 Тимофеева 

Татьяна 

Валерьевна 

Преподаватель Ленинградский орден 

Трудового Красного Знамени 

государственный педагогич. 

инст. А.И.Герцена 

Специальность: физика и 

астрономия; квалификация: 

 -Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий (72ч)-

Физика 

Астрономия 

Естествознание 

Первая 32г 32г 



учитель физики и 

астрономии средней школы 
27.01.2020г 

46 Титенкова 

Татьяна 

Валентиновна 

Преподаватель Псковский орден "Знак 

Почета" госпединститут 

им.С.М.Кирова 

Специальность: Русский 

язык и литература; 

квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

средней школы 

 -Обучение тактике 

оказания первой помощи с 

использованием 

симуляционных 

технологий (72ч)-

27.01.2020г 

Русский язык 

Литература 

Родная литература 

Первая 26л 26л 

47 Шаляпина 

Наталья Сергеевна 

Мастер 

производственн

ого обучения 

ГБПОУ ПО 

"Великолукский 

механико-

технологический 

колледж". 

Специальность: повар, 

кондитер; 

квалификация: повар 3р, 

кондитер 3р. 

  Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации   

блюд  различного 

ассортимента 

 

Организация и 

процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации блюд 

различного 

ассортимента 

 

 10м 0 

 


