
Состав педагогических работников Себежского филиала ГБПОУ ПО "Псковский агротехнический колледж" 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 
должность 

 

Преподаваемые   
дисциплины 

Ученая         
степень 
/ звание 

Квалифик
ационная 
категория 

Наименование 
направления 
подготовки и 
специальности 

Данные о повышении 
квалификации и проф. 

переподготовки 

Общий 
стаж 

Стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

1 Ковалева Надежда 
Михайловна 

Преподаватель Информатика, 
информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности, 
стандартизация, 

метрология и 
подтверждение 
соответствия 

- первая Ленинградский с/х 
институт, инженер -

механик 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» по 

программе дополнительного 
профессионального образования 

«Информационно – 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реалезации 

ФГОС – 72 часа 2018. 
Удостоверение 662408473680 р.н 

0015647 

43 11 

2 Лузан Маргарита 
Леонидовна 

Преподаватель Гражданское право, 
Гражданский процесс, 

Конституционное право, 
Административное 

право, Теория 
государства и права, 

правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

- высшая Русский институт 
управления им. В.П. 

Чернышевского 
юрист 

Стажировка – ООО «Новый дом» 
г. Великие – Луки 2018 год. 

72 часа. Тема – Аренда нежилых 
помещений. Справка 
ФГБОУ ВО «Санкт – 

Петербургский государственный 
экономический университет» 
повышение квалификации - 

«Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 

грамотности различным 
категориям обучающихся «72 
часа 2019 год. Удостоверение  

27 0352198 р.н 1391-19 ПК 

22 15 

3 Лодзе Мария 
Борисовна 

Преподаватель Документационное 
обеспечение управления, 

Организационная 
техника, Основы 
редактирования 

документов, 
естествознание 

- Заслужен
ный 

учитель 
РФ, 

первая 

Великолукская с/х 
академия, ученый 

агроном 
Тимирязевская с/х 

академия,  
специалист 

преподаватель 
средних с/х 

учебных заведений 
по агрономическим 

Стажировка – Архивный отдел 
Администрации Себежского 

района – 72 часа 2018 год. 
Тема – Архивное хранение 

документов. Справка 

50 42 



предметам 

4 

 

 

 

Синельникова 
Галина 

Николаевна 

Преподаватель История, география, 
экономика, 

обществознание 

- высшая Чимкентский 
педагогический 

институт, учитель 
русского языка и 

литературы 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» по 

программе дополнительного 
профессионального образования 
«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 
формирования метапредметных 
результатов обучения истории и 

обществознания в условиях 
реалезации ФГОС – 72 часа 2018 

год. Удостоверение 
662408477476 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» по 

программе дополнительного 
профессионального образования 

«Оказание первой помощи» - 36 
часов 2018 год. Удостоверение 

662408476238 

40 40 

5 

 

Зимарева Наталья 
Александровна 

 

Преподаватель Право социального 
обеспечения, трудовое 

право,  организация 
торговли, теоретические 
основы товароведения, 

товароведение 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров, Техническое 
оснащение торговых 

организаций и охрана труда 

- высшая Себежский 
сельскохозяйственн

ый техникум, 
юрист, 

Современная 
государственная 

академия, 
юриспруденция 

Стажировка – ГКУСО ПО 
«Центр социального 

обслуживания Себежского 
района» 72 часа 2018 год. 

Тема – Социальная работа с 
пожилыми людьми и 

инвалидами. Современные 
подходы к социальному 
обслуживанию. Справка 

16 14 

6 

 

Рубцова Ирина 
Николаевна 

Преподаватель Страховое дело, основы 
экологического права, 
психология социально-
правовой деятельности, 

правовые основы 
медико-социальной 

экспертизы, организация 
работы органов  и 

учреждений социальной 
защиты, органов 

пенсионного фонда РФ, 

- соответств
ует 

Автономное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования «Коми 

республиканская 
академия 

государственной 
службы и 

управления» 

 11 7 



правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

специальность 
«Юриспруденция»  

- юрист 

7 Чернышева 
Надежда 

Николаевна 

Преподаватель Русский язык, 
литература, русский 

язык и культура речи, 
основы философии, 
этика и психология 
социально-правовой 

деятельности, деловая 
культура 

- высшая Псковский 
государственный 
педагогический 

институт им. С.М. 
Кирова 

Учитель русского 
языка и литературы 

Всеросииский научно – 
образовательный центр 

«Современные образовательные 
технологии»  - повышение 

квалификации «Инновационные 
подходы к организации учебной 

деятельности и методикам 
преподавания предмета «Русский 

язык и литература» в 
организациях среднего 

профессионального образования 
с учетом требований ФГОС СПО  

- 72 часа 2018 год. 
Удостоверение  482407988213 р.н 

21/31378 

49 29 

8 Матвеев Виталий 
Викторович 

Рук.физ. 
воспитания 

Физкультура  высшая Калининградский 
юридический 

институт МВД 
России – юрист 

Федеральное 
агентство по 
физической 

культуре и спорту 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования «Псковский 

государственный университет» 
переподготовка по программе 
«Специалист по физической 
культуре и спорту. Тренер – 

преподаватель» 2017. Диплом от 
05.июля 2017 

20 3 

9 Бируля Александр 
Дмитривич 

Преподаватель Основы безопасности 
жизнедеятельности, 

безопасность 
жизнедеятельности 

- - Ленинградский 
техникум 

физического 
воспитания и 

спорта, 
преподаватель 

физической 
культуры 

 46 29 

10 Дьячкова Нина 
Геннадьевна 

Зав.учебной 
частью 

Основы бухгалтерского 
учёта, экономика 

организации, аудит, 
экономическая теория 

Практические основы 
бухгалтерского учета 

- высшая Себежский 
сельскохозяйственн

ый техникум, 
агроном, 
Санкт-

Петербургский 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» по 

программе дополнительного 
профессионального образования 

Повышение квалификации – 

36 16 



имущества организации, 
Практические основы 
бухгалтерского учета 

источников формирования 
имущества организации , 
Выполнение работы по 

профессии кассир, 
маркетинг, логистика, 

бухгалтерский учёт 

институт экономики 
и финансов, 

экономист по 
специальности 

бухгалтерский учет 
и аудит 

«Организационно – методическое 
сопровождение образовательного 

процесса» - 72 часа 2018 год. 
Удостоверение 662407965923 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО 
повышение квалификации – по 
программе «Профессиональный 

стандарт педагога СПО» - 24 часа 
2018 год. Удостоверение р.н 

37354 
Стажировка Себежское районное 
потребительское общество – 72 

часа 2018 год 
Тема - Бухгалтерский учет 

имущества торговой 
организации. Справка 

11 Рогоза Олеся 
Валентиновна 

Зав. 
производственн
ым обучением 

Статистика, бизнес-
планирование, 
организация 

коммерческой 
деятельности, финансы, 
денежное обращение и 

кредит, налоги и 
налогообложение, 

Бухгалтерская 
технология проведения и 

оформления 
инвентаризации, 

Организация расчетов с 
бюджетом и 

внебюджетными 
фондами, Технология 

бухгалтерской 
отчетности,  Основы 

анализа бухгалтерской 
отчетности, Финансы, 

налоги и 
налогообложение, 

Анализ финансово – 
хозяйственной 
деятельности 

- высшая Себежский 
сельскохозяйственн

ый техникум, 
техник-

землеустроитель 
Санкт-

Петербургский 
государственный 

аграрный 
университет, 
экономист по 

специальности 
бухгалтерский учет 

и аудит 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО 
Повышение квалификации по 

программе «Организация и 
планирование управленческой 
деятельности руководителей 

образовательных организации 
среднего профессионального 

образования Псковской области» 
- 72 часа 2018 год. 

Удостоверение р.н 36604 
Стажировка Себежское районное 
потребительское общество – 72 

часа 2018 год. 
Тема – Составление и 

использование бухгалтерской 
отчетности. Справка 

 

20 18 



12 Морозова Татьяна 
Васильевна 

Старший 
воспитатель, 

преподаватель 

Экология, экологические 
основы 

природопользования, 
хранение и и 
переработка 

сельскохозяйственной 
продукции 

- высшая Великолукский с/х 
институт, ученый 

агроном 

Автономная некоммерческая 
организация «Межрегиональный 

центр медиации и содействия 
социализации детей и молодежи 

повышение квалификации  
«Медиативные технологии в 

работе классногоруководителя» 
48 часов 2017 год. Удостоверение 

р.н. 08365 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по 
программе дополнительного 

профессионального образования 
повышение квалификации 

«Проектная и исследовательская 
деятельность как способ 

формирования метапредметных 
результатов обучения в условиях 
реалезации ФГОС» 72 часа 2018 

год. Удостоверение 
6624083622812 р.н 0014633 

44 17 

13 Мацишина Ирина 
Александровна 

Преподаватель Математика - высшая РГПУ им. Герцена 
г. Санкт – 

Петербург – 
естествознание 

специализация  - 
математическое 

образование 

АНО «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 

профессионального образования» 
Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM: 
«ИКТ-компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения 

и эксплуатации 
информационной системы 

образовательного учреждения в 
соответствии 

с требованиями ФГОС» 
3 академических часа 2017 г 
Педагогический университет 

«Первое сентября» модульные 
курсы: 

«Адаптированная 
образовательная программа как 
условие получения образования 

ребенком с ОВЗ» 
В объёме 6 академических часов  

21 января 2018 г. 
Педагогический университет 

17 17 



«Первое сентября» модульные 
курсы: 

«Дети, алкоголь и наркотики. Как 
не попасть в беду?» 

6 академических  часов 01 июля 
2018г 

Педагогический университет 
«Первое сентября» модульные 

курсы: 
«Детская агрессия, или как 

справиться с враждебностью 
детей и подростков» 

6 академических часов 11 августа 
2018 г 

Педагогический университет 
«Первое сентября» модульные 

курсы: 
«Секрет успеха, или как помочь 

детям вырасти уверенным в 
себе» 

6 академических часов 12 августа 
2018г 

Педагогический университет 
«Первое сентября» модульные 

курсы: 
«Травля в детском коллективе, 
или как остановить насилие» 

6 академических часов 13 августа 
2018г 

Педагогический университет 
«Первое сентября» модульные 

курсы: 
«Методика преподавания 

наглядной геометрии учащимся 
5-6–х классов» 

72 часа 27 августа 2018г 

14 

 

 

Васильев 
Геннадий 

Венидиктович 

Заведующий 
филиалом 

Менеджмент - высшая Великолукская с/х 
академия, ученый 

агроном 
 

Стажировка Себежское районное 
потребительское общество – 72 

часа 2018 год 
Тема – Управление персоналом. 

Справка 

46 18 

15 Блюдников 
Михаил 

Преподаватель Английский язык - - Псковский ордена 
«Знак Почета» 

Государственный 

 36 21 



Николаевич педагогический 
институт им. С.М. 

Кирова 

Учитель истории,  
обществоведения и 
английского языка 

16 Прыжкова 
Светлана 

Александровна 

Воспитатель  - - Автономная 
некоммерческая 

организация 
высшего 

образования 
«Национальный 

открытый  институт 
г Санкт-Петербург» 
г. Санкт-Петербург 

направления 
37.03.01 

Психология, 
бакалавр 

  4 2 

 


