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

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество  

Занимаемая 
должность 

Уровень образования, 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности, 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

 
Квалификация 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 
ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Повышение 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

1. Васильев 
Геннадий 
Венидиктович 

Зав.филиалом,  
внутренний 
совместитель 

Великолукская с/х 
академия, ученый 
агроном 
 

Высшая 
(22.10.2021) 

  47 21 Менеджмент 

2. Дьячкова Нина 
Геннадьевна 

Зав.учебной 
частью 
внутренний 
совместитель 

Себежский 
сельскохозяйственный 
техникум, агроном, 
Санкт-Петербургский 
институт экономики и 
финансов, 
бухгалтерский учет и 
аудит 

Высшая 
(22.102021) 

 Удостоверение рег № 
ППК/0964 
Национальный фонд 
подготовки кадров 
«Программа 
повышения 
квалификации 
преподавателей, 
методистов и 
мастеров 
производственного 
обучения во 
вопросам 
формирования 
компетенций в 
области 
предпринимательства 
у обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
современными 
стандартами и 
передовыми 
технологиями», 2019 

39 27 Бухгалтерский учёт, 
Маркетинг, 
Экономика, 
Предпринимательское 
право, 
 
 



г., 144 часа 
Удостоверение рег. 
602 
ФГБОУ ВО 
«Псковский 
государственный 
университет» 
«Программа 
повышения 
квалификации 
преподавателей, 
методистов и 
мастеров 
производственного 
обучения во 
вопросам 
формирования 
компетенций в 
области 
предпринимательства 
у обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
современными 
стандартами и 
передовыми 
технологиями», 2019 
г., 144 часа 
 
Удостоверение рег.№ 
485-436073 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 



организациях», 2021 
г., 36 часов 
Свидетельство о 
стажировке 
«Технология 
управления сетью 
страховых агентов», 
«Навыки 
современного 
менеджера» 2021 г., 
72 часа 
 

3. Рубцова Ирина 
Николаевна 

Зав. ПО,           
внутренний 
совместитель 

Автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Коми 
республиканская 
академия 
государственной 
службы и 
управления» 
специальность 
«Юриспруденция»  - 
юрист 

Первая 
(22.10.2021) 

  Удостоверение рег 
№ ППК/0989 
Национальный  фонд 
подготовки кадров 
«Программа 
повышения 
квалификации 
преподавателей, 
методистов и 
мастеров 
производственного 
обучения во 
вопросам 
формирования 
компетенций в 
области 
предпринимательства 
у обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
современными 
стандартами и 
передовыми 
технологиями», 2019 
г., 144 часа 
Удостоверение рег. 

14 10 Теория государства и 
права, 
Конституционное 
право, 
Административное 
право, Страховое 
дело, Основы 
экологического права, 
Гражданское право, 
Гражданский процесс, 
Семейное право, 
Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности, 
Правовые основы 
Медико-социальной 
экспертизы 



585 
ФГБОУ ВО 
«Псковский 
государственный 
университет» 
«Программа 
повышения 
квалификации 
преподавателей, 
методистов и 
мастеров 
производственного 
обучения во 
вопросам 
формирования 
компетенций в 
области 
предпринимательства 
у обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
современными 
стандартами и 
передовыми 
технологиями», 2019 
г., 144 часа 
Удостоверение 
рег.799 
Государственное  
Автономное 
Профессиональное 
Образовательное 
Учреждение 
«Гуманитарно-
технический 
техникум» г. 
Оренбург. ДПП 
«Делопроизводство» 



с учетом стандарта 
Ворлдскилс по 
компетенции 
«Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение», 72 
часа, 2021 г 

4. Синельникова 
Галина 
Николаевна 

Преподаватель  Чимкентский 
педагогический 
институт, учитель 
русского языка и 
литературы. 
АНО ДПО 
«Московская 
Академия 
профессиональных 
компетенций», 2021 
учитель, 
преподаватель 
истории 

Высшая   43 11 Русский язык, Родная 
литература, 
Литература, Русский 
язык и культура речи, 
Основы 
экономических 
знаний, основы 
общественных 
знаний, История 

5. Матвеев 
Виталий 
Викторович 

Руководитель  
физического 
воспитания 

Калининградский 
юридический 
институт МВД России 
– юрист 
Федеральное 
агентство по 
физической культуре 
и спорту 
удостоверение 
мастера спорта 

Высшая   24 6 Физическая культура 

6. Лодзе Мария 
Борисовна 

Преподаватель Великолукская с/х 
академия, ученый 
агроном 
Тимирязевская с/х 
академия,  специалист 
преподаватель 
средних с/х учебных 
заведений по 
агрономическим 

Первая   49 42 Документационное 
обеспечение 
управления, Основы 
редактирования 
документов, 
организационная 
техника 



предметам 
7. Павлова Ольга 

Геннадьевна 
Преподаватель  Российский 

госудасртвенный 
педагогический 
университет им. А.Н. 
Герцена, 
общетехнические 
дисциплины и труд. 
Методист по 
профориентации 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

(01.03.2022) 

 Удостоверение  
рег.№ 797 
Государственное  
Автономное 
Профессиональное 
Образовательное 
Учреждение 
«Гуманитарно-
технический 
техникум» г. 
Оренбург. ДПП 
«Делопроизводство» 
с учетом стандарта 
Ворлдскилс по 
компетенции 
«Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение», 72 
часа, 2021 г 

24 г.11 
мес. 

0 лет 6 мес. Теоретические 
основы 
товароведения, 
Товароведение 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров, Организация 
коммерческой 
деятельности 

8. Морозова 
Татьяна 
Васильевна 
 

Преподаватель, 
старший 
воспитатель 

Великолукский с/х 
институт, ученый 
агроном 

Высшая 
(23.09.2021) 

  46 19/6 Стандартизация, 
метрология, 
подтверждение 
соответствия, 
Экологические 
основы 
природопользования, 
Хранение и 
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 

9. Зимарева 
Наталья 
Александровна 

Преподаватель, 
методист 
филиала 

Себежский 
сельскохозяйственный 
техникум, юрист, 
Современная 
государственная 
академия, 
юриспруденция 

Высшая 
(23.09.2021) 

 Удостоверение 
 рег.№ 44063 
«Профессиональная 
деятельность 
педагога с 
использованием 
дистанционных 
технологий в 

19 17 Основы проектной 
деятельности, Бизнес-
планирование, 
Техническое 
оснащение торговых 
организаций и охрана 
труда, Трудовое 
право, Право 



образовательных 
организациях 
профессионального 
образования», 2020 
г., 72 часа 
 
Свидетельство о 
стажировке 
«Технология 
управления сетью 
страховых агентов», 
«Навыки 
современного 
менеджера» 2021 г., 
72 часа 
 
Удостоверение рег. 
790 
Государственное  
Автономное 
Профессиональное 
Образовательное 
Учреждение 
«Гуманитарно-
технический 
техникум» г. 
Оренбург. ДПП 
«Делопроизводство» 
с учетом стандарта 
Ворлдскилс по 
компетенции 
«Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение», 72 
часа, 2021 г 

социального 
обеспечения, 
Экономика 
организации, 
Логистика 

10. Творонович 
Валерий 
Робертович 

Преподаватель  Рижский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
политехнический 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

(01.03.2022) 

 Удостоверение рег.№ 
16349 
Частное 
профессиональное 

41 1,6 Астрономия, Основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 
Безопасность 



институт им А.Я. 
Пельше, автоматика и 
телемеханика, 
Рижское мореходное 
училище ММФ, 
техник-судоводитель.  
АНО ДПО 
«Московская 
Академия 
профессиональных 
компетенций», 2021, 
учитель, 
преподаватель 
информатики 

образовательное 
учреждение «Центр 
профессионального и 
дополнительного 
образования ЛАНЬ», 
Мfстер по созданию 
тестов в СДО  
Moodle», 2021 г.. 36 
часов 
 

жизнедеятельности, 
Информатика, 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

11.  Прыжкова 
Светлана 
Александровна 

Преподаватель  Автономная 
некоммерческая 
организация высшего 
образования 
«Национальный 
открытый  институт г 
Санкт-Петербург» г. 
Санкт-Петербург 
направления 37.03.01 
Психология, бакалавр 
АНО ДПО 
«Московская 
Академия 
профессиональных 
компетенций», 2020, 
учитель, 
преподаватель 
математики  

Соответствие 
занимаемой 
должности 

(11.12.2019) 

  6 5 Математика, Этика в 
профессиональной 
деятельности,  
Психология 
социально-правовой 
деятельности, 
Деловая культура, 
Основы философии, 
Статистика 

 


