
ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум» 

Информация о педагогическом составе Цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин 

 

№ 

 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 
Преподаваемый предмет   

Какое образовательное 

учреждение окончил, год 

окончания, специальность, 

квалификация  по 

документу об образовании    

Сведения о повышении 

квалификации (или) 

профессиональной переподготовке 

(образовательная организация, 

наименование образовательной 

программы, дата выдачи документа о 

квалификации)   

Стаж 

работы 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория   

1.  

Буланцева 

Виктория 

Анатольевна 

Преподаватель 

Русский язык; 

Литература; 

Родная литература; 

Речевая культура делового 

общения 

ФГБОУВО «Псковский 

государственный 

университет», 2018г., по 

специальности «44.03.01 

Педагогическое 

образование», квалификация 

«Бакалавр» 

 3 (3) 

Соответствует 

занимаемой должности 

Приказ №139/1от 

15.11.2018 

2.  

Верховцева 

Светлана 

Геннадьевна 

Преподаватель 

Физическая культура 

Щучинское педагогическое 

училище, 1988, физическая 

культура, учитель 

физической культуры 

ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет» по 

программе «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий», 2019г. 

32 (32) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 322 

От 23.03.2020 

3.  
Захарова Ирина 

Александровна 

Преподаватель 

История; Основы 

философии 

ГОУ ВПО «Псковский 

государственный 

педагогический университет 

им. С.М. Кирова», 2005, 

История, учитель истории 

ПОИПКРО «Проектная деятельность 

педагогов в изучении 

общеобразовательных и 

профессиональных дисциплин», 2018г 

 

Онлайн-школа педагогов М.Лячиной с 

ИКТ на «ты» по программе «Создание 

наглядных пособий в онлайн-сервисах», 

2020 г. 

 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО по программе 

«Противодействие фальсификации 

истории Великой Отечественной войны 

как фактор формирования гражданской 

идентичности участников 

образовательного процесса», 2021 г. 

16 (21) 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

Приказ № 155 от 

26.02.2018 



 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

История с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования», 2021г 

4.  

Карякин 

Дмитрий 

Сергеевич 

Преподаватель 

История 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

Педагогическое образование, 

Бакалавр 

 1 (1)  

5.  
Кейно Ирина 

Владимировна 

Преподаватель 

Немецкий язык 

ГОУВПО «Псковский 

государственный 

педагогический университет 

им. С.М. Кирова», 2001г.,  

Иностранный язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык 

(немецкий), учитель 

иностранного языка 

(английского и немецкого) 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО по программе 

«Профессиональный стандарт педагога 

СПО», 2018г. 

 

ГБОУВО «Псковский государственный 

университет» по программе «Обучение 

тактике оказания первой медицинской 

помощи с использованием 

симуляционных технологий», 2020 г. 

19 (22) 

Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 541от 

23.05.2019 

6.  

Корзникова 

Екатерина 

Викторовна  

Преподаватель 

Английский язык 

Псковский государственный 

педагогический университет, 

2007, учитель иностранного 

языка 

ГБОУВО «Псковский государственный 

университет» по программе «Обучение 

тактике оказания первой медицинской 

помощи с использованием 

симуляционных технологий», 2020 г. 

4  (5)  

7.  
Лашина Марина 

Николаевна 

Преподаватель 

Английский язык 

Псковский государственный 

университет, специальности 

Педагогическое образование  

(с двумя профилями 

подготовки), квалификация 

 2 (2)  



бакалавр, 2019 

8.  

Манец 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Астрономия; 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Саратовский 

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского», 

2011, Учитель безопасность 

жизнедеятельности 

Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова Основы 

астрономии 

 1 (3)  

9.  

Савичева 

Екатерина 

Олеговна 

Руководитель по 

воспитательной 

работе, 

дистанционному 

образованию и 

профориентационной 

работе 

Обществознание 

ФГБОУВПО «Псковский 

государственный 

университет, 2014, История, 

учитель истории 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО по программе 

«Конкурс «Учитель года России - 2019» 

как фактор профессионального роста 

учителя», 2019г. 

 

ГБУЗ ПО «Центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики» 

по программе «Организация работы по 

профилактике насилия в отношении 

женщин и детей», 2020 г. 

 

АНО «ФИРОН» по программе 

«Безопасность в медиапространстве», 

2020 г. 

 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО по программе 

«Подготовка педагогов к участию во 

Всероссийских конкурсах «Учитель 

года России - 2021»: содержательные, 

методические, организационные 

аспекты», 2021г. 

 

7 (7) 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Приказ № 540 от 23.05. 

2019 

10.  
Синильникова 

Алла 

Преподаватель Естествознание; 

Химия; 

Псковский ордена «Знак 

Почета» государственный 

ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет» по 
21 (26) 

Высшая 

квалификационная 



Владимировна Микробиология, 

физиология питания, 

санитария и гигиена; 

Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда  

 

 

педагогический институт им. 

С.М. Кирова, 1994, биология 

– химия, учитель биологии и 

химии средней школы  

 

Псковский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров АПК, 

1999г - юриспруденция 

программе «Обучение тактике оказания 

первой помощи с использованием 

симуляционных технологий», 2019г. 

 

ГБОУ ДПО ПОИПКР «Повышение 

мотивации к учебной деятельности на 

уроках общественных дисциплин как 

фактор повышения качества обучения», 

2018г. 

категория  

Приказ № 322 от 

23.03.2020 

11.  

Федорова 

Мария 

Романовна 

Секретарь очного 

отделения 

Речевая культура делового 

общения; 

Русский язык; 

Литература; 

Родная литература 

Псковский государственный 

университет, 2018 

Педагогическое образование, 

бакалавр 

Псковский государственный 

университет, 2017, 

Практическая журналистика 

Псковский государственный 

университет, 2021, Магистр 

Педагогическое образование 

ГБОУВО «Псковский государственный 

университет» по программе «Облачные 

технологии в образовании», 2020 г. 

 

ФГБОУВО «Алтайский 

государственный университет» по 

программе «Графический дизайн», 

2020г. 

2 (2)  

 


