
ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум» 

Информация о педагогическом составе Цикловой комиссии юридических 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.  

Конарева 

Галина 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе, 

производственно

му обучению, 

курсовой 

подготовке и 

дополнительному 

образованию 

Психология и этика 

профессиональной 

деятельности;  

Психология социально-

правовой деятельности 

 

 

Псковский государственный 

педагогический институт им. 

С.М. Кирова, 1980, 

география-биология, учитель 

географии и биологии 

средней школы 

ГБОУВО «Псковский государственный 

университет» по программе «Обучение 

тактике оказания первой медицинской 

помощи с использованием 

симуляционных технологий», 2020 г. 

 

ЧПОУ «Петрозаводский кооперативный 

техникум Карелпотребсоюза» по 

программе "Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий при внедрении 

дистанционных образовательных 

технологий», 2020 г. 

39 

Почётный работник 

СПО, Соответствие 

занимаемой должности, 

протокол от 21.02.2017 

2.  
Макарова Юлия 

Юрьевна 

Преподаватель Особенности организационно-

технического обеспечения 

деятельности судей; 

 Архивное дело в суде; 

Организация работы архива в 

суде; Уголовное право; 

Уголовный процесс; 

Правоохранительные и 

судебные органы; 

Уголовное право и процесс; 

Документационное 

обеспечение управления 

 

 

 

 

НОУСПО «Псковский 

кооперативный техникум», 

2008г., по специальности 

«Правоведение» 

 

НОУВПО «Академия права и 

управления (институт)», 

2012г., по специальности 

«Юриспруденция», 

квалификация «Юрист» 

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и 

управления системами", 

профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогика и методика 

профессионального образования", 

2020г. 

 

ГБОУВО «Псковский государственный 

университет» по программе 

«Контрактная система в сфере закупок», 

2020 г. 

10  



 

3.  

Мехдиева 

Александра 

Яшаровна 

Преподаватель Теория государства и права; 

Конституционное право; 

Основы социологии и 

политологии; 

Муниципальное право 

Псковский государственный 

университет, 2019 

Юриспруденция, магистр 

 2  

4.  

Никитин 

Константин 

Анатольевич 

Преподаватель 

Право социального 

обеспечения; 

Трудовое право; 

Исполнительное производство; 

Правовые основы 

деятельности судебных 

приставов 

 

Калининградский 

государственный 

университет, 2003, 

юриспруденция, юрист 

 

ФГБОУ ВПО «Псковский 

государственный 

университет» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 2017г. 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО по программе 

«Методика дистанционного 

преподавания учебных дисциплин в 

образовательных организациях СПО», 

2019г 

25 

Первая 

квалификационная 

категория, 

Приказ № 391 от 

25.04.2018 

5.  

Парфёнова 

Екатерина 

Васильевна 

Преподаватель 

Право социального 

обеспечения; 

Гражданское право; 

Гражданский процесс; 

Арбитражный  процесс 

НОУ «Московский новый 

юридический институт» , 

Юрист, юриспруденция, 2006  

 

ФГБОУ ВПО «Псковский 

государственный 

университет» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 2017г. 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО по программе 

«Методика дистанционного 

преподавания учебных дисциплин в 

образовательных организациях СПО», 

2019г 

 

ГБОУВО «Псковский государственный 

университет» по программе 

«Контрактная система в сфере закупок», 

2020 г. 

 

ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова» по программе 

«Применение современных 

педагогических технологий и методов 

обучения при проектировании и 

реализации профессиональных 

образовательных программ на основе 

17 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Приказ № 321 от 

23.03.2021 



интеграции формального и 

неформального образования», 2020 г. 

6.  
Титова Алиса 

Викторовна 

Преподаватель 

Организация работы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Земельное право; 

Основы экологического права; 

Административное право; 

Семейное право 

 

 

Автономная некоммерческая 

организация Высшего 

Образования «Институт 

деловой карьеры» г. Москва; 

по направлению подготовки 

Юриспруденция; 

квалификация Бакалавр, 2018 

г. 

Псковский государственный 

университет, 2017  

Практическая журналистика 

Ленинградский 

государственный университет 

им. А.С. Пушкина, 

Юриспруденция, Магистр, 

2021 

ГБОУВО «Псковский государственный 

университет» по программе «Обучение 

тактике оказания первой медицинской 

помощи с использованием 

симуляционных технологий», 2020 г. 

3  

 


