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          ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ «ПАПТ» 

 

по состоянию на 01.09.2017 г. 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ   

Кадровый потенциал педагогического состава техникума 

Структурные 

подразделения 

Кол-во 

педагогического 

состава 

Образование 
Кандидаты 

наук 

Доктора 

наук 

Квалификационная категория 

высшее 
Среднее 

профессиональное 
высшая первая 

Соответствие занимаемой 

должности 

Без 

категории 

г. Пермь  

(страница  2) 
34 31 (91%) 3 (9%) 2 (6%) 1 (3%) 9 (26%) 8 (24%) 9 (26%) 8 (24%) 

с. Бершеть 

(страница  21) 
21 20 (95 %) 1 (5%) 0 0 5 (24%) 8 (38%) 3(14%) 4 (19%) 

п. Ильинский 

(страница  33) 
21 18 (86%) 3 (14%) 0 0 4 (19%) 7 (33%) 7 (33%) 3 (14%) 

Итого по техникуму 76 70 (92%) 5 (7%) 2 (3%) 1 (1%) 18 (24%) 23 (30%) 19 (25%) 15 (20%) 
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Возраст педагогического состава техникума 

Структурные 

подразделения 
до 30 до 40 до 50 до 60 Свыше 60 Средний возраст 

г. Пермь 10 9 6 7 2 37,4 

с. Бершеть 1 7 5 7 1 44 

п. Ильинский 1 9 4 6 1 43 

Итого по техникуму 11 25 15 20 4 41 
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г. Пермь 

п/

п 
Ф.И.О. 

Долж-

ность,  

дополни-

тельные 

функцио-

нальные 

обязанно-

сти 

Уровень 

образования, 

 квалификация 

Квалификацион-

ная категория,   

учёное звание 

(с указанием 

даты присвое-

ния) 

Развитие персонала 
Стаж 

 работы  

Преподаваемые 

 дисциплины 

Курсы повышения  

квалификации 

(сведения за последние  

3 года) 

Стажи-

ровки 

(сведения  

за послед-

ние  

3 года) 

Перепод-

готовка 

(без огра-

ничения 

сроков) 

О
б

щ
и

й
 

п
о

 с
п

ец
и

а
ль

н
о

ст
и
 

(п
ед

а
го

ги
ч
ес

к
и

й
) 

 

1 Бакшенова  

Наталья  

Николаевна 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

1.Высшее, 

ПГУ  экономист по 

специальности «Бух-

галтерский учёт и 

аудит», 1999 год 

2.Среднее специальное 

Пермский техникум     

приготовления пищи и 

организация обще-

ственного питания», 

1993 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол №6 

От 21.04.2017 

  Диплом  о 

перепод-

готовке 

ГБПОУ 

«Строга-

новский 

колледж» 

«Образо-

вание и 

педагоги-

ка» 

02.11.2015

г., 

 255 часов 

21,6 3,6 

 

1.МДК.05.01. Технология об-

работки сырья и приготовле-

ния блюд из мяса и домашней 

птицы 

2.МДК01.01.Технология об-

работки сырья и приготовле-

ния блюд из овощей и грибов 

3.МДК.02.01Технология под-

готовки сырья и приготовле-

ния блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изде-

лий, яиц, творога, теста 

4.МДК 04.01.Технология об-

работки сырья и приготовле-

ния блюд из рыбы. 

5.ОП.05. Автоматизация тех-

нологических процессов 

6.ОУДП.22Технология 

7.ОП.03. Техническое осна-

щение и организация рабоче-

го места 

8.ОП.06. Организация  на 

предприятиях общественного 

питания 

9.ОП.02. Техническое осна-

щение и организация рабоче-

го места 
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2 Батанова Ирина  

Сергеевна 

преподава-

тель 

1.Среднее специальное 

 ГОУ СПО «Пермский 

педагогический кол-

ледж №4» 

Учитель информатики 

ООШ по специально-

сти «Информатика», 

2008 год 

2.Высшее 

 ФГБОУ ВПО «Перм-

ский государственный 

гуманитарно-

педагогический уни-

верситет» 

«Информатик-

экономист», 2013 год.  

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол №1 

От 11.10.2017 

   5 2 1.ЕН01. ИКТ технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

2. ОП 09. Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга  

3. ОУДП.11 Информатика  

4. ОУДБ.18.Основы финансо-

вой грамотности 

5. ОДП.9Основы предприни-

мательства 

6. МДК.05.03.Основы пред-

принимательской деятельно-

сти 

4. ОУДП.14Экономика 

3 Блинова Алёна 

Александровна 

Преподава-

тель  

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Перм-

ский государственный 

национальный иссле-

довательский универ-

ситет», 2016г. 

 

    0 0 1.ОУДП.20 Биология 

2.ОУДП.15 Биология 

3.ОУДБ.08 Естествознание 

(Биология) 

4.ОУДБ.09 География 

5.ОУДБ.10 География  

6.ОП.04. Ботаника с основами 

физиологии растений 

7.ОУДБ.11 Экология 

4  Бушуева  

Лариса  

Юрьевна 

Преподава-

тель 

 

Классный  

руководи-

тель 

 

Председа-

тель ЦМК 

 

Высшее 

ГПИ им. Н.К. Крупской   

«Учитель русского 

языка и литературы», 

1986 год 

Высшая 

От 20.04.2017г. 

 Отличник  

народного  

просвещения 

1.ФГБОУ ВПО «Перм-

ский государственный 

гуманитарно-

педагогический уни-

верситет» по програм-

ме «Технология созда-

ния фонда оценочных 

средств для реализации 

основной профессио-

нальной образователь-

ной программы 

(ОПОП)  с системе 

СПО» в объеме 72 часа, 

2015г. Удостоверение. 

  30,6 30,6 1.ОУДБ01.Русский язык и 

литература 

2. ОУДБ.02 Литература 

3. ОГСЭ01.Основы филосо-

фии 

4. ОП11.Проектная деятель-

ность 

5. ОДП.11 МХК 
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5 Волков  

Артем  

Анатольевич 

Преподава-

тель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Перм-

ский государственный 

гуманитарно-

педагогический уни-

верситет» 

Бакалавриат по направ-

лению « Педагогиче-

ское образование»,  

2015 год 

 

ФГБОУ ВПО «Перм-

ский государственный 

гуманитарно-

педагогический уни-

верситет» 

Диплом магистра по 

направлению подго-

товки «Педагогическое 

образование» 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол №1 

От 11.10.2017 

   2,4 2,2 1. ОУДБ.08. Обществозна-

ние 

2. ОУДБ.09 Обществознание 

3. ОУДП.15 Право 

4. ОГСЭ.06. Основы социо-

логии и политологии 

5. ОП.12 Правовые основы 

профессиональной деятель-

ности 

6. ОП.04 Экономические и 

правовые основы производ-

ственной деятельности 

  6 Гегин  

Александр  

Сергеевич 

Преподава-

тель  

 

Руководи-

тель по ИТ 

Высшее 

ППИ 

 «Инженер механик-

исследователь», 

1993год 

Кандидат  

технических  

наук 

19.01.2000г. 

1.Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции  в АНО ДПО 

«Учебный центр  

«Профинформ» обуче-

ние по программе  « 

Обеспечение безопас-

ности персональных 

данных при их обра-

ботке в информацион-

ных системах персо-

нальных данных», май 

2016 гг 

 АНО ВО 

«МИ-

САО» 

професси-

ональная 

перепод-

готовка 

«Педаго-

гическое 

образова-

ние: учи-

тель ин-

формати-

ки», ди-

плом , 

2017 год,  

 

27,6 5,6 1.ОУДП 12. Информатика и 

КТ 

7 Габов  Мастер ГОУ НПО «ПЛ № 77»     7,4 0 УП.05 Приготовление блюд 
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Илья   

Игоревич 

производ-

ственного 

обучения 

 

27.06.2008г. 

профессия 

 «Повар, кондитер» 

 

ГОУ СПО «Пермский 

агропромышленный 

техникум» 

23.06.2012г. 

Специальность  

«Технология продук-

ции общественного 

питания» 

из мяса и домашней птицы 

УП.06 Приготовление и 

оформление холодных блюд 

и закусок 

УП.07 Приготовление слад-

ких блюд и напитков 

ПП.08 Приготовление хле-

бобулочных, мучных и кон-

дитерских изделий 

ПП.03 Приготовление супов 

и соусов 

8 Григорьев  

Алексей 

Николаевич 

Преподава-

тель 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Глазовский государ-

ственный педагогиче-

ский институт имени 

В.Г. Короленко», 

«Учитель физики», 

2009 год 

 

 

 

 

 

Первая 

От 16.12.2014г. 

1.ФГБОУ ВПО «Перм-

ский государственный 

гуманитарно-

педагогический уни-

верситет» КПК «Реа-

лизация требований 

федерального государ-

ственного стандарта по 

достижению предмет-

ных, метапредметных 

и личностных резуль-

татов на предметах 

гуманитарного цикла в 

образовательных орга-

низациях СПО» , удо-

стоверение 72 часа, 

15.10.2016 

  7,6 7,6 1. ОУДБ.08 Физика 

2. ОДП. 10 Физика 

3. ОУДБ. 07 Естествознание 

(физика) 

4. ОУДП.13 Информатика 

5. ОУДП.12 Информатика 

6. ОП.06. Материаловедение 

7. ОП. 03 Электротехника и 

электронная техника 

8. ОП.02 Техническая меха-

ника 

9. ОП.03. Основы механиза-

ции, электрификации и авто-

матизации сельскохозяй-

ственного производства 

10. ОП.04 Информационные 

технологии в проф. деятель-

ности 

9 Дворкина  

Лариса  

Ильинична      

Преподава-

тель  

 

Менеджер 

 по каче-

ству 

 

Куратор  

официаль-

ного 

сайта  

Высшее 

ПГТУ  

«Управление каче-

ством», 2006 год. 

Высшая 

18.10.2012г. 

1.НОУ ВПО «Западно-

Уральский институт 

экономики и права» 

курсы ПК «Управлен-

ческая и профессио-

нальная компетент-

ность педагога - необ-

ходимое условие по-

вышения качества об-

разовательного про-

цесса», 108 часов, 2016 

 ТОС 

Дзержин-

ского 

района, в 

качестве 

модера-

тора и 

аналитика 

фокус-

групп в 

рамках 

ФГБОУ 

ВО 

«Перм-

ский госу-

дарствен-

ный гу-

манитар-

но-

педагоги-

ческий 

универси-

36,6 18,6 1.ОП.03. Менеджмент 

2.ОП.05. Метрология и стан-

дартизация 

3.ОП.02. Основы менеджмен-

та 

4.ОП.08. Стандартизация, 

метрология и подтверждение 

соответствия 

5.МДК 06.03.Управление 

персоналом  
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техникума год, удостоверение. 

2.ФГБОУ ВО ПГГПУ 

«Аудит локальных 

нормативных актов 

образовательной орга-

низации: актуальные 

аспекты», 72 часа, 

22.08.2016 по 

16.09.2016, удостове-

рение. 

програм-

мы 

«Марке-

тинг не-

коммер-

ческих 

организа-

ций, свя-

занный с 

оценкой 

эффек-

тивности 

различ-

ных соци-

альных 

проектов 

и про-

грамм», 

объём 80 

часов, 

2012г., 

Сертифи-

кат. 

 ООО 

«Косна», 

в области 

коммер-

ческой 

логистики 

по специ-

ализации 

«Управ-

ление то-

варными 

потока-

ми», объ-

ём 120 

часов, 

июль 

2011 г., 

Сертифи-

тет» 

 

Перепод-

готовка по 

направле-

нию «Пе-

дагог про-

фессио-

нального 

образова-

ния» 

28 июня 

2017 г., 

260 часов 
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кат. 

10 Дрягин  

Иван  

Николаевич 

Преподава-

тель  

 

Руководи-

тель физи-

ческого 

воспитания 

Высшее 

 

Кировский государ-

ственный пед. институт  

 

«Физическое воспита-

ние», 1989 год 

Высшая 

21.04.2016г.  

 

Почетный  

работник 

 системы  

НПО 

1.Особенности препо-

давания физической 

культуры в условиях 

введения ФГОС ООО, 

норм ГТО – 108 часов, 

ПГГПУ-2015 уч.год, 

удостоверение. 

 

  35 33 1. ОУДБ.05 Физическая куль-

тура 

2. ОГСЭ.04 Физическая куль-

тура 

11 Жевлакова  

Светлана  

Вениаминовна 

Преподава-

тель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» 

 

«Математика» 

2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

от 17.03.2016г. 

1.АНО ЦНОКО и АО 

«Легион», краткосроч-

ное обучение по теме 

«Методика подготовки 

выпускников к ЕГЭ и 

ОГЭ по математике, в 

том числе к решению 

заданий повышенной 

трудности», 6 часов – 

сертификат, 24.03.2015 

2.АНО ДПО «Перм-

ский институт повы-

шения квалификации 

работников здраво-

охранения», повыше-

ние квалификации по 

доп. профессиональной 

программе «Формиро-

вание здорового образа 

жизни. Технологии 

профилактики алкого-

лизма, наркомании, 

токсикомании и девиа-

нтного поведения под-

ростков», 72 часа – 

удостоверение 

1.10.2015 – 15.11.2015 г. 

3.ФГБОУ ВПО «Перм-

ский государственный 

гуманитарно-

педагогический уни-

верситет» КПК «Реа-

 ГОУ СПО 

«Кунгур-

ское педа-

гогиче-

ское учи-

лище» 

 

«Учитель 

математи-

ки основ-

ной обще-

образова-

тельной 

школы» 

6,9 6,9 1.ОДБ.03 Математика: алгеб-

ра и начала математического 

анализа; геометрия 

2.ОДБ.06 Математика 
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лизация требований 

федерального государ-

ственного стандарта по 

достижению предмет-

ных, метапредметных 

и личностных резуль-

татов на предметах 

гуманитарного цикла в 

образовательных орга-

низациях СПО» , удо-

стоверение 72 часа, 

15.10.2016 

 

12 

Копусова  

Надежда  

Борисовна 

Преподава-

тель 

 

Классный 

руководи-

тель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный педа-

гогический универси-

тет»  

г. Екатеринбург 

02.07.2003г. 

«Учитель технологии и 

предпринимательства» 

  

Первая 

17.12.2015г. 

1.НП «Ассоциация 

экспертов образования 

Пермского края»  КПК 

по теме « Психолого – 

педагогмческие аспек-

ты современного про-

фессионального обра-

зования» , 72 часа, 

2015 год 

2.ФГБОУ ВПО ПГГПУ 

по ДПО «Проектиро-

вание современного 

урока технологии в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС» , 2015 

год 

 АНО ВО 

«МИ-

СОА» 

професси-

ональная 

перепод-

готовка по 

ДПО «Ме-

«Ме-

неджмент 

в образо-

вании в 

условиях 

реализа-

ции 

ФГОС» 

17.08.2016 

17 17 1.ОП 10.Введение в специ-

альность: общие компетен-

ции профессионала 

2.МДК 01.01.Технология 

приготовления полуфабрика-

тов для сложной кулинарной 

продукцииТехнология приго-

товления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продук-

ции 

3.ПМ 07. Повар 

4.МДК 05.03. Кулинария 

5.МДК 02.01.Технология 

хранения и подготовки сырья 

6.ОП 03.Организация хране-

ния и контроль запасов и сы-

рья 

7.МДК 08.01.Технология 

приготовления хлебобулоч-

ных, мучных и кондитерских 

изделий 

8.ПМ 03. Технология приго-

товления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изде-

лий 

9.МДК 03.02.Технология 

производства мучных конди-

терских  изделий 

10.ПМ 03.Технология приго-



10 

 

товления супов и соусов 

 

13 Кордон  

Ирина  

Владимировна 

Преподава-

тель 

 

Классный 

 руководи-

тель 

Высшее 

ПГУ  

«Биолог, преподаватель 

биологии и химии», 

1984 год. 

Первая 

17.12.2015г. 

1.НП «Ассоциация 

экспертов образования 

Пермского края»  ПК 

по программе «Психо-

лого – педагогические 

аспекты современного 

профессионального 

образования», 72 часа, 

2015 год. - удостовере-

ние. 

  33,6 29,6 1 ОУДП.13 Химия  

2.ОУДБ.7 Естествознание 

3.ОУДБ.08 Естествознание 

(химия) 

4.ЕН.03 Химия 

5.ОП.06 Биохимия и микро-

биология мяса и мясных про-

дуктов  

6. ОП.07. Основы аналитиче-

ской химии 

7. ОП.02. Основы аналитиче-

ской химии 

14 Корнеева  

Наталья  

Михайловна 

Преподава-

тель 

 

Высшее,  

ФГАОУ ВПО «Россий-

ский государственный 

профессионально-

педагогический уни-

верситет» 

09.04.2011г. 

«Педагог профессио-

нального обучения» 

Высшая 

От 20.04.2017г. 

1.КГАПОУ «Пермский 

торгово-

технологический кол-

ледж» КПК по про-

грамме «Методика со-

здания комплексного 

методического обеспе-

чения образовательно-

го процесса в соответ-

ствии с ФГОС» - 72 

часа, 01.06.2015г 

2. ГАУ ДПО ИРО ПК  

«Проектирование ОП 

по ФГОС ТОП – 50 в 

ОО СПО», апрель 

2017гг. 

 

  29 23 1.МДК.02.01. Технология 

производства хлеба и хлебо-

булочных   изделий 

2.МДК.02.02. Технология из-

готовления сухарных изделий 

3.МДК 03.01.Технология 

производства сахаристых 

кондитерских  изделий 

4.МДК.04.01. Технология 

производства макаронных 

изделий 

5.МДК.06.01. Технология 

производства мучных хлебо-

булочных   изделий 

6.МДК.06.02. Термическая 

обработка теста и отделка 

поверхности хлебобулочных 

изделий 

7.МДК 06.03. Технология 

приготовления сдобных хле-

бобулочных изделий и празд-

ничного хлеба 

8.ОП 07.Метрология и стан-

дартизация 

9.ОП,15. Безопасность продо-

вольственного сырья и про-

дуктов питания 
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15 

Косожихин  

Владимир 

Валерьевич 

Преподава-

тель 

 

 

 

1.Среднее специальное 

Пермское военное 

авиационное училище 

им. Ленинского комсо-

мола» специальность 

«вооружение  лета-

тельных аппаратов», 

квалификация «Техник 

- электромеханик», 

1984 г 

2.Высшее 

Гос. университет им. 

А.М. Горького 

«Радиофизик», 1993 

год. 

Соответствует 

занимаемой 

должности,  вы-

писка из прото-

кола АК от 

16.09.2015г. 

 УМЦ ГО Пермско-

го края «Гражданская 

оборона, терроризм », 

72  часа, г. Пермь, 

2014г.  

 

 ФГБОУ 

ВО 

«Перм-

ский гос-

удар-

ственный 

гумани-

тарно-

педагоги-

ческий 

универси-

тет» 

 

Перепод-

готовка по 

направле-

нию «Пе-

дагог 

професси-

онального 

образова-

ния» 

28. июня 

2017 г. 

35,6 5,6 1.ОДБ.05,06 Основы безопас-

ности жизнедеятельности 

2.ОП.09 Безопасность жизне-

деятельности 

16 Кузнецова  

Наталья  

Владиславовна 

Преподава-

тель 

Классный  

руководи-

тель 

 

Высшее 

ПГСА  им.  

Д.Н. Прянишникова 

«Зооинженер», 2012 

год. 

 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук  от 

  02.07.2009г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол №3 АК 

от 03.11.2016г  

 ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 
 Курсы ПК «Проекти-

рование современных 

средств оценки образо-

вательных результатов 

обучающихся на осно-

ве практико-

ориентированного под-

хода» с 25.04.2016 – 

7.06.2016, удостовере-

ние ,72 часа. 

 

 ФГБОУ 

ВО 

«Перм-

ский гос-

удар-

ственный 

гумани-

тарно-

педагоги-

ческий 

универси-

тет» 

 

Перепод-

готовка по 

направле-

нию 

15,6 15,6 1. ОП 05. Анатомия и фи-

зиология сельскохозяйствен-

ных животных  

2. МДК 02.01. Технология 

обработки продуктов убоя  

3. ОП02. Основы зоотехнии 

4. МДК 02.01.Технологии 

производства продукции жи-

вотноводства 

5. МДК.02.02. Кормопроиз-

водство 

6. МДК 01.01Технологии 

ухода за сельскохозяйствен-

ными животными 
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 «Педагог 

професси-

онального 

образова-

ния» 

28 июня 

2017 г., 

260 часов 

17 Лапоногова  

Анастасия  

Сергеевна 

Социаль-

ный педагог 

 

Преподава-

тель 

 

 

Классный  

руководи-

тель 

Высшее ,  

ФГБОУ «ПГГПУ»  

Диплом специалиста 

 «Социальный педагог» 

2015 Г 

   ФГБОУ 

ВО 

«ПГГПУ» 

перепод-

готовка по 

ДПО 

«Психо-

логия об-

разова-

ния», 

1000 

часов 

1,6 0,6 1.ОП.01. Психология делово-

го общения 

2.МДК.05.02. Культура дело-

вого взаимодействия 

3.ОП.04. Культура делового 

общения 

18 Лахно 

Александра  

Михайловна 

Преподава-

тель 

 

Классный  

руководи-

тель 

Высшее 

КГАОУ СПО «Оникс» 

учитель ИЗО и черче-

ния (2002-2006 г.) Ди-

плом с отличием 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Перм-

ский государственный 

гуманитарно-

педагогический уни-

верситет» 

«учитель математики с 

правом преподавания 

информатики» (2007-

2013г.) Диплом 

Первая  

19.02.2015г. 

1.«Деятельностный 

подход в преподавании 

«Графического дизай-

на», объем 32 часа, 

удостоверение  - год – 

2014 

 2.НОУ ВПО «Западно-

Уральский институт 

экономики и права» 

курсы ПК «Управ-

ленческая и профес-

сиональная компе-

тентность педагога - 

необходимое условие 

повышения качества 

образовательного 

процесса», 108 часов, 

2016 год, удостове-

рение. 

  8,5 7,5 1. ОП.10 Инженерная графика  

2. МДК.01.02 Рисунок с осно-

вами композиций 

3. МДК 03.01 Современные 

технологии садово-паркового 

и ландшафтного строитель-

ства 

 

19 Маськина 

Вера  

Преподава-

тель 

Высшее 

ПГПИ   

Высшая 

21.03.2013г. 

2.ФГБОУ ВПО «Перм-

ский государственный 

  41,6 28,6 1.ОУДБ 03.Иностранный язык 

(Английский) 
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Владимировна  

Председа-

тель проф-

кома 

 

Классный  

руководи-

тель 

Учитель английского и 

немецкого языка» 

1975г. 

гуманитарно-

педагогический уни-

верситет» КПК «Реали-

зация требований фе-

дерального государ-

ственного стандарта по 

достижению предмет-

ных, метапредметных и 

личностных результа-

тов на предметах гума-

нитарного цикла в об-

разовательных органи-

зациях СПО», удосто-

верение 72 часа, 

15.10.2016 
 

2. ОП.03. Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 

20 Мехоношина 

Ольга  

Владимировна 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

 

 

Высшее,  

ГОУ ВПО МГУ эконо-

мики, статистики и ин-

форматики, 

30.10.2010г. 

 

Первая 

От 20.02.2014г. 

  ФГБОУ 

ВО 

«Перм-

ский гос-

удар-

ственный 

гумани-

тарно-

педагоги-

ческий 

универси-

тет» 

Перепод-

готовка по 

направле-

нию «Пе-

дагог 

професси-

онального 

образова-

ния» 

28 июня 

2017 г. 

13 12 1. ОП.11. Логистика 

2. МДК.01.02. Организация 

торговли 

3. ОП.07.Бухгалтерский учет 

4. МДК.02.04. Расчетно-

учетные операции в коммер-

ческой деятельности 

5. МДК 05.01. Технология 

выполнения кассовых опера-

ций 

21 Миронова  

Екатерина  

Мастер 

производ-

Среднее  

профессиональное 

Соответствие 

занимаемой 

1.Институт повышения 

квалификации работ-

  12,6 8,6 1. ОП.02. Физиология пита-

ния с основами товароведе-
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Сергеевна ственного 

обучения 

Очерский профессио-

нально-педагогический 

колледж 

«Производственное 

обучение, технология 

продукции обществен-

ного питания» 2004г. 

должности от 

15.01.2016 

 

ников здравоохране-

ния», повышение ква-

лификации по доп. 

профессиональной про-

грамме «Формирование 

здорового образа жиз-

ни. Технологии профи-

лактики алкоголизма, 

наркомании, токсико-

мании и девиантного 

поведения подрост-

ков», 72 часа – удосто-

верение 

1.10.2015 – 15.11.2015 

г. 

2.Филиал ГБОУ ВО 

«РЭУ им. Плеханова»  

Свидетельство о ква-

лификации,  професси-

ональная переподго-

товка по программе 

«Повар»  (5 разряд) 

май,2017 гг, 42 часа  

ния продовольственных това-

ров 

2. МДК 07.01 Технология 

приготовления сладких блюд 

и напитков 

3. МДК 06.01 Технология 

приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок  

4. ОП.02. Физиология пита-

ния 

5. МДК.05.01Технологии 

завертывания, расфасовыва-

ния, упаковывания кондитер-

ских изделий 

6. МДК.03.01. Технологии 

изготовления шоколада и шо-

коладных изделий 

7. МДК.04.01Технология 

изготовления мармеладо-

пастильных изделий 

22 Плешивых  

Елена 

Витальевна 

Преподава-

тель 

Высшее 

ФГОУ  ВПО «Ижев-

ская Государстенная 

с/х академия» 

 

 Экономист по специ-

альности «Бухучет, 

анализ и аудит», 2006 г 

Первая 

От 15.11.2012г. 

1.ФГБОУ ВПО «Перм-

ский государственный 

гуманитарно-

педагогический уни-

верситет» по програм-

ме «Технология созда-

ния фонда оценочных 

средств для реализа-

ции основной профес-

сиональной образова-

тельной программы 

(ОПОП)  с системе 

СПО» в объеме 72 ча-

са, 2015г. Удостовере-

ние. 

 ФГБОУ 

ВО 

«Перм-

ский гос-

удар-

ственный 

гумани-

тарно-

педагоги-

ческий 

универси-

тет» 

 

Перепод-

готовка по 

направле-

нию «Пе-

дагог 

14 14 1. МДК 05.01. Управление 

структурным подразделением 

организации  

2. МДК 02.01. Финансы, 

налоги и налогообложение 

3. ОП.06. Финансы, денеж-

ное обращение и кредит 

4. МДК 02.02. Анализ фи-

нансово-хозяйственной дея-

тельности. 

5. МДК 04.03. Основы пред-

принимательства 

6. ОП.07. Налоги и налого-

обложение 

7. ОП.08. Основы бухгалтер-

ского учета 
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професси-

онального 

образова-

ния» 

28. июня 

2017 г. 

23 Пономарева  

Евгения 

 Анатольевна 

Преподава-

тель 

Высшее 

Уральская государ-

ственная лесотехниче-

ская академия  

г. Екатеринбург 

25.06.2001г. 

«Инженер» 

 1.ФГБОУ ВП 

«ПГГПУ» по теме «Со-

временные образова-

тельные технологии в 

условиях реализации 

федеральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

НПО и СПО », 72 часа, 

2012г. 

2 ГАУ ДПО ИРО ПК 

.«Инновационные под-

ходы в реализации ОП 

СПО» - 72 часа, удо-

стоверение 

15.10.2015. 

 ФГБОУ 

ВО 

«Перм-

ский гос-

удар-

ственный 

гумани-

тарно-

педагоги-

ческий 

универси-

тет» 

 

Перепод-

готовка по 

направле-

нию «Пе-

дагог 

професси-

онального 

образова-

ния» 

28. июня 

2017 г. 

24 10 1. МДК 10.01.Основы проек-

тирования объектов садово-

паркового строительства 

2. ОП08. Цветочно-

декоративные растения и 

дендрология 

3. МДК.05.02 Основы ухода за 

горшечными растениями и их 

лечение 

24 Плотникова 

Ирина  

Андреевна 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

 

Председа-

тель ЦМК 

 

Высшее 

МГУ технологий и 

управления 

«Технология продуктов 

общественного пита-

ния» 

2009г. 

Высшая 

19.01.2017г. 

 

 

1.ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» Кур-

сы ПК «Проектирова-

ние современных 

средств оценки обра-

зовательных результа-

тов обучающихся на 

основе практико-

ориентированного 

подхода»  

 Диплом  о 

перепод-

готовке 

ГБПОУ 

«Строга-

новский 

колледж» 

«Образо-

вание и 

педагоги-

ка» 

20,6 19,6 1. МДК.01.01 Технология 

первичной переработки ско-

та, птицы и кроликов 

2. МДК.05.01. Технология 

сортировки тушек птицы 

3. МДК.05.02.Технология 

производства продукции из 

мяса птицы 

4. МДК.03.01 Технология 

производства колбасных из-

делий 
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с.16.02.2016 – 

5.04.2016, удостовере-

ние – 72 часа 

2.ГАУ ДПО ИРО ПК  

«Проектирование ОП 

по ФГОС ТОП – 50 в 

ОО СПО», апрель 

2017гг. 

 

02.11.201

5г., 255 

часов 

5. МДК.03.02 Технология 

производства копченых изде-

лий и полуфабрикатов 

6. МДК.06.01. Технология 

обвалки и жиловки мяса и 

птицы 

7. ОП.07. Автоматизация 

технологических процессов 

25 Рудаков  

Виталий  

Иванович 

Преподава-

тель 

Высшее 

ПГПУ   

«Физическая культура» 

2006г. 

Высшая 

 23.01.2014г. 

 Курсы повышения 

квалификации: «Куль-

тура здоровьесбереже-

ния» ФГОУ ВПО 

"Пермская государ-

ственная академия ис-

кусства и культуры", 

2013 год. 

-ФГБОУ ВПО «Перм-

ский государственный 

гуманитарно-

педагогический уни-

верситет»  

КПК «Реализация тре-

бований федерального 

государственного стан-

дарта по достижению 

предметных, мета-

предметных и личност-

ных результатов на 

предметах гуманитар-

ного цикла в образова-

тельных организациях 

СПО», удостоверение 

72 часа, 15.10.2016г 

  15,6 14,6 1. ОУДБ.05 Физическая куль-

тура 

2. ОГСЭ.04 Физическая куль-

тура 

26 Русских  

Ольга  

Александровна 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

 

 

Классный 

Среднее  

профессиональное 

 

Омский техникум мяс-

ной и молочной про-

мышленности 

«Технология молочных 

Высшая  

От 19.02.2015г. 

1. ГАУ ДПО ИРО ПК 

 «Инновационные под-

ходы в реализации 

ОПОП СПО» - 72 часа, 

удостоверение 

15.10.2015. 

ОАО 

«Покров-

ский 

хлеб» по 

програм-

ме «Со-

времен-

 34 19 1. ОП.05. Биохимия и мик-

робиология молока и молоч-

ных продуктов 

2. ОП.06. Автоматизация 

технологических процессов 

3. МДК.07.01 Основы эколо-

гического контроля произ-
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руководи-

тель 

продуктов» 

1983г. 

ные авто-

матизиро-

ванные 

линии 

хлебопе-

карного 

производ-

ства» 

2014г. – 

36 часов. 

Сертифи-

кат. 

водства и технологического 

процесса 

4. МДК.02.01. Технология 

производства цельномолоч-

ных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов 

детского питания 

5. МДК 06.01. Технология 

приготовления мороженого 

6. МДК 06.02. Технология 

производства молочноде-

сертной продукции и глази-

рованных сырков 

7. ОП.15. Расчетно-учетные 

операции в молочном произ-

водстве 

8. ОП.08. Метрология и 

стандартизация 

9. МДК.01.01 Технология 

приемки и первичной обра-

ботки молочного сырья 

27 Санников  

Игорь  

Иванович 

Преподава-

тель 

 

 

 

Классный 

руководи-

тель 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО «Перм-

ский государственный 

гуманитарно-

педагогический уни-

верситет» 

Бакалавриат по направ-

лению « Педагогиче-

ское образование»,  

2015 год 

 

ФГБОУ ВПО «Перм-

ский государственный 

гуманитарно-

педагогический уни-

верситет» 

Диплом магистра по 

направлению подго-

товки «Педагогическое 

образование» 

    1,1 1,1 1. ОУДБ.04 История 

2. ОУДБ.05 История 

3. ОГСЭ.02 История 

4. ОДП.14 Краеведение 

5. ОУДБ.13Краеведение 
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28 Солдатова  

Олеся  

Михайловна 

Преподава-

тель 

 

 

 

Классный 

руководи-

тель 

 ФГБОУ ВПО «Мос-

ковский государствен-

ный университет тех-

нологий и управления 

имени К.Г. Разумов-

ского», квалификация 

ТОВАРОВЕД – ЭКС-

ПЕРТ по специально-

сти «Товароведение и 

экспертиза товаров (по 

областям применения» 

  АНО ДПО 

«УрИП-

КиП» 

Диплом о 

професси-

ональной 

подготов-

ке по про-

грамме 

ДПО «Пе-

дагогика 

ОО: мето-

дология и 

техноло-

гия реали-

зации 

процессов 

обучения 

и воспи-

тания» 

 2,6 0 1. МДК.03.01 Эксплуатация 

контрольно-кассовой техники 

2. МДК.02.01 Розничная 

торговля продовольственны-

ми товарами 

3. МДК.04.01 Розничная 

торговля продовольственны-

ми товарами 

4. МДК.05.04. Технология 

продаж продовольственных 

товаров 

5. МДК.03.01 Теоретические 

основы товароведения 

6. МДК.01.03 Техническое 

оснащение торговых органи-

заций и охрана труда 

7. МДК.03.02 Товароведение 

продовольственных и непро-

довольственных товаров 

8. МДК.05.02 Товароведение 

продовольственных и непро-

довольственных товаров 

29 Старцева 

Ирина  

Анатольевна 

Преподава-

тель  

 

Диспетчер 

 по распи-

санию 

Среднее профессио-

нальное 

Витебский индустри-

ально – педагогический 

техникум, специаль-

ность «Парикмахерское 

исскуство и декоратив-

ная косметика», квали-

фикация художник – 

модельер, мастер про-

изводственного обуче-

ния 

Высшее 

Негосударственная 

автономная некоммер-

ческая образовательная 

организация «Институт 

индустрии моды» 

«Менеджмент органи-

Соответствие  

занимаемой  

должности 

16.09.2013г. 

   32,6 30,6 1. ОП.11. Проектная деятель-

ность 

2. ОП 09.Основы экономики 

менеджмента и маркетинга 
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зации» 

2009г. 

30 Тропина  

Елена  

Леонидовна 

Преподава-

тель 

Высшее 

Пермский ордена Тру-

дового Красного Зна-

мени гос. университет 

им. А.М. Горького 

«Русский язык и лите-

ратура» 

1994г. 

Первая 

19.11.2015г. 

1.«Педагогический ме-

неджмент как средство 

оптимизации образо-

вательного процесса в 

организациях СПО», 

объём 72 часа, июнь-

сентябрь 2014г. Удо-

стоверение. 

 

  20 20 1.ОДП.15 Культура речи 

2.ОУДБ.01 Русский язык 

3.ОУДБ.01 Русский язык и 

литература. 

4.ОГСЭ.05  Русский язык и 

культура речи 

5.ОУДБ.12 Проектная дея-

тельность 

31 Чернопенева  

Людмила 

Сергеевна 

Преподава-

тель 

 

Классный 

руководи-

тель 

 

 

Высшее 

ПГУ  

«Охрана окружающей 

среды и рациональное 

использование природ-

ных ресурсов» 

2004г.» 

Высшая  

От 16.04.2015г. 

1.Семинарское НОУ 

ВПО «Западно-

Уральский институт 

экономики и права» 

курсы ПК «Управлен-

ческая и профессио-

нальная компетент-

ность педагога - необ-

ходимое условие по-

вышения качества об-

разовательного процес-

са», 108 часов, 2016 

год, удостоверение. 

  23,6 23,6 1. ОДП 15. Экология Перм-

ского края  

2. ОУДБ 09. География  

3. ОП 10. Охрана труда 

4. МДК.06.01. Технология 

содержания и разведения ак-

вариумных гидробионтов 

5. ОП.07. Озеленение насе-

ленных мест с основами  гра-

достроительства 

6. ОП.12. Геодезия с осно-

вами черчения 

7. ЕН02. Экологические ос-

новы природопользования 

 

 

32 Чухланцева  

Марина  

Юрьевна 

Преподава-

тель 

 

Классный 

руководи-

тель 

ГОУ СПО «Пермский 

педагогический кол-

ледж № 4» 

«Учитель ИЗО и черче-

ния» 

 

ФГБОУ ВПО ПГСА 

имени академика Д.Н. 

Прянишникова 

26.06.2014г. 

«Инженер садово-

паркового и ланд-

шафтного строитель-

ства», 

    2 0 1.МДК.05.01 Основы фитоди-

зайна 

2.МДК.02.02. Садово-

парковое строительство и хо-

зяйство 

3.ОП.11. Ландшафтные кон-

струкции 

4.ОП.06. Основы садово-

паркового искусства 

5.МДК.02.01 Цветоводство, 

декоративное древоводство 

6.МДК.02.03. Цветоводство 

защищенного грунта 

7.МДК.02.03. Интерьерное 
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 озеленение помещений  

 

33 Чухланцев 

Николай 

Васильевич 

Преподава-

тель 

 

Среднее профессио-

нальное, 

 ГОУ СПО «Пермский 

педагогический кол-

ледж №4» 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

ПГСХА им. Академика  

Д.Н. Прянишникова 

 «Ученый – агроном», 

2012гг,  

ФГБОУ ВПО ПГСХА 

им. Академика  

Д.Н. Прянишникова 

Диплом об окончании 

аспирантуры, квалифи-

кация «Исследователь. 

Преподаватель - иссле-

дователь», 2016гг 

 

    6,6 0 1.ОП 01.Основы агрономии  

2.МДК 01.01.Технологии 

производства продукции рас-

тениеводства 

3.ОП 09.Метрология, стан-

дартизация и подтверждение 

качества 

4.МДК 03.01Технологии хра-

нения, транспортировки и 

реализации сельскохозяй-

ственной  продукции 

5.МДК 03.02.Сооружения и 

оборудования по хранению и 

переработке сельскохозяй-

ственной продукции 

6.МДК 05.01.Технология 

приемки сельскохозяйствен-

ных продуктов и сырья 

34 Щеткин  

Борис  

Николаевич 

Преподава-

тель 

 

Высшее 

Пермский сельскохо-

зяйственный институт 

им.ак.  

Д.Н. Прянишникова 

05.07.1982г. 

«Инженер-механик» 

 

 

 

 

 

  Доктор 

техниче-

ских наук 

 

Доцент 

экономи-

ки приро-

допользо-

вания 

 

 

 29,4 16 1. ОП.01. Экономика отрас-

ли 

2. ОП.01. Экономика орга-

низации 

3. ОУДБ.10 Экология 
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с. Бершеть 

п/

п 
Ф.И.О. 

Долж-

ность,  

дополни-

тельные 

функцио-

нальные 

обязанно-

сти 

Уровень 

образования,  

квалификация 

Квалифика-

ционная 

категория,   

учёное зва-

ние 

(с указани-

ем  

даты  

присвоения) 

Развитие персонала 
Стаж 

 работы 

Преподаваемые  

дисциплины 

Курсы  

повышения  

квалификации 

(сведения  

за последние  

5 лет) 

Стажи-

ровки 

(сведения  

за послед-

ние 

3 года) 

Переподготовка 

(без ограничения 

сроков) О
б

щ
и

й
  

п
о

 с
п

ец
и

а
ль

н
о

ст
и

 (
п

е-

д
а

го
ги

ч
ес

к
и

й
) 

1.  Березина Анна 

Владимировна  

Преподава-

тель 

 

 

Председа-

тель ЦМК 

Высшее 

 

Российский государ-

ственный профессио-

нально-педагогический 

университет 

 

Педагог профессио-

нального обучения 

Высшая  

18.10.2012г. 

 

Почетный 

работник 

системы 

НПО РФ 

 

1.ФГБОУ «Межрегио-

нальный институт повы-

шения квалификации 

начального профессио-

нального образования» 

Тема: «Инновационные 

технологии в теории и 

практике профессиональ-

ной подготовки» 

72 час, 2015 г  

  Выдано удостоверение о 

повышении квалификации 

на базе Пермского  филиа-

ла краевого государствен-

ного автономного про-

фессионального образова-

тельного учреждения 

«Краснокамский политех-

нический  техникум» 

 Очерский инду-

стриально-

педагогический 

колледж 

 

«Техник-

технолог, мастер 

п/о» 

 

 

29,1

1 

27,11 1.ОП.01 Микробиология, 

санитария и гигиена в пи-

щевом производстве 

2. ОП.02 Физиология пита-

ния 

3. МДК.01.02 Технология 

приготовления копченых 

полуфабрикатов 

4. МДК.07.01 Кулинарное 

приготовление пищи и кон-

троль качества блюд 

5. ОП.15 Технологические 

добавки и улучшители для 

производства продуктов 

питания 

6. МДК.03.02 Технология 

производства мучных кон-

дитерских изделий 

7. МДК.08.01 Организация 

обслуживания в организа-

циях общественного пита-

ния 

8. П.05  Технология обра-

ботки сырья и приготовле-

ния блюд из мяса и домаш-

ней птицы 

9. П.10 Сервировка стола 

10. П.08Технология приго-
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товления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских из-

делий 

11.  Учебная практика 

 

2.  Вервильская  

Екатерина  

Николаевна 

Преподава-

тель 

 

 

Председа-

тель ЦМК 

Высшее 

 

ПГСА им. Д.Н. Пря-

нишникова 

 

«Ветеринарный врач – 

зооинженер» 

 

Первая 

от  

20.12.2014г. 

 

1. «Технологии наставни-

чества в условиях взаимо-

действия профессиональ-

ной школы и производ-

ства» В учебном центре 

ЗАО «Искра – Авигаз» 

февраль 2014г  

Негосударственное обра-

зовательное учреждение 

высшего профессиональ-

ного образования  Запад-

но-Уральский институт 

экономики и права 

2.«Управленческая и про-

фессиональная компетент-

ность педагога-

необходимое условие по-

вышение качества образо-

вательного процесса» 

108 час, .12.2015 – 

23.01.2016г.  Ресурсный 

центр НОУ ВПО «Западно 

– Уральский Институт 

Экономики и Права» Удо-

стоверение. 

 ФГБОУ ВО 

«Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

 

Переподготовка 

по направлению 

«Педагог про-

фессионального 

образования» 

28. июня 2017 г. 

17,3 14,1

0 
1. ОП.01 Анатомия и фи-

зиология животных 

2.ОП.02 Латинский зык в 

ветеринарии 

3.ОП.03 Основы микробио-

логии 

4.ОП.04 Основы зоотехнии 

5.ОП.05 .Ветеринарная фар-

макология 

6. ОП.12Кормление живот-

ных 

7. МДК.01.01 Методики 

проведения зоогигиениче-

ских, профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий  

8. ОП.14 Частная зоотехния 

мелких непродуктивных 

животных 

9. МДК.03.01.Методики ве-

теринарно-санитарной экс-

пертизы продуктов и сырья  

животного происхождения 

11.   Учебная практика 

12.Производственная прати-

ка 

 

3.  Гришина  

Оксана Вале-

рьевна 

Преподава-

тель  

Высшее  

ГОУ ВПО  «Пермский 

государственный педа-

гогический универси-

тет» 

«Учитель технологии и 

   Очёрский инду-

стриально-

педагогический 

техникум 

«Техник-

технолог, мастер 

производствен-

20,3 12 1.МДК.01.01 Технология 

приготовления полуфабри-

катов для сложной кулинар-

ной продукции 

2. МДК.02.01 Технология 

производства хлеба и хле-

бобулочных изделий 

3.МДК.03.01 Технология 

производства сахаристых 



23 

 

предпринимательства» ного обучения» 

 

кондитерских изделий 

4. ОП.03 Техническое 

оснащение и организация 

рабочего места 

5.П.01Технология обработ-

ки сырья и приготовления 

блюд из овощей и грибов 

6.П.02 Технология подго-

товки сырья и приготовле-

ния блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

7.П.03 Технология приго-

товления супов и соусов 

8. П.04 Технология обработ-

ки сырья и приготовления 

блюд из рыбы 

9.П.05 Технология приго-

товления и оформления хо-

лодных блюд и закусок 

10.   Учебная практика 

11.Производственная прак-

тика 

4.  Дерендяева 

Татьяна  

Вениаминовна 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Высшее 

 

 ПГСА им. Д.Н. Пря-

нишникова 

 

«Зооинженер» 

Первая 

от 

20.02.2014г. 

1. «Технологии наставни-

чества в условиях взаимо-

действия профессиональ-

ной школы и производ-

ства» В учебном центре 

ЗАО «Искра – Авигаз» 

февраль 2014г 

 ООО 

«Русь» 

2013 июль 

по 

направле-

нию «Ве-

теринар-

ный врач» 

 

ФКОУ ВПО 

«Пермский ин-

ститут Феде-

ральной службы 

исполнения 

наказаний» г. 

Пермь 

 

Юрист 

 

ФГБОУ ВО 

«Пермский госу-

дарственный гу-

манитарно-

педагогический 

университет» 

 

Переподготовка 

16,8 16,8 1.МДК.05.01 Техника вы-

полнения работ по профес-

сии 

2. МДК.02.03 Технологии 

механизированных работ в 

животноводстве 

3. МДК.02.01 Методики 

диагностики и лечения за-

болеваний сельскохозяй-

ственных животных    

4.ОП.04 Основы зоотехнии     

5.     Учебная практика 

6.Производственная практи-

ка  
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по направлению 

«Педагог про-

фессионального 

образования» 

28. июня 2017 г. 

5.  Загуляев  

Андрей  

Александрович 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Среднее  

профессиональное 

 

Очерский индустри-

ально-педагогический 

техникум 

 

«Техник-механик, ма-

стер п/о» 

Соответ-

ствие  

занимаемой  

должности  

мастера п/о 

от 

19.04.2012г. 

   30,2 30 1.Индивидуальное вождение 

6.  Зайнапова 

КифаяСабир-

зяновна 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО «Москов-

ский государственный 

университет техноло-

гий и управления им. 

К.Г. Разумовского» 

 

Инженер 

 

   Профессиональ-

ный лицей  № 75  

с. Бершеть 

 

Повар IV  разря-

да 

 

ФГБОУ ВО 

«Пермский госу-

дарственный гу-

манитарно-

педагогический 

университет» 

 

Переподготовка 

по направлению 

«Педагог про-

фессионального 

образования» 

28. июня 2017 г. 

12,1 1,8 1. П.01Технология обработ-

ки сырья и приготовления 

блюд из овощей и грибов 

2.П.02 Технология подго-

товки сырья и приготовле-

ния блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

3.П.03 Технология приго-

товления супов и соусов 

4.П.04 Технология обработ-

ки сырья и приготовления 

блюд из рыбы 

5.П.05 Технология обработ-

ки сырья и приготовления 

блюд из мяса и домашней 

птицы 

6.  Учебная практика и про-

изводственная практика по 

специальности «Технология 

продукции общественного 

питания» 

7.  Зиякаев 

Рифат  

Загидуллович 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

 

Среднее  

профессиональное 

 

Очерский индустри-

ально-педагогический 

Первая 

от 

20.04..2017г

. 

 

   31,1

0 

31,10 1.Учебная и производствен-

ная практики по профессии 

«Автомеханик», по специ-

альности «Механизация 

сельского хозяйства» 
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преподава-

тель 

техникум 

 

«Техник-механик, ма-

стер п/о» 

 

Высшее 

 

ФГБОУ ВО «Пермская 

государственная сель-

скохозяйственная ака-

демия имени академика 

Д.Н. Прянишникова» 

 

Бакалавр по направле-

нию подготовки 

35.03.06 Агроинжене-

рия 

 

Соответ-

ствие  

занимаемой  

должности 

16.09.2013г. 

 

8.  Коньков  

Павел  

Геннадьевич 

Преподава-

тель 

 

 

Высшее 

 

 Пензенский политех-

нический институт 

 

«Военный радиоинже-

нер» 

Первая 

от 

24.01.2013г. 

 

 

   31 12 1.ОУДБ.06 ОБЖ 

2. ОП.13 Безопасность жиз-

недеятельности 

3.ОП.12 Охрана труда 

9.  Мясникова  

Ольга 

Владимировна 

Преподава-

тель 

 

 

 

 

 

Руководи-

тель по 

воспита-

тельной 

работе 

Высшее 

 

Уральский гос. Эконо-

мический университет 

 

«Экономист» 

 

 

 

.Соответств

ие занимае-

мой долж-

ности 

преподава-

теля 

 от 

17.05.2012г. 

 

 

1.Курсы повышения ква-

лификации  

«Особенности и основные 

принципы работы с «труд-

ными» подростками» 

02.2014г. 

  ГБОУ СПО 

«Пермский тех-

никум отрасле-

вых технологий» 

г. Пермь от 

4.06.2012г. При-

своена квалифи-

кация-Штукатур 

4 разряда, Ма-

ляр-строитель 4 

разряда, Обли-

цовщик-

плиточник 4 раз-

ряда. 320 ч  Сви-

детельство об 

уровне квалифи-

кации 59 

24,1

0 

12 1.ОДП.09. Экология и авто-

мобиль / Основы предпри-

нимательской деятельности 

2. ОУДБ.10 География 

3. ОП.10 Основы экономи-

ки 

4. ОП.07 Основы экономи-

ки, менеджмента и марке-

тинга 

5. ОП.15 Техника продаж и 

консультирвоания по при-

менению зооветеринарных 

услуг 

6. ОП.13 Экономические и 

правовые основы производ-

ственной деятельности 

7. ФД.02 Специальные ри-
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СКА0011309 

 

«Московский 

институт совре-

менного акаде-

мического обра-

зования» 

Дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

«Педагогическое 

образование: 

учитель геогра-

фии» 2016 г 

сование и лепка 

10.  Оборина  

Наталья  

Николаевна 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Преподава-

тель 

Высшее 

 

НОУ ВПО «Пермский 

гуманитарно-

технологический ин-

ститут» 

 

«Психолог.  

Преподаватель 

 психологии» 

 

Первая 

26.03.2013г. 

 

 

 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

от 

16.09.2015г. 

1.Федеральное государ-

ственное бюджетное обра-

зовательное учреждение 

высшего профессиональ-

ного образования «Перм-

ский государственный 

гуманитарно-

педагогический универси-

тет» факультет переподго-

товки и повышения ква-

лификации педагогиче-

ских кадров.  

Дополнительная образова-

тельная программа «Суи-

цид: риски и угрозы, про-

филактика, программа 

сопровождения». Объем: 

72 часа. 20 октября 2014г. 

- 20 ноября 2014 г. 

 

2. «Пермский институт 

повышения квалификации 

работников здравоохране-

ния» 

«Формирование здорового 

образа жизни. Технологии 

профилактики алкоголиз-

  25,1 7 1.ОУДБ.12Введение в про-

фессию: общие компетен-

ции профессионала  / Осно-

вы психологии  

2. Этика и психология об-

щения 

3. ОП.14 Эффективное по-

ведение выпускника  на 

рынке труда 

4. МДК.08.02 Психология 

и этика профессиональной 

деятельности 

5.ФД.01  Социальная адап-

тация и профилактика кри-

зисных ситуаций 
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ма, наркомании, токсико-

мании и девиантного по-

ведения подростков», 

01.10.2016-21.01.2016 г, 72 

часа, удостоверение 

 

11.  Панина  

Елена  

Анатольевна 

Преподава-

тель 

 

Социальный 

педагог 

Среднее  

профессиональное 

 

Техническое училище 

№7 г. Александровска 

Пермской области  

 

«Электросварщик руч-

ной сварки» 

 

Высшее 

МЭСИ 

 «Экономист» 

 

 

Первая 

от 

17.10.2013г.  

 

 

 

Почетный 

работник  

системы 

НПО РФ 

  «Московский 

институт совре-

менного акаде-

мического обра-

зования» 

Дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

«Педагогическое 

образование: 

учитель обще-

ствознания» 

2016 г 

33 33 1.ОП.01Инженерная графи-

ка 

2. ОП.02 Техническая меха-

ника 

3.ОУДБ.09 Обществознание 

4.ОП.03 Материаловедение 

5.ОП.11 Правовые основы 

профессиональной деятель-

ности 

6. ОП.11 Правовое обеспе-

чение ветеринарной     дея-

тельности 

 

12.  Петухова 

Любовь  

Дмитриевна 

 

Преподава-

тель 

Высшее 

 

ПГПИ 

 

«Учитель биологии и 

химии» 

 

 

 

Высшая 

От 

21.11.2013г.  

 

Почетный 

работник 

системы 

НПО РФ 

1.ПГПУ, Факультет про-

фессиональной переподго-

товки  Научно-

практический семинар 

«Достижения метапред-

метного результата при 

обучении химии через ор-

ганизацию исследователь-

ской и проектной работы в 

урочной и неурочной дея-

тельности» 24 час,2015г 

Сертификат. 

 

2.ППГУ «Реализация тре-

бований федерального 

государственного стандар-

та по достижению пред-

метных, метапредметных и 

личностных результатов 

на предметах гуманитар-

  Академия 

пчеловодства, 

«Ведение проф. 

Деятельности 

по апидологии, 

пчеловодству, 

продуктам пче-

ловодства и 

пчелоопыле-

ния» , г. Рыбное 

1999г, 

№диплома 4029 

 

«Московский 

институт совре-

менного акаде-

мического обра-

зования» 

 

Дополнительное 

37,1

1 

37,3 1.ОУДБ.05 История 

2.ОГСЭ.01 Основы филосо-

фии 

3. ОУДБ.12 Проектная дея-

тельность 
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ного цикла в образова-

тельных организациях 

СПО» 06.10.2016-

15.10.2016, 72 ч. 

профессиональ-

ное образование 

«Педагогическое 

образование: 

учитель исто-

рии» 2016 г 

13.  Пономарев 

Александр  

Владимирович 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

 

 

 

Преподава-

тель 

Среднее профессио-

нальное 

Очерский индустри-

ально-педагогический 

техникум 

«Техник-механик, ма-

стер п/о» 

 

Высшее 

ПГСХА  им.Д.Н. Пря-

нишникова 

 

Бакалавр по направле-

нию подготовки 

35.03.06 Агроинжене-

рия 

Высшая  

От 

30.03.2017г. 

 

 

 

Соответ-

ствие  

занимаемой  

должности 

16.09.2013г. 

1.«Организация и методи-

ческая работа экспертов 

WorldSkils» по компетен-

ции Сельскохозяйствен-

ные машины 72 часа Госу-

дарственный институт 

новых форм обучения. 

2015,-72 часа 

  25 25 1. МДК.03.01Оборудование 

и эксплуатация заправочных 

станций 

2.МДК.03.02 Организация 

транспортировки, приема, 

хранения и отпуска нефте-

продуктов 

3. Наладка сельскохозяй-

ственных машин и тракто-

ров 

4. Топливо и смазочные ма-

териалы 

5.МДК.03.01 Система тех-

нического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйствен-

ных машин и механизмов 

6.Учебная практика и про-

изводственная практика по 

профессии «Автомеханик», 

по специальности «Механи-

зация сельского хозяйства» 

14.  Панов 

Денис  

Юрьевич 

Преподава-

тель 

 

Руководи-

тель по 

физическо-

му воспи-

танию 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Перм-

ский государственный 

гуманитарно-

педагогический уни-

верситет» 

 

Педагог по физической 

культуре 

 1.ПГПУ «Реализация тре-

бований федерального 

государственного стандар-

та по достижению пред-

метных, метапредметных и 

личностных результатов 

естественно-научного 

цикла в образовательных 

организациях СПО» 

26.10.-09.11.2016, 72 ч 

  16,4 4 ОУДБ.06 Физическая куль-

тура 

15.  Родионова Та-

тьяна  

Мастер 

производ-

 

 

Высшая 

С 

1.Курсы повышения  ква-

лификации  «Подготовка к 

Сертифи-

кат по 

Очерский инду-

стриально-

23,1 23 1.ОП.03 Организация хра-

нения и контроль запасов 
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Даниловна ственного 

обучения 

 

 

Преподава-

тель 

 

 

Руководи-

тель  по 

учебно-

методиче-

ской рабо-

те  

 

 

Высшее 

 

ПГСА им. Д.Н. Пря-

нишникова 

 

«Товаровед-эксперт» 

17.03.2016г. 

 

 

 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

от 

16.09.2015г. 

 

конкурсам профессио-

нального мастерства сту-

дентов федерального 

уровня по специальности 

260807»Технология про-

дукции общественного 

питания», по  260807.01 

профессии «Повар, конди-

тер» 2014 г . выдан серти-

фикат , 8часов 

 

2.«Профилактика суици-

дального поведения несо-

вершеннолетних в профес-

сиональных образователь-

ных учреждениях (от Ми-

нистерства образования и 

науки Пермского края) , 

выдан сертификат 12.03.14  

- АНО «ОЦ Каменный 

город»по программе «Пат-

риотическое воспитание»  

72 час  

Выдано удостоверение 

 

3. «Технология создания 

фонда оценочных средств 

для реализации основной 

профессиональной образо-

вательной программы», 72 

ч , 2015, удостоверение  

направле-

нию 

«Произ-

водство 

хлеба и 

хлебобу-

лочных 

изделий» 

2015 г 

72 час 

педагогический 

техникум 

 

«Техник-

технолог, мастер 

п/о» 

 

ФГБОУ ВО 

«Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

 

Переподготовка 

по направлению 

«Педагог про-

фессионального 

образования» 

28. июня 2017 г. 

сырья 

2. ОП.07 Метрология и 

стандартизация 

3. П.07 Технология приго-

товления сладких блюд и 

напитков 

4.П.08 Технология приго-

товления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских из-

делий 

5. П.06 Технология приго-

товления и оформления хо-

лодных блюд и закусок 

6. Учебная практика и про-

изводственная практика по 

специальности «Технология 

продукции общественного 

питания», профессии «По-

вар» 

 

16.  Рожкова  

Марина  

Васильевна 

Преподава-

тель 

 

 

 

 

Высшее 

 

ПСХИ  им. Д.Н. Пря-

нишникова 

 

«Экономист по бухгал-

терскому учету» 

Первая 

от 

19.11.2015г. 

 

 

 

 

1. «Технологии наставни-

чества в условиях взаимо-

действия профессиональ-

ной школы и производ-

ства» В учебном центре 

ЗАО «Искра – Авигаз» 

февраль 2014г 

Негосударственное обра-

зовательное учреждение 

высшего профессиональ-

Сертифи-

кат  

по 

направле-

нию «Бух-

галтер-

ский 

учет» по 

теме «1С-

«Бухгал-

ФГБОУ ВО 

«Пермский госу-

дарственный гу-

манитарно-

педагогический 

университет» 

 

Переподготовка 

по направлению 

«Педагог про-

32,1

1 

19,4 1. ОП.14Анализ производ-

ства сельскохозяйственной 

продукции 

2.ОП.16 Основы финансово-

го менеджмента 

3.МДК02.01 Практические 

основы бухгалтерского уче-

та источников формирова-

ния имущества организации 

4.МДК.02.02 Бухгалтерская 
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ного образования  Запад-

но-Уральский институт 

экономики и права  

 

2.«Управленческая и про-

фессиональная компетент-

ность педагога-

необходимое условие по-

вышение качества образо-

вательного процесса» 

108 час, 12.12.2015 – 

23.01.2016г.  Ресурсный 

центр НОУ ВПО «Западно 

– Уральский Институт 

Экономики и Права» Удо-

стоверение. 

терия 8,0» 

2015 72 

час 

фессионального 

образования» 

28. июня 2017 г. 

технология проведения и 

оформления инвентариза-

ции 

5.МДК.03.01Организация 

расчетов с бюджетом и вне-

боюджетными фондами 

6.МДК.04.01Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

7.МДК.04.02 Основы анали-

за бухгалтерской отчетности 

8.МДК.04.03Составление 

бухгалтерской отчетности с 

помощью компьютерных 

бухгалтерских программ 

9. МДК.06.01Управление 

структурным подразделени-

ем организации 

10.МДК.08.03Менеджмент и 

управление персоналом в 

организациях общественно-

го питания 

11. Учебная и производ-

ственная практика по специ-

альности «Экономика и бух-

галтерский учет» (в сель-

ском хозяйстве) 

17.  Степанов  

Евгений  

Александрович 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Высшее 

 

ПГСА 

 

«Инженер» 

 

 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

от 

15.12.2016 

г. 

1. «Технологии наставни-

чества в условиях взаимо-

действия профессиональ-

ной школы и производ-

ства» В учебном центре 

ЗАО «Искра – Авигаз» -

февраль 2014г 

 ГОУ НПО «ПЛ 

№ 75» 

 

«Слесарь по ре-

монту с/х машин 

и оборудования» 

8,11 8,7 1.Индивидуальное вождение 

18.  Федосеева  

Лариса  

Станиславовна 

Преподава-

тель 

 

Председа-

тель ЦМК 

Высшее 

 

ПГПИ  

 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

Высшая 

От 

30.03.2017г.      

 

1.Технологии наставниче-

ства в условиях взаимо-

действия профессиональ-

ной школы и производ-

ства» В учебном центре 

ЗАО «Искра – Авигаз» 

февраль 2014г 

  21,1 20 1. ОУДБ.01Русский язык 

 2.ОУДБ.02Литература 

3.ОУДБ.01 Русский язык и 

культура речи 
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2. Институт развития обра-

зования Пермского края 

«Инновационные подходы 

в реализации образова-

тельных программ средне-

го профессионального об-

разования», 29.09.2016-

15.11.2016 г, 72 ч, удост. 

19.  Федотов  

Алексей 

Валерьевич 

Преподава-

тель 

 

 

 

Руководи-

тель по 

учебно-

производ-

ственной 

работе 

Высшее 

 

ПГПУ 

 

«Учитель физики и 

информатики» 

 

 

Первая 

от 

18.04.2013г. 

1. ПГПУ «Вопросы со-

вершенствования процесса 

профессионального обра-

зования с учетом требова-

ний WorldSkills. Деятель-

ность специализирован-

ных центров компетен-

ции» 29.08.2016-10.9.2016, 

72 ч, удостов. 

2.«Проектирование обра-

зовательного процесса по 

ФГОС ТОП-50 в образо-

вательных организациях 

СПО» 14.02.2017-

30.03.2017г. 

  12,1

1 

12,3 1.ОУДП.01Информатика 

2.ОП.04Электротехника и 

электронная техника 

3.ОУДБ.08Физика 

4.ОП.08 ИТ в профессио-

нальной деятельности 

5. ОП.01Электротехника 

 

20.  Черемухин 

Александр  

Геннадьевич 

Преподава-

тель 

Высшее 

 

ПСИ  им. Д.Н. Пря-

нишникова 

 

«Инженер-механик» 

Первая 

от 

30.03.2017г. 

1.ФГБОУ ВПО Пермский 

ГПУ «Психолого- педаго-

гическое сопровождение 

обучающихся 7-8 вида в 

системе профессионально-

го образования» 1.03 2 --

Технологии наставниче-

ства в условиях взаимо-

действия профессиональ-

ной школы и производ-

ства» В учебном центре 

ЗАО «Искра – Авигаз» 

Декабрь 2013-февраль 

2014г . сертификат. 

 

2.Проектный семинар 

«Проведение промежуточ-

 ФГБОУ ВО 

«Пермский госу-

дарственный гу-

манитарно-

педагогический 

университет» 

 

Переподготовка 

по направлению 

«Педагог про-

фессионального 

образования» 

28. июня 2017 г. 

40,8 7 1МДК.01.01 Слесарное дело 

и технические измерения 

2.МДК.01.02 Устройство, 

техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей 

3.МДК.02.02Теоретическая 

подготовка водителей авто-

мобилей категории "В" 

4.МДК.05.01 Выполнение 

работ по одной или не-

скольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих. 

5. МДК.02.01Теоретическая 

подготовка водителей авто-

мобилей категории "С" 

6. ОП.05 Основы гидравли-

ки и теплотехники 
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ной аттестации в формате 

WorldSkils». Апробация 

модели на базе региональ-

ного УМО.  16 часов . Ин-

ститут развития образова-

ния Пермского края. 

Справка от 12.11.2015 

7.МДК.03.02Технологическ

ие процессы ремонтного 

производства 

8.МДК.04.01 Управление 

структурным подразделени-

ем организации 

9. Комплектование машин-

но-тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяй-

ственных работ 

10. МДК.01.02 Подготовка 

тракторов и сельскохозяй-

ственных машин и механиз-

мов к работе 

11. Назначение и общее 

устройство тракторов, авто-

мобилей и сельскохозяй-

ственных машин 

12. МДК.01.01Учебная и 

производственная практика 

по специальности «Механи-

зация сельского хозяйства» 

21.  Чудинова 

Юлия 

Алексеевна 

Преподава-

тель 

Высшее 

ГОУ ВПО «ПГПУ» 

 

Бакалавр физико-

математического обра-

зования (профиль Ин-

форматика) 

 

 1.ПГПУ «Реализация требо-

ваний федерального госу-

дарственного стандарта по 

достижению предметных, 

метапредметных и личност-

ных результатов естествен-

но-научного цикла в обра-

зовательных организациях 

СПО» 06.10.-15.10.2016, 72 

ч, удостоверение 

  9,5 2,3 1. ОУДБ.08 Физика 

2. ЕН.01 Математика 

3.  ОУДБ.04 Математика : 

алгебра и начала математи-

ческого анализа; геометрия         
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п. Ильинский 

п/п 

 

 

Ф.И.О. 

Должность, 

дополнительные 

функциональные 

обязанности 

Уровень 

образования,  

квалификация 

Квалификационная 

категория,   

учёное звание 

(с указанием даты  

присвоения) 

Развитие персонала  
Стаж 

 работы 

Преподаваемые 

 дисциплины 

Курсы  

повышения  

квалификации 

(сведения  

за последние  

3 года) 

Стажировки 

(сведения  

за последние 

 3 года) 

Переподготовка 

(без ограничения 

сроков) О
б

щ
и

й
  

п
о

 с
п

ец
и
а

ль
н
о

ст
и

 

(п
ед

а
го

ги
ч
ес

к
и
й

) 

1 Аскатов  

Виталий  

Салимзянович 

Преподаватель Высшее 

Пермский государствен-

ный  педагогический ин-

ститут, 1984. 

Специальность 

«Учитель физики и мате-

матики средней школы» 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти 

«преподаватель»   

08.09.16 

1. НОУ ВПО ЗУ-

ИЭП по теме: 

«Управленческая и 

профессиональная 

компетентность 

педагога – необхо-

димое условие по-

вышения качества 

образовательного 

процесса». 

Удостоверение, 108 

часов, 23.01. 2016 

 ГОУ «Пермский 

нефтяной  

колледж», 2001 г. 

 

«Техник». По спе-

циальности «Авто-

матизация техноло-

гических процес-

сов» 

32,5 15 ОП.01 Электротех-

ника 

ОП. 02 Основы элек-

тротехники 

ОП.02. Техническая 

механика 

ОП.03 Материалове-

дение 

ОП.04. Электротех-

ника и электронная 

техника 

ОУДП.03 Физика 

ОУДБ.07 Естество-

знание 

ОДП. 08 Технология 

строительного дела 

2.  

Башкова 

Ольга  

Николаевна  

Преподаватель  

  

Высшее, Пермский госу-

дарственный  педагогиче-

ский институт, 

1983 год 

«Английский и немецкий 

языки»,  

. 

 

Соответствие за-

нимаемой  

должности  «пре-

подаватель» 

 протокол №2 АК  

от 19.01.2016гг 

 

1. ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональ-

ный институт по-

вышения ква-

лификации специа-

листов НПО и 

СПО» по теме: 

«Инновационные 

подходы в теории и 

практике професси-

ональной подготов-

ки», 72 часа, 2015 

год, удостоверение 

  33,6  33,6  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

ОУДБ.02 Иностран-

ный язык 
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3 Булатов 

Александр 

Алексеевич 

Мастер п/о ГОУ НПО «ПЛ № 67» 

«Слесарь-ремонтник», 

«Тракторист – маши-

нист», «Водитель катего-

рии В,С» 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти с выполнением 

функций инструк-

тора по вождению 

автомобилей от 

07.10.2014. 

1. Учебный центр  

ЗАО «Искра-

Авигаз» по теме: 

«Технологии 

наставничества в 

условиях взаимо-

действия професси-

ональной школы и 

производства»,  

свидетельство, объ-

ем 72 часа,  

28.02.2014. 

    УП.05 Индивидуаль-

ное вождение грузо-

вого автомобиля кат 

«С» 

4 Вяткин  

Андрей  

Андреевич 

Мастер п/о, 

Председатель 

ЦМК препода-

вателей укруп-

ненной группы 

«Сельское, лес-

ное и рыбное 

хозяйство» 

 

Среднее профессиональ-

ное образование 

ГОУ СПО «Строганов-

ский колледж», 2010. 

Квалификация 

«Мастер п/о, техник», 

Специальность 

Профессиональное обу-

чение ( по отраслям) 

 

Высшее, 19.02.2015 г. 

ПГСА им.Д. Н.  Пряниш-

никова 

Специальность Механи-

зация сельского хозяй-

ства,  

квалификация 

«Инженер» 

 

 

Первая 

от 19.03. 2015 г. 

(мастер п/о) 

 

Соответствие за-

нимаемой  

должности  «пре-

подаватель» 

 протокол №2 АК  

от 19.01.2016гг 

 

1.  ГАУ ДПО «Ин-

ститут развития 

образования Перм-

ского края» по теме: 

 «Проектирование 

современных 

средств оценки 

образовательных 

результатов обуча-

ющихся на основе 

практико-

ориентированного 

подхода», 

Удостоверение, 72 

часа,08.06.2016 

2. ГАУ ДПО «Ин-

ститут развития 

образования Перм-

ского края» по теме: 

 «Проектирование 

образовательного 

процесса по ФГОС 

ТОП-50 в образова-

тельных организа-

циях СПО» 

Удостоверение, 72 

час, 30.03.2017. 

 

 

 ГОУ НПО «Про-

фессиональный 

лицей № 67», 2001 г 

Профессия 

«Электрогазосвар 

щик»,  

 квалификация 

Электрогазосвар-

щик 

- 4 разряд, 

 

13,10 10 ОП.01 Инженерная 

графика 

Оп.03 Основы строи-

тельного черчения 

УП.02  ПМ.02. 

Эксплуатация СХТ  

ПП.02  ПМ.02. 

Эксплуатация СХТ 

УП. 03 ПМ.03ТО И 

диагностирование 

неисправностей СХМ 

и механизмов, ре-

монт отдельных де-

талей и узлов 

ПП. 03 ПМ.03ТО И 

диагностирование 

неисправностей СХМ 

и механизмов, ре-

монт отдельных де-

талей и узлов 

УП 03 ПМ.03 За-

правка транспортных 

средств го 

ПП.03 ПМ.03 За-

правка транспортных 

средств горючими и 

смазочными матери-

алами 

Преддипломная 

практика 

5 Гуляева  

Татьяна 

 Дмитриевна 

Преподаватель 

 

Руководитель 

по методической 

Высшее,  

Пермский сельскохозяй-

ственный институт им.  

Д.Н.Прянишникова 

Высшая 

от 24.01.2013г. 

 

Почетный 

1. ГБПОУ «Перм-

ский агропромыш-

ленный техникум» 

по теме: «Разработ-

 1.Обучение по про-

фессии «Пользова-

тель персонального 

компьютера», сви-

26,6 24 ОП.06 Основы  агро-

номии,  

ОУДБ.09 Экология 

ОУДБ.10 Экология  
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работе Специальность «Агроно-

мия», 

квалификация 

«Ученый агроном», 

28.12.1990 г. 

 работник  

системы НПО 

ка процессов систе-

мы  менеджмента 

качества в профес-

сиональных образо-

вательных учре-

ждениях в соответ-

ствии с требовани-

ями ISO 9001.» 

Удостоверение, 72 

часа, 28.11.2014. 

2. Учебный центр  

ЗАО «Искра-

Авигаз» по теме: 

«Технологии 

наставничества в 

условиях взаимо-

действия професси-

ональной школы и 

производства»,  

свидетельство, объ-

ем 72 часа,  

28.02.2014. 

3. НОУ ВПО ЗУ-

ИЭП по теме: 

«Управленческая и 

профессиональная 

компетентность 

педагога – необхо-

димое условие по-

вышения качества 

образовательного 

процесса». 

Удостоверение, 108 

часов, 23.01. 2016 

детельство 59 СКА 

0008141,от 

03.05.2011., 134 

часа 

 

2. Профессиональ-

ная переподготовка 

ФГБОУ ВО «Перм-

ский государствен-

ный гуманитарно-

педагогический 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагог 

профессионального 

образования» 

Направление подго-

товки 44.03.01 – 

Педагогическое 

образование. 

28.06.2017. 

 

ОДП.07 Экология  

ОП.02 Охрана труда 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.12 Охрана труда, 

ЕН.02.Экологические 

основы природополь-

зования 

МДК.02.02 Техноло-

гия механизирован-

ных работ в растени-

еводстве 

МДК.02.01. Ком-

плектование МТА 

для выполнения с/х 

работ 

 

6 Есюнина  

Светлана  

Анатольевна 

Преподаватель 

 

Руководитель по 

учебной работе 

Высшее,  

ПГСА им. Д.Н. Пряниш-

никова 

Специальность  

Экономика и управление 

на предприятии  в АПК. 

Квалификация 

«Экономист-менеджер» 

01.04.2005г. 

Среднее  

профессиональное 

Профессиональный лицей 

Первая 

от 17.10. 2013г. 

(преподаватель) 

 

1. Учебный центр  

ЗАО «Искра-

Авигаз» по теме: 

«Технологии 

наставничества в 

условиях взаимо-

действия професси-

ональной школы и 

производства»,  

свидетельство, объ-

ем 72 часа,  

28.02.2014. 

 Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО «Перм-

ский государствен-

ный гуманитарно-

педагогический 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагог 

профессионального 

образования» 

16,11 16 ОП.10 Основы эко-

номики, менеджмен-

та и маркетинга 

МДК.04.01Управлен

ие структурным под-

разделением органи-

зации (предприятия) 

ОП.06 Основы пред-

принимательства 

МДК.03.01.Эксплуат

ация контрольно-

кассовой техники 
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(агролицей) 

 № 67, специальность 

«Коммерция в АПК», 

квалификация Коммер-

сант 

25.08.1998г. 

 

2.  

ФГБОУ ВПО 

Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет  по 

теме: «Современ-

ные требования к 

организации 

начального и сред-

него профессио-

нального образова-

ния лиц с ОВЗ».  

Удостоверение, 72 

часа, 08.09.2014. 

3. ГБПОУ «Перм-

ский агропромыш-

ленный техникум» 

по теме: «Разработ-

ка процессов систе-

мы  менеджмента 

качества в профес-

сиональных образо-

вательных учре-

ждениях в соответ-

ствии с требовани-

ями ISO 9001.» 

Удостоверение, 72 

часа, 28.11.2014. 

4.  

ГАУ ДПО «Инсти-

тут развития обра-

зования Пермского 

края» по теме: 

«Проектирование 

современных 

средств оценки 

образовательных 

результатов обуча-

ющихся на основе 

практико-

ориентированного 

подхода»,  

Удостоверение, 72 

Направление подго-

товки 44.03.01 – 

Педагогическое 

образование. 

28.06.2017. 

 

МДК.06.01Управлен

ие структурным под-

разделением органи-

зации (предприятия) 

УП ПМ.06 Организа-

ция работы струк-

турного подразделе-

ния 

ПП ПМ.06 Организа-

ция работы струк-

турного подразделе-

ния 

УП ПМ.04 Управле-

ние работами ма-

шинно-тракторного 

парка сельскохозяй-

ственного предприя-

тия 

ПП ПМ.04 Управле-

ние работами ма-

шинно-тракторного 

парка сельскохозяй-

ственного предприя-

тия 
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часа, 13.05.2016. 

5.ГАУ ДПО «Ин-

ститут развития 

образования Перм-

ского края» по теме: 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по ФГОС 

ТОП-50 в образова-

тельных организа-

циях СПО», 

Удостоверение, 72 

часа, 30.03.2017. 

 

7 Елохов  

Андрей  

Владимирович 

Мастер п/о 

 

НПО 

СПТУ 67, «Тракторист- 

машинист широкого про-

филя», профессия 

Профессия 

«Мастер сельскохозяй-

ственного производства», 

Квалификация 

«Слесарь-ремонтник», 

«Водитель автотранс-

портных средств, 

Тракторист-машинист 

широкого профиля» 

19.04.1995. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

с выполнением 

функций инструк-

тора по вождению  

тракторов, 

07.10. 2014. 

 

 

1. Учебный центр  

ЗАО «Искра-

Авигаз» по теме: 

«Технологии 

наставничества в 

условиях взаимо-

действия професси-

ональной школы и 

производства»,  

свидетельство, объ-

ем 72 часа,  

28.02.2014. 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО «Перм-

ский государствен-

ный гуманитарно-

педагогический 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагог 

профессионального 

образования» 

Направление подго-

товки 44.03.01 – 

Педагогическое 

образование. 

28.06.2017. 

 

21,3 5 УП.05 Вождение 

тракторов 

8 Жаков  

Евгений  

Львович 

Преподаватель Высшее,  

Пермский сельскохозяй-

ственный институт им.  

Д.Н.Прянишникова 

Специальность «Агрохи-

мия и почвоведение», 

квалификация 

«Ученый агроном» 

28.01.1983 г. 

 

Соответствие  

занимаемой  

должности 

«преподаватель» 

« мастер п/о» 

16.09.2015 

 

 

1. Учебный центр  

ЗАО «Искра-

Авигаз» по теме: 

«Технологии 

наставничества в 

условиях взаимо-

действия професси-

ональной школы и 

производства»,  

свидетельство, объ-

ем 72 часа,  

28.02.2014. 

 

  

1.ООО «Комбайно-

вый завод «Рост-

сельмаш», повыше-

ние квалификации 

72 часа в соответ-

ствии  с Программой 

«Продуктовая ли-

нейка, конструктив-

ные особенности 

тракторов, почвооб-

рабатывающей и 

посевной техники 

(ограны управления, 

настройки, досбор-

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО «Перм-

ский государствен-

ный гуманитарно-

педагогический 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагог 

профессионального 

образования» 

Направление подго-

товки 44.03.01 – 

33,8 4 МДК.01.01. Слесар-

ное дело и техниче-

ские измерения 

МДК.01.02Устройств

о, техническое об-

служивание и ремонт 

автомобилей 

МДК01.01 Назначе-

ние и общее устрой-

ство тракторов, авто-

мобилей и сельскохо-

зяйственных машин 

МДК.01.02Подготовк

а тракторов и сель-
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ка, ТО»)) 

Март , 2017 

2. . ГБПОУ РМ 

«Кемлянский аграр-

ный колледж» по 

программе «Практи-

ка и методика под-

готовки кадров по 

професии «Автоме-

ханик», «Специа-

лист по обслужива-

нию и ремонту ав-

томобильных двига-

телей» с учетом 

стандарта Ворл-

дСкиллс Россия, 

Удостоверение, 72 

часа, 17.06.17. 

Педагогическое 

образование. 

28.06.2017. 

 

скохозяйственных 

машин и механизмов 

к работе 

 

 

9 Жданова  

Екатерина Ва-

лерьевна 

Преподаватель 

 

Руководитель по 

учебно-

производствен-

ной работе 

Высшее, ГОУ ВПО  

Пермский государствен-

ный университет 

Специальность «Химия», 

Квалификация  

«Химик» 

25.06.2008. 

 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального обра-

зования «Институт соци-

альных и гуманитарных 

знаний»,  

г. Казань 

Квалификация – бакалавр 

По направлению подго-

товки 030900.62 Юрис-

пруденция. 

04.07.2016. 

Первая 

от 20.05.2015г. 

1. Учебный центр  

ЗАО «Искра-

Авигаз» по теме: 

«Технологии 

наставничества в 

условиях взаимо-

действия професси-

ональной школы и 

производства»,  

свидетельство, объ-

ем 72 часа,  

28.02.2014. 

2. ГБПОУ «Перм-

ский агропромыш-

ленный техникум» 

по теме: «Разработ-

ка процессов систе-

мы  менеджмента 

качества в профес-

сиональных образо-

вательных учре-

ждениях в соответ-

ствии с требовани-

ями ISO 9001.» 

Удостоверение, 72 

часа, 28.11.2014. 

3. ГБОУВО  Перм-

ский государствен-

ООО «Комбайновый 

завод «Ростсель-

маш», повышение 

квалификации 72 

часа в соответствии 

с Программой «Про-

дуктовая линейка, 

конструктивные 

особенности зерно-

уборочного комбай-

на TORUM (органы 

управления, 

настройки, досбор-

ка, ТО) 

Февраль , 2017 

 

 9,2 9 ОДБ.06 Химия 

ОУДБ.06 Химия,  

ОУДБ.02 Химия 

ОУДБ.03 Биология 

ОУДБ.08 Биология 

ОУДБ.07 Биология 

ОП.06Правовые ос-

новы профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОП.11Правовые ос-

новы профессио-

нальной деятельно-

сти 

ЕН.03. Химия 

ОП.14 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

ОУДБ.11 Введение в 

профессию 
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ный гуманитарно-

педагогический 

университет по 

теме: 

 «Реализация требо-

ваний федерального 

государственного 

стандарта по до-

стижению предмет-

ных, метапредмет-

ных и личностных 

результатов на 

предметах есте-

ственнонаучного 

цикла в образова-

тельных организа-

циях СПО», 

Удостоверение, 72 

часа, 09.11.2016 

 

10 Желудкова 

Надежда 

 Николаевна 

Преподаватель Высшее,  

ГОУ ВПО  

«Пермский государствен-

ный педагогический уни-

верситет» 

Специальность  

«Логопедия», 

Квалификация «Учитель-

логопед» 

28.06.2005. 

Среднее  

Профессиональное 

Совхоз-техникум «Ура-

лец», 

Специальность «Строи-

тельство и эксплуатация 

зданий и сооружений», 

Квалификация 

«Техник-строитель-

технолог» 

01.03.1993. 

Высшая 

От 20.02.2014г. 

1. ФГБОУ ВО 

Пермский государ-

ственный гумани-

тарно-

педагогический 

университет по 

теме: «Современ-

ные коррекционные 

техногии сопро-

вождения детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов в учре-

ждениях среднего 

профессионального 

образования» 

Удостоверение, 72 

часа, 28.04.2017. 

 

  20,4 17 ОДП.07Технология 

строительного дела 

МДК.04.01Технологи

я облицовочных ра-

бот 

УП и ПП ПМ.04 Вы-

полнение облицовоч-

ных работ плитками 

и плитами 

ПП ПМ.03 Выполне-

ние малярных работ 

ПП ПМ.01 Выполне-

ние штукатурных 

работ 

11 Златина  

Раиса  

Александровна 

Преподаватель,  

Председатель 

ЦМК Общеоб-

разовательных 

дисциплин 

Высшее, 

Пермский государствен-

ный педагогический ин-

ститут 

Специальность  

Высшая 

от 19.11.2015г. 

 

1. Учебный центр  

ЗАО «Искра-

Авигаз» по теме: 

«Технологии 

наставничества в 

  32,9 32 ОУДП.01 Математи-

ка алгебра и начала 

математического 

анализ  
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Математика 

 Квалификация 

«Учитель математики» 

08.07. 1985. 

условиях взаимо-

действия професси-

ональной школы и 

производства»,  

свидетельство, объ-

ем 72 часа,  

28.02.2014. 

2. Национальный  

исследовательский 

университет «Выс-

шая школа эконо-

мики» по теме: 

«Управление каче-

ством образования: 

современные мето-

ды повышения ка-

чества непрерывно-

го обучения мате-

матике в 4-11-х 

классах для успеш-

ной реализации 

новых федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов»,  

Удостоверение, 72 

часа, 15.12.2014. 

3. Национальный  

исследовательский 

университет «Выс-

шая школа эконо-

мики» по теме:  

краткосрочное по-

вышение квалифи-

кации «Управление 

качеством образо-

вания: современные 

методы повышения 

качества непрерыв-

ного обучения ма-

тематике в 4-11-х 

классах для успеш-

ной реализации 

новых ФГОС», 36 

часов, 26.03.2015 

4. ФГБОУ ВПО 

ЕН.01 Математика 
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Пермский государ-

ственный гумани-

тарно-

педагогический 

университет  по 

теме: «Реализация  

требований ФГОС 

по достижению 

предметных, мета-

предметных и лич-

ностных результа-

тов по предметам 

«Математика» и 

«Информатика» в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

Удостоверение, 

72часа, 21.04.17. 

12 Кашина  

Наталья  

Сергеевна 

Преподаватель, 

Руководитель 

НСО 

Высшее,  

ФГАОУ ВПО 

«Российский государ-

ственный профессио-

нально-педагогический 

университет» 

Специальность 

Профессиональное  обу-

чение (производство про-

довольственных продук-

тов и общественное пита-

ние) 

Квалификация 

«Педагог профессиональ-

ного обучения», 

20.04.2012. 

Среднее профессиональ-

ное (повышенный уро-

вень), Очерский профес-

сионально-

педагогический колледж 

Специальность 

«Профессиональное обу-

чение» (по отраслям) с 

профилем подготовки 

«Технология продукции 

общественного питания» 

 1.ГБУ ДПО «Ин-

ститут развития 

образования Перм-

ского края» по теме: 

«Актуальные во-

просы совершен-

ствования процесса 

профессионального 

образования на 

основе инноваци-

онных программ и 

механизмов подго-

товки рабочих кад-

ров»,  

Удостоверение, 72 

часа, 04.12.2015. 

 

 ГОУ НПО 

«Профессиональ-

ный лицей  № 67», 

Профессия «По-

вар», «Кондитер» 

Квалификация  

Повар – 4 разряд, 

Кондитер – 4 разряд 

9,1 9 ОП.01 Микробиоло-

гия, санитария и ги-

гиена в пищевом 

производстве 

ОП.02 Физиология 

питания 

ОП.03. Организация 

хранения и контроль 

запасов и сырья 

ОП.05. Метрология и 

стандартизация 

МДК.01.01 Техноло-

гия приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

МДК.05.01. Техноло-

гия приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов 

УП и ПП  ПМ.05 

Организация процес-

са приготовления и 

приготовление слож-

ных холодных и го-

рячих десертов 

Преддипломная 
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Квалификация 

Мастер производственно-

го обучения, технолог 

27.06.2008. 

практика. 

 

13 Назарова  

Татьяна 

Валентиновна 

Преподаватель Высшее, ПГПУ 

Специальность  

«Технология и предпри-

нимательство» 

Квалификация 

«Учитель технологии и 

предпринимательства» 

20.02.2008. 

 

 

 

Первая 

(преподаватель) 

От 19.11.15 

 

Первая 

(мастер п/о) 

05.11.13 

1. Учебный центр  

ЗАО «Искра-

Авигаз» по теме: 

«Технологии 

наставничества в 

условиях взаимо-

действия професси-

ональной школы и 

производства»,  

свидетельство, объ-

ем 72 часа,  

28.02.2014. 

2. ФГБОУ ВПО 

Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет по 

теме: «Современ-

ные требования к 

организации 

начального и сред-

него профессио-

нального образова-

ния лиц с ОВЗ» 

Удостоверение, 72 

часа, 08.09.2014. 

3. ФГБОУ ВПО 

Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет по 

теме: 

«Технология созда-

ния фонда оценоч-

ных средств для 

реализации основ-

ной профессио-

нальной образова-

тельной программы 

в системе среднего 

 1. Среднее профес-

сиональное 

Пермское педагоги-

ческое училище 

№4,  

Специальность 

«Преподавание 

труда и черчения» 

Квалификация 

«Учитель труда и 

черчения» 

27.06.1984. 

2.Профессия «Поль-

зователь персональ-

ного компьютера», 

2011г. Свидетель-

ство ,134 часа 

2.Профессиональны

й лицей (агролицей) 

№67 

Профессия «По-

вар»,  

Квалификация 

Повар 4 разряда 

33 33 МДК.02.01 Рознич-

ная торговля продо-

вольственными това-

рами 

МДК.07.01 Техноло-

гия обработки сырья 

и приготовления 

блюд 

МДК.06.03 Предпри-

нимательство 

 

УП.07 и ПП ПМ.07 

Выполнение работ по 

одной или несколь-

ким профессиям ра-

бочих, должностям 

служащих: Повар 

УП.02 и ПП ПМ.02 

Продажа продоволь-

ственных товаров 
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профессионального 

образования», 

Удостоверение, 72 

часа, 08.11.2015. 

14 Неверковская 

Людмила 

 Степановна 

Преподаватель Высшее  

Пермский государствен-

ный педагогический ин-

ститут 

Специальность 

«Русский язык и литера-

тура» 

Квалификация 

«Учитель русского языка 

и литературы» 

19.07. 1985. 

 

Первая 

От 17.12.15 г. 

1. Учебный центр  

ЗАО «Искра-

Авигаз» по теме: 

«Технологии 

наставничества в 

условиях взаимо-

действия професси-

ональной школы и 

производства»,  

свидетельство, объ-

ем 72 часа,  

28.02.2014. 

2. ГБОУВО Перм-

ский государствен-

ный гуманитарно-

педагогический 

университет по 

теме: 

«Реализация требо-

ваний федерального 

государственного 

стандарта по до-

стижению предмет-

ных, метапредмет-

ных и личностных 

результатов на 

предметах гумани-

тарного цикла в 

образовательных 

организациях 

СПО», Удостовере-

ние 

72 часа, 15.10.2016.  

  37,6 37,6 ОУДБ.01Русский 

язык и литература 

15 Нечаев  

Михаил  

Александрович 

Мастер п/о 

 

Механик 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

Пермская государствен-

ная сельскохозяйственная 

академия им. Д. Н. Пря-

нишникова 

Специальность 

«Сервис автотранспорт-

ных и технологических 

Соответствие  

занимаемой  

должности 

16.09.2013г. 

1 Учебный центр  

ЗАО «Искра-

Авигаз» по теме: 

«Технологии 

наставничества в 

условиях взаимо-

действия професси-

ональной школы и 

производства»,  

ООО «Комбайновый 

завод «Ростсель-

маш», повышение 

квалификации 72 

часа в соответствии 

с Программой «Про-

дуктовая линейка, 

конструктивные 

особенности зерно-

1.. ГБОУ СПО 

«Строгановский 

колледж», 72 ч. 

Свидетельство 

Инструктор по во-

ждению автомоби-

лей 

2012г 

2. Профессиональ-

12,11 7 УП и ПП  по ПМ.01 

Подготовка машин, 

механизмов, устано-

вок  к работе, ком-

плектование сбороч-

ных единиц 

УП. по ПМ 02 Экс-

плуатация СХТ 

УП. Вождение грузо-
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машин и оборудования (в 

автомобильном транспор-

те) 

Квалификация 

«Инженер» 

06.04.2012. 

свидетельство, объ-

ем 72 часа,  

28.02.2014. 

 

уборочного комбай-

на TORUM (органы 

управления, 

настройки, досбор-

ка, ТО) 

Февраль , 2017 

 

ная переподготовка 

ФГБОУ ВО «Перм-

ский государствен-

ный гуманитарно-

педагогический 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагог 

профессионального 

образования» 

Направление подго-

товки 44.03.01 – 

Педагогическое 

образование. 

28.06.2017. 

3. Частное Образо-

вательное Учре-

ждение Дополни-

тельного Професси-

онального Образо-

вания «Кадр-

Информ» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специалист, от-

ветственный за 

обеспечение без-

опасности дорожно-

го движения», 

Квалификация «От-

ветственный за 

обеспечение без-

опасности дорожно-

го движения» 

05. 05.2017. 

 

 

вого автомобиля ка-

тегории «С» 

 

16 Собянина  

Вера 

 Николаевна 

Преподаватель 

 

Психолог 

Высшее, ПГПУ 

Специальность 

«Психология» 

Квалификация  

«Практическая психоло-

гия» 

18.01.2001 

 

Первая 

от 17.12.15г. 

1. АНО ДПО «Мос-

ковская академия 

профессиональных 

компетенций» по 

теме: 

«Методическое 

обеспечение и пла-

нирование учебно-

 Свидетельство  

Квалификация 

«Продавец продо-

вольственных това-

ров», 2014 

35,11 35,11 ОУДБ.11Проектная 

деятельность 

ОП.11Проектная 

деятельность 

ОДП.14Технология 

"Торговое дело" 

МДК.04.01 Основы 

законодательства в 
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Высшее, Пермский госу-

дарственный педагогиче-

ский университет 

Специальность 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

29.06. 1995. 

 

исследовательской 

и проектной дея-

тельности в услови-

ях реализации 

ФГОС (по уровням 

образования и 

предметным обла-

стям)» по предмет-

ной области «Пси-

хология и педагоги-

ка развития лично-

сти» 

Удостоверение, 72 

часа, 28.11.16. 

сфере дорожного 

движения (психоло-

гия) 

МДК.05.03Основы 

безопасного управле-

ния транспортными 

средствами 

МДК.02.01 Теорети-

ческая подготовка 

водителей автомоби-

лей категорий «В» и 

«С» 

МДК.06.02. Культура 

елового общения 

ОУДБ.10 Введение в 

профессию 

ОУДБ.11 Проектная 

деятельность 

17. Соловьев 

Илья 

Владимирович 

Мастер п/о Среднее  

профессиональное 

Повышенный уровень,  

ГОУ СПО «Строганов-

ский колледж» 

«Профессиональное обу-

чение» (по отраслям)  

профиль подготовки 

«Механизация сельского 

хозяйства» 

Квалификация 

Мастер производственно-

го обучения, техник 

28.06.2010. 

 1. Учебный центр  

ЗАО «Искра-

Авигаз» по теме: 

«Технологии 

наставничества в 

условиях взаимо-

действия професси-

ональной школы и 

производства»,  

свидетельство, объ-

ем 72 часа,  

28.02.2014. 

2. Автономная не-

коммерческая  ор-

ганизация дополни-

тельного професси-

онального образо-

вания «Пермский 

институт повыше-

ния квалификации   

работников здраво-

охранения» по теме: 

«Формирование 

здорового образа 

жизни. Технологии 

профилактики алко-

голизма, наркома-

нии, токсикомании 

 1. ГОУ НПО ПЛ-67 

Обучение по про-

грамме подготовки 

по профессии Трак-

торист-машинист 

кат. В, С. Д, Е, в 

объеме 760 часов, 

2004. 

2. ГОУ НПО ПЛ-67 

Профессия «Мастер 

сельскохозяйствен-

ного производства», 

Квалификация 

«Слесарь по ремон-

ту СХМ – 2 разряд, 

Тракторист-

машинист катего-

рии «В, С, Е», 

Водитель автомо-

биля категории 

«В,С» 

28.06.2006 

3,7 1,9 УП и ПП по ПМ.02 

Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров 

 Вождение грузовых 

автомобилей кат. «С» 

ПП. По ПМ.01 Тех-

ническое обслужива-

ние и ремонт авто-

транспорта 
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и девиантного по-

ведения подрост-

ков». 

Удостоверение, 72 

часа, 21.10.2016. 

18 Шаврина 

Екатерина  

Николаевна 

Преподаватель 

Системный ад-

министратор 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО Пермская 

государственная сельско-

хозяйственная академия 

им.академика Д. Н. Пря-

нишникова 

Бакалавриат по направле-

нию подготовки 

«Прикладная информати-

ка» 

Квалификация  

Бакалавр 

10.07.2015. 

 

Среднее  

профессиональное 

Повышенный уровень, 

ГОУ СПО «Пермский 

краевой колледж «Оникс» 

Специальность  

Информатика, 

Квалификация 

«Учитель информатики 

основной общеобразова-

тельной школы» 

25.06.2010. 

 

 

Соответствие  

занимаемой  

должности 

16.09.2013г. 

1. ГБОУВО Перм-

ский государствен-

ный гуманитарно-

педагогический 

университет  по 

теме:  

«Реализация требо-

ваний федерального 

государственного 

стандарта по до-

стижению предмет-

ных, метапредмет-

ных и личностных 

результатов на 

предметах есте-

ственнонаучного 

цикла в образова-

тельных организа-

циях СПО», Удо-

стоверение, 

72 часа,  09.11.2016  

2. Фоксфорд по 

теме: 

Проектная и иссле-

довательская дея-

тельность как спо-

соб формирования 

метапредметных 

результатов обуче-

ния в условиях реа-

лизации ФГОС»,  

Удостоверение 72 

часа, 2016. 

  6 6  

ОДП.05Технология 

строительного дела 

(Информ технол в 

строит) 

ОП.04 Информаци-

онные технологии 

в профессиональной 

ОДП.02 Информати-

ка и ИКТ 

ОП.08Информационн

ые технологии 

в профессиональной 

деятельности 

ОУДБ.09 География 

ОУДБ.10 География 

ОУДП.02 Информа-

тика 

ОУДБ.07Обществозн

ание (включая эко-

номику и право) 

ОУДП.02 

Информатика 

МДК.06.04. Расчет-

но-учетные операции 

в профессиональной 

деятельности 

19 Шохирев 

Роман 

Вячеславович 

Преподаватель Высшее,  

Пермский государствен-

ный университет 

Специальность  

«История» 

Квалификация 

Историк. Преподаватель 

по специальности «Исто-

 1. Автономная не-

коммерческая обра-

зовательная органи-

зация «Пермский 

открытый институт 

конверсии кадров» 

по теме: «Реализа-

ция образователь-

  13,3 5 ОУДБ.07 Общество-

знание (включая эко-

номику и право) 

ОУДБ.08Обществозн

ание 

ОУДБ.05Основы 

безопасности жизне-

деятельности 
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рия» 

03.07.2002. 

ных стандартов в 

практической дея-

тельности препода-

вателя физической 

культуры, тренера» 

Удостоверение, , 

108 часов, 

05.03.2014. 

2. ГБОУВО Перм-

ский государствен-

ный гуманитарно-

педагогический 

университет по 

теме»:  

 «Реализация требо-

ваний федерального 

государственного 

стандарта по до-

стижению предмет-

ных, метапредмет-

ных и личностных 

результатов на 

предметах гумани-

тарного цикла в 

образовательных 

организациях 

СПО», Удостовере-

ние, 72 часа, 

09.11.2016.  

ОУДБ.06 Основы 

безопасности жизне-

деятельности 

ОУДБ.06 Общество-

знание 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОУДБ.03 История 

ОГСЭ.02 История 

 

20 Якимов  

Анатолий 

 Николаевич 

Преподаватель Среднее  

Профессиональное 

Кудымкарское педагоги-

ческое училище 

Специальность 

Преподавание в началь-

ных классах 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов». 

26.06. 1997. 

Первая 

от 24.01.2013г. 

 

 

1. ФГБОУ ВО 

Пермский государ-

ственный гумани-

тарно-

педагогический 

университет  по 

теме: «Реализация 

требований феде-

рального государ-

ственного стандарта 

по достижению 

предметных, мета-

предметных и лич-

ностных результа-

тов на предметах 

гуманитарного цик-

ла в образователь-

  17,11 17,11 ФК. Физическая 

культура 

ОДБ.08 Физическая 

культура 

ОУДБ.04 Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

ФК.00 
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ных организациях 

СПО», Удостовере-

ние, 72 часа, 

15.10.2016. 

21 Яшманов  

Евгений  

Васильевич 

Преподаватель 

 

 

Высшее, Пермский сель-

скохозяйственный инсти-

тут 

им. Д. Н. Прянишникова 

Специальность  

Механизация сельского 

хозяйства 

Квалификация 

«Инженер-механик» 

30.06. 1992. 

 

Высшая 

от 23.12.2014г.  

 

Почетный  

работник  

системы НПО 

1.Образовательно-

методический центр 

«Пермская школа 

медицины ката-

строф ГК УЗ «ПК 

ТУМК», професси-

ональная подготов-

ка (повышение ква-

лификации) педаго-

гов «Первая по-

мощь», 

Удостоверение, 144 

часа 

20.02.2015г 

 

ООО «Комбайновый 

завод «Ростсель-

маш», повышение 

квалификации 72 

часа в соответствии  

с Программой «Про-

дуктовая линейка, 

конструктивные 

особенности тракто-

ров, почвообрабаты-

вающей и посевной 

техники (ограны 

управления, 

настройки, досбор-

ка, ТО»)) 

Март , 2017 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ГОУ ДПО ПКИПК-

РО по программе 

«Профессионально-

педагогические 

технологии», 510 

часов,  

22.02.2008. 

24,8 22 МДК.04.01Теоретиче

ская подготовка во-

дителей автомобилей 

категорий «В» и «С» 

ОП.09Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение каче-

ства 

МДК.01.01Назначени

е и общее устройство 

тракторов, автомоби-

лей и сельскохозяй-

ственных машин 

МДК.05.01Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

ОП.05Основы гид-

равлики и теплотех-

ники 

МДК.05.04Оказание 

первой  помощи 

МДК.01.02Подготовк

а тракторов и сель-

скохозяйственных 

машин и механизмов 

к работе 

МДК.03.01Система 

технического обслу-

живания и ремонта 

сельскохозяйствен-

ных машин и меха-

низмов. 

МДК.03.02 Техноло-

гические процессы 

ремонтного произ-

водства 

МДК.05.02Основы 

организации перево-

зок 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 
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МДК.05.03 Основы 

безопасного управле-

ния транспортными 

средствами 

МДК.02.03.Технолог

ия механизирован-

ных работ в живот-

новодстве 

МДК.30.01.Оборудов

ание и эксплуатация 

заправочных станций 

МДК.03.02. Органи-

зация транспорти-

ровки, приема, хра-

нения и отпуска 

нефтепродуктов 

 

 

 

 

 

 


