
                   

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ «ПАПТ» 

 

по состоянию на 01.09.2019 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 

и сзд 

г. Пермь  

(страница  2) 
34 

32 

(91%) 

2 

(9 %) 

4 

(11,7%) 

0 

 (0 %) 

8 

(23,5 %) 

7 

 (20,5%) 

4 

 (12,5%) 

11 

(32,3%) 

с. Бершеть 

(страница  31) 
22 

19 

(86,4 %) 

3 

 (13,6 %) 

1  

(4,5 %) 

1 

(4,5%) 

6 

(27,3 %) 

8 

 (36,3%) 

1 

(4,5%) 

5 

 (22,7%) 

п. Ильинский 

(страница 41) 
17 

17 

(100%) 

0 

 (0%) 
0 0 

5 

(29,4%) 

5 

(29,4%) 

4 

(23,5%) 

3 

(17,7) 

Итого по техникуму 73 68 (93,1) 5 (6,9%) 5 (6,85%) 1 (1,4%) 19 (26%) 20(27,4%) 9 (12,3%) 19 (32,3) 

 

        

Возраст педагогического состава техникума 

Структурные 

подразделения 
до 30 до 40 до 50 до 60 Свыше 60 Средний возраст (лет) 

г. Пермь 6 10 10 7 1 43 

с. Бершеть 
2 4 7 5 3 47 

п. Ильинский 1 6 5 4 1 42,6  

Итого по техникуму 9 20 22 16 5 43 



Персональный состав педагогических работников  на 01.09.2019г. 

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 

присвоения) 

Развитие персонала 
Стаж 

работы 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Курсы повышения 

квалификации 

(сведения за последние 

3 года) 

Стажи-

ровки 

(сведения 

за послед-

ние 

3 года) 

Переподго-

товка 

(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
) 

УД, МДК, ПМ 

1 

Арсентьева 

Алена 

Алексеевна 

Преподава-

тель 

 

Классный 

руководи-

тель 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Нацио-

нальный исследова-

тельский Мордовский 

государственный уни-

верситет им. Н.П. Ога-

рева», 

г. Саранск бакалавриат 

по направлению подго-

товки 45.03.02. Лин-

гвистика 

 

1.РИНО ФГБОУ ВПО 

ПГНИУ, «Обучение 

школьников  участию в 

дебатах на обществен-

но-значимые темы на 

английском языке», 

удостоверение, 40 ча-

сов, с 15.10.2018 по 

09.11.2018. 

 

2. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Окахзание 

первой медицинской 

помощи пострадавшим 

в образовательной ор-

ганизации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Нацио-

нальный 

исследова-

тельский 

Мордов-

ский госу-

дарствен-

ный уни-

верситет 

им. Н.П. 

Огарева», 

г. Саранск 

бакалавриат 

по направ-

лению под-

готовки 

45.03.02. 

Лингвисти-

ка 

1 1 

1. ОУДБ.03 Ино-

странный язык 

2. ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 

3. ОП.03 Иностран-

ный язык в сфере ПД 

4. ОП.02 Латинский 

язык в ветеринарии 



2 

Батанова 

Ирина 

Сергеевна 

Преподава-

тель 

 

Классный 

руководи-

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 за-

нимаемой долж-

ности «преподава-

тель», 

протокол №2 

От 25.10.2017 

1.ФГБОУ ДПО «Рос-

сийская академия кад-

рового обеспечения 

АПК» «Автоматизиро-

ванные информацион-

ные е системы в АПК» 

72 часа, удостовере-

ние, февраль 2017гг. 

 

2.ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ», учебный центр 

ДПО, г. Челябинск 

«Формирование ЗОЖ»,  

удостоверение, 72 часа, 

с 30.10.217 по 

13.11.2017. 

 

3.«Цифровизация обра-

зования: технологии, 

качество, вовлечен-

ность», 25 часов, с 

28.01.19 по 03.02.2019,  

Москва, ЮРАЙТ – 

Академия. 

 

4. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Окахзание 

первой медицинской 

помощи пострадавшим 

в образовательной ор-

ганизации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

 
 7,6 4,6 

1.ЕН.01 Информаци-

онные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

2. ОУДП. 09 Инфор-

матика 

3. ОП.07 (ОП.08) 

Информационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

4. ОП.14 Информа-

ционные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 

3 

 

Бушуева 

Лариса 

Юрьевна 

Преподава-

тель 

 

Классный 

руководи-

Высшее 

ГПИ им. Н.К. Крупской 

«Учитель русского 

языка и литературы», 

1986 год 

Высшая по долж-

ности 

«преподаватель» 

от 20.04.2017г. 

Приказ СЭД -26-

1.ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ», учебный центр 

ДПО, г. Челябинск 

«Формирование ЗОЖ»,  

  33,1 33,1 

1. ОУДБ.02  Литера-

тура 

3. ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 



тель 

 

Председа-

тель ЦМК 

 

Руководи-

тель НСО 

01-06-471 от 

05.05.2017 

 

Отличник 

народного 

просвещения 

удостоверение, 72 часа, 

с 30.10.217 по 

13.11.2017 гг. 

 

2. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Окахзание 

первой медицинской 

помощи пострадавшим 

в образовательной ор-

ганизации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

4 

Григорьев 

Алексей 

Николаевич 

Преподава-

тель 

 

Классный 

руководи-

тель 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Глазовский государ-

ственный педагогиче-

ский институт имени 

В.Г. Короленко», 

«Учитель физики», 

2009 год 

Первая по долж-

ности «преподава-

тель» 

От 15.02.2018г. 

Приказ СЭД-26-

01-06-172, 

от 01.03.2018 

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. 

 

2.ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ», учебный центр 

ДПО, г. Челябинск 

«Формирование ЗОЖ»,  

удостоверение, 72 ча-

са, с 30.10.217 по 

13.11.2017. 

 

3.РИНО ФГБОУ ВПО 

ПГНИУ, «Современная 

педагогика: теоретиче-

ские и методические 

основы преподавания 

  10 10 

1. ОП.06  Материа-

ловедение 

2. ОП.03  Электро-

техника и электрон-

ная техника 

3. ОП.02 Техниче-

ская механика 

4. ОП.03 Основы 

механизации, элек-

трификации и авто-

матизации сельско-

хозяйственного про-

изводства 

5.ОУДБ. 08 Астроно-

мия 

6.ОП.07 (ОП.06) Ин-

формационные тех-

нологии в ПД 



астрономии», удосто-

верение, 72 часа, с 

16.04.2018 по 

10.05.2018. 

 

4. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Окахзание 

первой медицинской 

помощи пострадавшим 

в образовательной ор-

ганизации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

5 

Дьякова 

Наталья 

Леонидовна 

Преподава-

тель 

 

Классный 

руководи-

тель 

Высшее 

 

ГОУ ВПО «Москов-

ский государственный 

университет техноло-

гий и управления» 

 

«Технология хлеба, 

кондитерских и мака-

ронных изделий» 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

«мастер п/о» 

Протокол №2 

АК  от 

8.09.2016,  

протокол №2 

1.ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ», учебный центр 

ДПО, г. Челябинск 

«Формирование ЗОЖ»,  

удостоверение, 72 ча-

са, с 30.10.217 по 

13.11.2017. 

 

2. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Окахзание 

первой медицинской 

помощи пострадавшим 

в образовательной ор-

ганизации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

 

1.ФГОУ 

ВПО «Ни-

жегород-

ская акаде-

мия МВД 

РФ» 

«Юриспру-

денция» 

2. ФГБОУ 

ВО «Перм-

ский госу-

дарствен-

ный гу-

манитарно-

педагогиче-

ский уни-

верситет» 

 

Переподго-

товка по 

направле-

нию «Педа-

гог про-

фессио-

нального 

образова-

ния» 

28 июня 

2017 г., 260 

часов. 

 

19,1 5 

1.МДК.02.01Технолог

ия производства хле-

ба и хлебобулочных   

изделий 

2. МДК. 04.01 Техно-

логия производства 

макаронных изделий 

3. МДК.06.03 Техно-

логия приготовления 

сдобных хлебобулоч-

ных изделий и празд-

ничного хлеба 

4. ПП.01 

5. ПП.06 

6. УП.03 и ПП.03 

7. УП.04 и ПП.04 

 



6 

Ермушина  

Наталья 

Владимировна 

Преподава-

тель 

 

Классный 

руководи-

тель 

1.ГОУ СПО Пермский 

государственный тор-

гово-технологический 

колледж, квалификация 

«технолог» по специ-

альности «технология 

продукции обществен-

ного питания», 2008 г. 

2.ФГБОУ ВПО «Рос-

сийский государствен-

ный университет ту-

ризма и сервиса», ква-

лификация «Менед-

жер» по специальности 

«Менеджмент органи-

зации», 2012 г. 

 

Высшая 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

17.03.2016г. 

Приказ СЭД -

26-01-06-207 от 

01.04.2016 

 

Присвоено 

звание 

мастер – повар 

Пермского края 

(удостоверение 

№63)14.03.2017гг 

1. Свидетельство № 

0000005204, Компе-

тенция Поварское де-

ло, дает права на про-

ведение чемпионатов 

по стандартам Ворлд-

скиллс в рамках своего 

региона, срок действия 

2 года, 11.09.2018 г. 

 

2. Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

г. Москва, «Эксперт 

чемпионата Ворлд-

скиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий », удостоверение, 

25,5 часа, 10-

11.09.2018г. 

 

3. ФГБОУ ВПО 

«Пермский государст-

венный гуманитарно-

педагогический уни-

верситет», «Техноло-

гии синхронизации 

практик профессио-

нального образования 

с международными 

стандартами Ворлд-

скиллс», удостовере-

ние, 72 часа,  с 20.09. – 

29.11.2018 г. 

 

4. ГАПОУ «ЧТТПиК» 

Минобразование Чу-

вашии, «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Повар-кондитер» с 

учетом стандарта 

Ворлдскилс Россия по 

компетенции «Конди-

1.СОЮЗ 

«Агенство 

развития 

профес-

сиональ-

ных со-

обществ и 

рабочих 

кадров 

«Молодые 

профес-

сионалы 

WSR Рос-

сия» . 

свиде-

тельство 

сроком на 

2 года на 

право 

участия в 

оценке 

демонст-

рационно-

го экзаме-

на по 

стандар-

там WSR, 

2016гг. 

 10,4 10 

1.МДК.05.02 Техноло-

гия производства 

продукции из мяса 

птицы 

2.ОП.03 Техническое 

оснащение организа-

ций питания 

3.МДК.07.01 Выпол-

нение работ по про-

фессии  Повар 

4. МДК.05.01 Техно-

логия приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов 

5. МДК.06.01 Управ-

ление структурным 

подразделением 

6. ОУДД.12 Введение 

в специальность 

7. УП.02 

 

 

 



терское дело», удосто-

верение, 76 часов, 08-

13.10.2018г. 

 

5. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Окахзание 

первой медицинской 

помощи пострадавшим 

в образовательной ор-

ганизации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

7 

Есенеева 

Эльвира 

Самигулловна 

 

Руководи-

тель струк-

турного 

подразде-

ления 

 

Преподава-

тель 

 (совмеще-

ние) 

 

Высшее 

ПГПИ 

«Учитель математики, 

информатики и ВТ», 

1996 год. 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности «Препода-

ватель» 

от 25.05.2017г 

 

Почетный работ-

ник системы СПО 

 

1.ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

Курсы ПК «Проекти-

рование современных 

средств оценки обра-

зовательных результа-

тов обучающихся на 

основе практико-

ориентированного 

подхода» 

с.16.02.2016 – 

5.04.2016г, удостове-

рение. 

 

2.ГАУ ДПО  ИРО 

«Проектирование об-

разовательного про-

цесса по ФГОС ТОП – 

50 в образовательных 

организациях СПО» с 

28.02.2017 по 

06.04.2017гг, 72 часа, 

удостоверение 

 

3.ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ», учебный центр 

ДПО, г. Челябинск 

«Формирование ЗОЖ»,  

удостоверение, 72 ча-

 

Диплом о 

переподго-

товке «Ме-

неджмент в 

образова-

нии», 510 

часов . АН-

ПОО «Ин-

ститут раз-

вития со-

временных 

образова-

тельных 

техноло-

гий», 2016 

год 

23,2 23,2 
1.ЕН.01 Математика 

2.ОП.02 Статистика 



са, с 30.10.217 по 

13.11.2017г. 

 

4.Сертификат  по кур-

су «Внутренний ауди-

тор СМК ОО  ISO 

9000:2015», ноябрь 

2017гг - 16 часов. 

 

6. ГАУ ДПО  ИРО 

КПК «Поддержка про-

фессионального роста 

педагога в образова-

тельной организации», 

удостоверение, 16 ча-

сов, 22.03.2018 г. 

 

5. ФГБОУ ВПО 

«Пермский государст-

венный гуманитарно-

педагогический уни-

верситет», «Разработка 

программ, методиче-

ских рекомендаций и 

профессиональных 

модулей при осущест-

влении сетевого взаи-

модействия», удосто-

верение, 72 часа, с 

18.09.2018 по 

02.11.2018 г.  

 

5. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Окахзание 

первой медицинской 

помощи пострадавшим 

в образовательной ор-

ганизации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

 

 

 

8  Преподава- Высшее  1.ФГБОУ ВПО «Перм-  ГОУ СПО 8,9 8,9 1.ОДБ.04 Математи-



Жевлакова 

Светлана 

Вениаминовна 

тель 

 

Классный 

руководи-

тель 

ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» 

 

«Математика» 

2013г. 

Первая по 

должности 

«Преподаватель» 

от 17.03.2016г. 

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 г. 

 

2.ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ», учебный центр 

ДПО, г. Челябинск 

«Формирование ЗОЖ»,  

удостоверение, 72 ча-

са, с 30.10.217 по 

13.11.2017г. 

 

3. ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края», «Ме-

тоды решения заданий 

с развернутыми отве-

тами в рамках новой 

структуры контрольно-

измерительных мате-

риалов ОГЭ и ЕГЭ по 

математике», удосто-

верение, 48 часов, с 

11.01.2018 по 

07.03.2018г. 

 

4. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Окахзание 

первой медицинской 

помощи пострадавшим 

«Кунгур-

ское педа-

гогическое 

училище» 

 

«Учитель 

математики 

основной 

общеобра-

зовательной 

школы» 

ка: алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия 

 



в образовательной ор-

ганизации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

9 

Каракульева 

Алина 

Александровна 

Преподава-

тель 

 

Классный 

руководи-

тель ь 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Пермский государст-

венный аграрно-

технологический уни-

верситет им. Академи-

ка Д.Н. Прянишнико-

ва» г. Пермь 

Магистратура по на-

правлению подготовки 

35.04.03. Агрохимия и 

почвоведение 

 

1. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Окахзание 

первой медицинской 

помощи пострадавшим 

в образовательной ор-

ганизации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

  2,9 1 

1.ОП01..Основы аг-

рономии 

2.ОП.04 

(ОП.08)Микробиолог

ия, санитария и ги-

гиена в пищевом 

производстве 

3.ОП.08 (ОП.07) 

Метрология и стан-

дартизация 

4.МДК.01.02Техноло

гия производства 

сертифицированного 

сырья и посадочного 

материала 

5.ОП.01Микробиолог

ия, санитария и ги-

гиена в пищевом 

производстве 

6.ОП.01 Основы 

микробиологии, са-

нитарии и гигиены 

10 

Комаров  

Андрей  

Геннадьевич 

Преподава-

тель - орга-

низатор 

 

Высшее, училище же-

лезнодорожных войск и 

ВОСО им. Фрунзе, 

«Инженер – строитель» 

 

Высшее, Нижегород-

ская Академия МВД 

РФ филиал в г. Пермь, 

«Юриспруденция», 

2008г. 

 

Пермский техникум 

железнодорожного 

транспорта «Техник 

строитель», 1988 г 

 

 

1. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Окахзание 

первой медицинской 

помощи пострадавшим 

в образовательной ор-

ганизации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

 

Диплом о 

переподго-

товке по 

программе 

«Воспита-

тель Сувов-

ровского 

училища», 

2018 гг. 

31,8 1 

1. ОУДБ.07 ОБЖ 

2. ОП.08 Охрана 

труда 

3. ОП.12 (ОП.13) 

Охрана труда 

4. ОП.04 (ОП.07) 

БЖД 

11 

Копусова 

Надежда 

Борисовна 

Преподава-

тель 

 

Классный 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный педа-

гогический универси-

тет» 

Первая по долж-

ности 

«Учитель» 

17.12.2015г. 

1.ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ», учебный центр 

ДПО, г. Челябинск 

 

АНО ВО 

«МИСОА» 

профессио-

нальная 

19 19 

1.МДК 05.03  Кули-

нария 

2.ОП.02 Организация 

хранения и контроль 



руководи-

тель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург 

02.07.2003г. 

«Учитель технологии и 

предпринимательства» 

 

«Формирование ЗОЖ»,  

удостоверение, 72 ча-

са, с 30.10.217 по 

13.11.2017г. 

 

2.АНО ДПО «Много-

профильный иннова-

ционный центр» 

КПК «Демонстрацион-

ный экзамен в соответ-

ствии с актуальными 

стандартами ФГОС 

СПО», 36 часов, 

10.05.2018г. 

 

3. АНО ДПО МИЦ, г. 

Москва, «Демонстра-

ционный экзамен в со-

ответствии с актуаль-

ными стандартами 

ФГОС СПО», удосто-

верение, 36 часов, с 

27.04.2018 по 

10.05.2018г. 

 

4. Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

г. Москва, «Эксперт 

чемпионата Ворлд-

скиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий », удостоверение, 

25,5 часа, 10-

11.09.2018г. 

 

5. ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края», «Ос-

новные аспекты разви-

тия движения Ворлд-

скиллс, Джуниор-

скиллс, Абилимпикс в 

Пермском крае. Дея-

переподго-

товка по 

ДПО «Ме-

неджмент в 

образова-

нии в усло-

виях реали-

зации 

ФГОС» 

17.08.2016 

запасов и сырья 

3.МДК.03.02. Техно-

логия производства 

мучных кондитер-

ских изделий 

4.МДК.06.05 . Рас-

четно-учетные опе-

рации в профессио-

нальной деятельно-

сти  

5.МДК.06.01. Техно-

логия приготовления 

мучных кондитер-

ских изделий 

6. Диетология и со-

циальное питание 

7.МДК.02.02 Процес-

сы приготовления, 

подготовки к реали-

зации и презентации 

горячих блюд, кули-

нарных изделий, за-

кусок 

8.ОП.03 Техническое 

оснащение и органи-

зация рабочего места 

повара 

9. ПП.04 

10. УП.05 и ПП.05 

 



тельность специализи-

рованных центров 

компетенций», удосто-

верение, 24 часа, 15-

17.05.2018 г. 

 

6.Свидетельство № 

0000005198, Компе-

тенция Поварское де-

ло, дает права на про-

ведение чемпионатов 

по стандартам Ворлд-

скиллс в рамках своего 

региона, срок действия 

2 года, 11.09.2018г 

 

7. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Окахзание 

первой медицинской 

помощи пострадавшим 

в образовательной ор-

ганизации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

12 

Кордон 

Ирина 

Владимировна 

Преподава-

тель 

 

Классный 

руководи-

тель 

Высшее 

ПГУ 

«Биолог, преподаватель 

биологии и химии», 

1984 год. 

Первая по долж-

ности 

«Преподаватель» 

от 

17.12.2015г. 

1.ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ», учебный центр 

ДПО, г. Челябинск 

«Формирование ЗОЖ»,  

удостоверение, 72 ча-

са, с 30.10.217 по 

13.11.2017г. 

 

2. ГАУ ДПО ИРО КПК 

«Вопросы содержания 

и методики подготовки 

выпускников 11 клас-

сов к ГИА по химии в 

условиях введения 

ФГОС», 40 часов, 

27.04.2018гг. 

 

3.ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

  35,8 31,8 

1 ОУДП.10 Химия 

2.ОУДБ.17  Химия  

3..ЕН.01 Химия 

 



вый центр «Налоги и 

право» «Окахзание 

первой медицинской 

помощи пострадавшим 

в образовательной ор-

ганизации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

13 

Кузнецова 

Наталья 

Владиславовна 

Преподава-

тель 

 

 

Классный 

руководи-

тель 

 

Высшее 

ПГСХА  им. 

Д.Н. Прянишникова 

«Зооинженер», 2012 

год. 

 

Кандидат сельско-

хозяйственных 

наук  от 

02.07.2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой долж-

ности 

протокол №3 АК 

от 03.11.2016г 

1.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. 

 

2.ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ», учебный центр 

ДПО, г. Челябинск 

«Формирование ЗОЖ»,  

удостоверение, 72 часа, 

с 30.10.217 по 

13.11.2017г. 

 

3. ФГБОУ ВПО «Перм-

ский государственный 

гуманитарно-

педагогический уни-

верситет», «Разработка 

программ, методиче-

ских рекомендаций и 

профессиональных мо-

дулей при осуществле-

нии сетевого взаимо-

действия», удостове-

рение, 72 часа, с 

18.09.2018 по 

02.11.2018г. 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государст-

венный гу-

манитарно-

педагогиче-

ский уни-

верситет» 

 

Переподго-

товка по 

направле-

нию 

«Педагог 

профессио-

нального 

образова-

ния» 

28 июня 

2017 г., 260 

часов 

 

17,8 17,8 

1. ОП.05 Анатомия 

и физиология сель-

скохозяйственных 

животных 

2. ОП.02 Основы 

зоотехнии 

3. МДК.02.01 Тех-

нологии производст-

ва продукции живот-

новодства 

4. МДК.02.02 Кор-

мопроизводство 

5. ОП.01 Анатомия 

и физиология живот-

ных 

6. ОП.05Ветеринарн

ая фармакология 

7. УП.02 и ПП.02 



4. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Оказание пер-

вой медицинской по-

мощи пострадавшим в 

образовательной орга-

низации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

 

14 

Ладыгина 

Анна  

Валентиновна 

Преподава-

тель 

 

 

Классный 

руководи-

тель 

 

Высшее 
ФГБОУ ВПО 

«Пермский Государст-

венный Педагогиче-

ский Университет» 

2001 год, 

Квалификация: 

Учитель биологии и 

химии 

Высшая 

15.11.2013г 

1.РИНО ПФ ПГНИУ,

 КПК «Технология 

инклюзивного образо-

вания в условиях вве-

дения ФГОС для обу-

чающихся с ОВЗ», 01-

02.11.2016, 16 ч. 

 

2.ФГБОУ ВПО «Перм-

ский государственный 

гуманитарно-

педагогический уни-

верситет», «Разработка 

программ, методиче-

ских рекомендаций и 

профессиональных мо-

дулей при осуществле-

нии сетевого взаимо-

действия», удостове-

рение, 72 часа, с 

18.09.2018 по 

02.11.2018 г. 

 

3. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Оказание пер-

вой медицинской по-

мощи пострадавшим в 

образовательной орга-

низации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

 

ООО «ЦОО 

Нетология-

групп» Мо-

сква,  ПП 

Менедж-

мент в об-

разовании: 

«Стратеги-

ческое 

управление 

развитием 

образова-

тельных 

организа-

ций»,  Фев-

раль-август 

2017, 320 ч. 

18 18 

1.ОУДП.11 Биология 

2.ОУДП.09 Биология 

3. ОП.04. Ботаника с 

основами физиоло-

гии растений 

15 
Маськина 

Вера 

Преподава-

тель 

Высшее 

ПГПИ 

Высшая 

15.03.2018г. 

1.ФГБОУ ВПО «Перм-

ский государственный 
  44 31 

1.ОУДБ.03 Ино-

странный язык (Анг-



Владимировна  

Председа-

тель проф-

кома 

 

Классный 

руководи-

тель 

Учитель английского и 

немецкого языка» 

1975г. 

гуманитарно-

педагогический уни-

верситет» КПК «Реали-

зация требований фе-

дерального государст-

венного 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 г. 

 

2.ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ», учебный центр 

ДПО, г. Челябинск 

«Формирование ЗОЖ»,  

удостоверение, 72 часа, 

с 30.10.217 по 

13.11.2017г. 

 

3. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Оказание пер-

вой медицинской по-

мощи пострадавшим в 

образовательной орга-

низации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

лийский) 

2. ОГСЭ.03 Ино-

странный язык в сфе-

ре ПД 

16 

Миронова 

Екатерина 

Сергеевна 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Среднее 

Профессиональное, 

Очерский профессио-

нально-педагогический 

колледж 

«Производственное 

обучение, технология 

продукции обществен-

ного питания» 2004г. 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

«мастер п/о» 

Протокол №2 

АК  от 

19.01.2016 

 

1.Филиал ГБОУ ВО 

«РЭУ им. Плеханова» 

Свидетельство о ква-

лификации,  профес-

сиональная переподго-

товка по программе 

«Повар»  (5 разряд) 

май,2017 гг, 42 часа 

 

2. ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

 

Обучается 

в ФГБОУ 

ВО «Перм-

ский госу-

дарствен-

ный аграр-

но-

технологи-

ческий уни-

верситет 

им. Акаде-

14,9 10,9 

1. ОП.02Особенности 

современного произ-

водства кондитерских 

сахаристых изделий 

2. ОП.09 Контроль 

качества кулинарной 

продукции 

3. МДК.04.01 Органи-

зация приготовления, 

подготовки к реали-

зации и презентации 



ТИНГ», учебный центр 

ДПО, г. Челябинск 

«Формирование ЗОЖ»,  

удостоверение, 72 ча-

са, с 30.10.217 по 

13.11.2017г. 

 

3. ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края», «Со-

держательно-

методические и техно-

логические основы 

экспертирования кон-

курсов профессио-

нального мастерства 

людей с инвалидно-

стью», удостоверение, 

72 часа, 02-11.10. 

2018г. 

 

4. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Оказание пер-

вой медицинской по-

мощи пострадавшим в 

образовательной орга-

низации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

ми-ка Д.Н. 

Прянишни-

кова» г. 

Пермь по 

специ-

альности 

«Техноло-

гия перера-

ботки и 

произ-

водства 

сельскохо-

зяй-

ственной 

продук-

ции» с 

1.09.2018 

(справвка) 

холодных и горячих 

сладких блюд, десер-

тов, напитков 

4. МДК.04.02 Процес-

сы приготовления, 

подготовки к реали-

зации и презентации 

холодных и горячих 

сладких блюд, десер-

тов, напитков 

5. МДК.03.02 Техноло-

гия приготовления 

блюд национальной 

кухни 

6. ОП. Физиология 

питания с основами 

товароведения продо-

вольственных товаров 

7. П.01.02 Технология 

подготовки сырья и 

приготовления блюд 

и гарниров из круп, 

бобовых, макарон-

ных изделий, яиц, 

творога, теста 

8. П.01.03 Технология 

приготовления супов 

и соусов 

9. П.01.05 Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд 

из мяса и домашней 

птицы 

10. П.01.06 Тех-

нология приготовле-

ния и оформления 

холодных блюд и 

закусок 

11. П.01.07 Техноло-

гия приготовления 

сладких блюд и на-

питков 

12. АК.02 Специаль-

ные рисование и леп-

ка 

13. УП.01 



14. УП.03 и ПП.03 

17 

Мурсалимова 

Ольга  

Даниловна 

Преподава-

тель 

 

 

  Среднее профессио-

нальное образование 

 

 ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный 

техникум» 

специальность «Садо-

во-парковое и ланд-

шафтное строительст-

во» 

    0,4 0,4 

1. МДК.06.01 Тех-

нология производства 

семян и посадочного 

материала цветочно-

декоративных куль-

тур 

2. МДК.02.02 Соз-

дание композиций и 

украшений из гор-

шечных растений 

3. МДК.04.01 

Управление флори-

стическими работами 

и услугами 

4. МДК.04.02 Орга-

низация службы дос-

тавки цветов 

5. МДК.03.01 Со-

временные техноло-

гии садово-паркового 

и ландшафтного 

строительства 

6. МДК.05.02 Осно-

вы ухода за горшеч-

ными растениями и 

их лечение 

7. МДК.05.03. Ос-

новные виды флори-

стических работ 

8. УП.01 

9. УП. 02 

10. УП.05 

18 

Немов 

Ярослав 

Николаевич 

Преподава-

тель 

Высшее, 

«Пермское высшее  

военное командно – 

инженерное Красно-

знаменное училище 

ракетных войск им. 

Маршала Советсткого 

Союза Чуйкова В.И.» 

Специальность «Соци-

альная работа», 

1996гг 

Кандидат техни-

ческих наук, ре-

шение диссерта-

ционного совета 

Пермского воен-

ного института 

ракетных войск от 

10.07.2003гг №54 

(диплом) 

 

 

Доцент информа-

ционных техноло-

1.Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Российский экономи-

ческий университет им. 

Г.В. Плеханова» 

КПК «Основы меди-

цинских знаний и обу-

чение оказанию первой 

медицинской помощи», 

72 часа, 30.03.2018гг 

 

2. Региональный ин-

ститут непрерывного 

 

Филиал 

ГБОУ ВО 

«РЭУ им. 

Плеханова» 

Диплом о 

профессио-

нальной 

переподго-

товке по 

программе 

«Педагоги-

ка в обра-

зовании», 

26,10 9,7 

1.ОП.11 Основы 

предпринимательст-

ва 

2. ОП.07 Основы 

экономики, менедж-

мента и маркетинга 

3.МДК.06.03Управлен

ие персоналом и мо-

тивация трудовой 

деятельности 

4. ОП.11 Основы 

экономики, менедж-

мента и маркетинга 



гий, приказ Феде-

ральной службы 

по надзору в сфере 

образования и 

науки 0т 

15.04.2009 гг. 

(аттестат) 

образования ФГБОУ 

ВО «ПГНИУ» 

«Современные образо-

вательные техноло-

гии», 16 часов, очно , 

04.04.2019 по 

25.04.2019г. 

510 часов, 

01.02. – 

27.09.2018г 

5.ОП.09 (ОП.10) Ос-

новы экономики, ме-

неджмента и марке-

тинга 

6. ОУДБ.13 Основы 

предпринимательст-

ва 

19 

Носков  

Николай  

Григорьевич 

Преподава-

тель 

 

Высшее,  

ПГПУ,  

специальность «Биоло-

гия и химия», 1996г. 

 

Высшее, Негосударст-

венное образовательное 

учреждение ВПО «Рус-

ский институт управ-

ления им. В.П. Черно-

ва» квалификация 

«Экономист - менед-

жер», 2010гг 

  

Диплом р 

профес-

сиональ-

ной пере-

подготов-

ке по про-

грамме 

ДПО «Со-

времен-

ный ме-

неджмент 

в образо-

вательной 

организа-

ции», 

2015г. 

 

 

 
21,5 6,2 

1 ОУДП.10 Химия 

2.ОУДБ.17  Химия  

3..ЕН.01 Химия 

 

20 

Некрасова  

Ольга  

Сергеевна 

Преподава-

тель 

Высшее,  

Пермский государст-

венный университет, 

квалификация 

Политолог по специ-

альности  

«Политология» 

  

Диплом  

профес-

сиональ-

ной пере-

подготов-

ке по про-

грамме 

ДПО 

«Персо-

нальный 

менедж-

мент», 

2002г. 

 

 
16,7 6 

1.ОУДБ.05 История 

2.ОГСЭ.02 История 

21 

Петропавлов-

ская  

Анастасия  

Сергеевна 

Социаль-

ный педагог 

 

Преподава-

тель 

Высшее,  

ФГБОУ «ПГГПУ»  

Диплом специалиста 

 «Социальный педагог» 

 1.ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ», учебный центр 

ДПО, г. Челябинск 

«Формирование ЗОЖ»,  

 ФГБОУ ВО 

«ПГГПУ» 

переподго-

товка по 

ДПО «Пси-

3,4 3 

1. МДК.04.01 Куль-

тура делового обще-

ния 

2. ОГСЭ.05 Психо-

логия общения 



 

 

Классный  

руководи-

тель 

2015  удостоверение, 72 часа, 

с 30.10.217 по 

13.11.2017г. 

 

 

2.ООО «Академия раз-

вития» КПК «Профи-

лактика безнадзорно-

сти подростков и мо-

лождежи в современ-

ном обществе»,40 ча-

сов, удостоверение, 

2018г. 

 

3. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Оказание пер-

вой медицинской по-

мощи пострадавшим в 

образовательной орга-

низации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

хология 

образова-

ния», 

1000 

часов 

3. МДК.04.02 

(МДК.05.02) Культу-

ра делового взаимо-

действия 

4.ОП.02 Основы де-

ловой культуры 

АК.01 Социальная 

адаптация и профи-

лактика кризисных 

ситуаций 

 

22 

Плешивых  

Елена  

Витальевна 

Преподава-

тель 

 

 

Классный  

руководи-

тель 

Высшее 

ФГОУ  ВПО «Ижев-

ская Государстенная 

с/х академия» 

 

 Экономист по специ-

альности «Бухучет, 

анализ и аудит», 2006 г 

 

Первая по долж-

ности «преподава-

тель»  

от 15.11.2017 

 

Приказ  СЭД-26-

01-06-1109 от 

28.11.2017 

1.ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ», учебный центр 

ДПО, г. Челябинск 

«Формирование ЗОЖ»,  

удостоверение, 72 часа, 

с 30.10.217 по 

13.11.2017г. 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государст-

венный гу-

манитарно-

педагогиче-

ский уни-

верситет» 

 

Переподго-

товка по 

направле-

нию «Педа-

гог профес-

сионально-

го образо-

вания» 

28. июня 

2017 г. 

16 16 

1. ОП.07 Бухгалтер-

ский учет 

2. МДК.04.01 

(МДК.05.01) Управ-

ление структурным 

подразделением ор-

ганизации 

3. ОП.05 Основы 

бухгалтерского уче-

та, налогов, аудита 

4. УП.04 

23 

Плотникова 

Ирина 

Андреевна 

Преподава-

тель 

 

Высшее 

МГУ технологий и 

управления 

Высшая по долж-

ности  «Препода-

ватель» от 

1.ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» Кур-

 

Диплом  о 

переподго-

товке 

22,11 21,11 

1. МДК. 05.01 Тех-

нология сортировки 

тушек птицы 



Председа-

тель ЦМК 

 

«Технология продуктов 

общественного пита-

ния» 

2009г. 

15.03.2018, Приказ 

МОиН ПК  СЭД – 

26-01-298 от 

06.04.2018. 

 

сы ПК «Проектирова-

ние современных 

средств оценки обра-

зовательных результа-

тов обучающихся на 

основе практико-

ориентированного 

подхода» 

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. 

3.ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ», учебный центр 

ДПО, г. Челябинск 

«Формирование ЗОЖ»,  

удостоверение, 72 ча-

са, с 30.10.217 по 

13.11.2017г. 

 

4. ГАУ ДПО ИРО ПК 

КПК «Проектирование 

учебного процесса в 

условиях дуального 

обучения», 

40 часов, 16.02.2018г 

 

5.ЧОУ ВО «Междуна-

родный Институт Ди-

зайна и Сервиса», 

«Практика и методика 

подготовка кадров по 

профессии «Повар 

Кондитер» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Ресторанный сервис», 

удостоверение, 86 ча-

сов, 26.10.-04.11.2018г. 

 

ГБПОУ 

«Строга-

новский 

колледж» 

«Образова-

ние и педа-

гогика» 

02.11.2015г

., 255 часов 

2. МДК. 03.01 Тех-

нология производст-

ва колбасных изде-

лий 

3. МДК. 03.02 Тех-

нология производст-

ва копченых изделий 

и полуфабрикатов 

4. МДК. 06.01 Тех-

нология обвалки и 

жиловки мяса и пти-

цы 

5. ОП. 07 Автомати-

зация технологиче-

ских процессов 

6. МДК.07.02 Со-

временные  техноло-

гии переработки ры-

бы и морепродуктов 

7. ОП.07 Автомати-

зация технологиче-

ских процессов 

8. П.01.08 Серви-

ровка стола 

9. УП.07 

10. УП.05 



6. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Оказание пер-

вой медицинской по-

мощи пострадавшим в 

образовательной орга-

низации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

24 

Реутова  

Наталья 

Михайловна 

Преподава-

тель 

 

Классный 

руководи-

тель 

 

Высшее, 

ФГАОУ ВПО «Россий-

ский государственный 

профессионально-

педагогический уни-

верситет» 

09.04.2011г. 

«Педагог профессио-

нального обучения» 

Высшая по долж-

ности «Препода-

ватель» от 

20.04.2017г. 

Приказ СЭД -26-

01-06-471 от 

05.05.2017 

1.КГАПОУ «Пермский 

торгово-

технологический кол-

ледж» КПК по про-

грамме «Методика 

создания 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. 

 

3.ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ», учебный центр 

ДПО, г. Челябинск 

«Формирование ЗОЖ»,  

удостоверение, 72 ча-

са, с 30.10.217 по 

13.11.2017. 

 

4. Свидетельство № 

01007, Поварское дело, 

Дает право участия в 

оценке демонстраци-

онного экзамена по 

стандартам Ворлд-

скиллс, срок действия 

2 года, 17.04.2017г. 

 

  31,3 25,6 

1.МДК.МДК.02.02 

Технология изготов-

ления сухарных из-

делий 

2.МДК.03.01 Техно-

логия производства 

сахаристых конди-

терских  изделий 

3.МДК. Технология 

производства мака-

ронных изделий 

4.МДК.06.01 Техно-

логия производства 

мучных хлебобулоч-

ных   изделий 

5.МДК.06.02 Терми-

ческая обработка тес-

та и отделка поверх-

ности хлебобулочных 

изделий 

 



5. ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края», «Со-

держательно-

методические и техно-

логические основы 

экспертирования кон-

курсов профессио-

нального мастерства 

людей с инвалидно-

стью», удостоверение, 

72 часа, 02-11.10. 

2018г. 

 

6. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Оказание пер-

вой медицинской по-

мощи пострадавшим в 

образовательной орга-

низации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

 

7. ГАПОУ Свердлов-

ской области «Екате-

ринбургский  эконо-

мико - технологиче-

ский колледж» КПК 

«Практика и методика 

реализации образова-

тельных программ 

СПО с учетом специ-

фикации стандартов 

Ворлдскиллс по ком-

петенции «Хлебопече-

ние», сентябрь, 2019г. 

25 

Русских 

Ольга 

Александровна 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

 

 

Классный 

руководи-

Среднее 

профессиональное 

 

Омский техникум мяс-

ной и молочной про-

мышленности 

«Технология молочных 

продуктов» 

Высшая категория 

по должности 

«мастер п/о» 

От 19.02.2015г. 

Приказ СЭД -26-

01-04-133 от 

03.03.2015 

1. ГАУ ДПО ИРО ПК 

«Инновационные под-

ходы в реализации 

ОПОП СПО» - 72 часа, 

удостоверение 

15.10.2016. 

 

2. ООО «ИНТЕР-

ОАО 

«Покров-

ский 

хлеб» по 

програм-

ме «Со-

времен-

ные авто-

 36,1 21,5 

1. МДК.01.01 Тех-

нология приемки и 

первичной обработки 

молочного сырья 

2. МДК.06.01 Тех-

нология приготовле-

ния мороженого 

3. МДК.07.01 Осно-



тель 1983г. БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ», учебный центр 

ДПО, г. Челябинск 

«Формирование ЗОЖ»,  

удостоверение, 72 часа, 

с 30.10.217 по 

13.11.2017г. 

 

3.ГАУ ДПО ИРО ПК 

КПК «Проектирование 

учебного процесса в 

условиях дуального 

обучения», 

40 часов, 16.02.2018г. 

 

4. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Оказание пер-

вой медицинской по-

мощи пострадавшим в 

образовательной орга-

низации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

 

матизиро-

ванные 

линии 

хлебопе-

карного 

производ-

ства» 

2014г. – 

36 часов. 

Сертифи-

кат. 

вы экологического 

контроля производ-

ства и технологиче-

ского процесса 

4. МДК. 06.02 Тех-

нология производст-

ва молочнодесертной 

продукции и глазиро-

ванных сырков 

5.МДК.07.01 Основы 

экологического кон-

троля производства 

и технологического 

процесса 

6. УП.07 и ПП.07 

26 

Сажина  

Марина  

Николаевна 

Преподава-

тель 

Классный 

руководи-

тель 

ПГУ,  

квалификация Географ, 

преподаватель по спе-

циальности «Геогра-

фия» 

 

1.АНО ДПО «Откры-

тый институт профес-

сионального образова-

ния» кпк «Обучение 

учащихся с ОВЗ и ин-

теллектуальными на-

рушениями на уровнях 

общего образования в 

контексте ФГОС», 72 

часа, февраль 2019г, 

удостоверение 

2. АНО ДПО «Откры-

тый институт профес-

сионального образова-

ния» кпк «Обучение 

учащихся с ОВЗ и ин-

теллектуальными на-

рушениями на уровнях 

общего образования в 

контексте ФГОС», 72 

  18,11 11 

1.ОУДБ.06 Физиче-

ская культура 

2. ОГСЭ.04 Физиче-

ская культура 

3.ФК.00 Физическая 

культура 



часа, февраль 2018г, 

удостоверение 

 

27 

Смирнова 

Людмила 

Владимировна 

 

Главный 

специалист 

по учебно-

производ-

ственной 

работе 

 

Преподава-

тель 

 (совмеще-

ние) 

 

Высшее 

ПГСХА 

«Бухгалтерский учет и 

аудит» 

1999г. 

Высшая по долж-

ности «Препода-

ватель» от 

19.04.2018,  

Приказ МО и Н 

ПК  СЭД – 26 – 

01-06-427 от 

8.05.2018гг 

1.ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» Кур-

сы ПК «Проектирова-

ние современных 

средств оценки обра-

зовательных ре-

зультатов обучающих-

ся на основе практико-

ориентированного 

подхода» с.16.02.2016 

– 5.04.2016, удостове-

рение. 

 

2.ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ», учебный центр 

ДПО, г. Челябинск 

«Формирование ЗОЖ»,  

удостоверение, 72 ча-

са, с 30.10.217 по 

13.11.2017г. 

 

3.Сертификат  по кур-

су «Внутренний ауди-

тор СМК ОО  ISO 

9000:2015», ноябрь 

2017гг - 16 часов. 

 

4. ГАУ ДПО ИРО ПК 

КПК «Проектирование 

учебного процесса в 

условиях дуального 

обучения», удостове-

рение, 40 часов, 

16.02.2018г . 

 

5. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Оказание пер-

вой медицинской по-

мощи пострадавшим в 

 

1.Диплом о 

переподго-

товке «Ме-

неджмент в 

образова-

нии», 510 

часов . АН-

ПОО «Ин-

ститут раз-

вития со-

временных 

образова-

тельных 

техноло-

гий», 2016 

год 

2. ФГБОУ 

ВО «Перм-

ский гос-

удар-

ственный 

гумани-

тарно-

педагоги-

ческий уни-

верситет» 

Перепод-

готовка по 

направле-

нию «Пе-

дагог про-

фесси-

онального 

образова-

ния» 

28. июня 

2017 г. 

17 17 

1.ОП.05 Экономика 

отрасли 

2. ОП.11 Эффектив-

ное поведение на 

рынке труда 

3. МДК.07.01 Орга-

низация сбыта  про-

дукции рыбоводства 

 



образовательной орга-

низации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 
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Тропина 

Елена 

Леонидовна 

 

Преподава-

тель 

Классный 

руководи-

тель 

 

Высшее 

Пермский ордена Тру-

дового Красного Зна-

мени гос. университет 

им. А.М. Горького 

«Русский язык и лите-

ратура» 

1994г. 

 

Первая по 

должности 

«Преподаватель» 

19.11.2015г. 

Приказ СЭД -26-

01-06-398 от 

15.04.2019 

1.«Педагогический ме-

неджмент как средство 

оптимизации образо-

вательного процесса в 

организациях СПО», 

объём 72 часа, июнь-

сентябрь 2014г. Удо-

стоверение. 

 

2.ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ», учебный центр 

ДПО, г. Челябинск 

«Формирование ЗОЖ»,  

удостоверение, 72 ча-

са, с 30.10.217 по 

13.11.2017г. 

 

3.ГАУ ДПО ИРО ПК 

КПК. «Подготовка к 

ЕГЭ по русскому язы-

ку в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

40 часов, 30.03.2018г 

 

4. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Оказание пер-

вой медицинской по-

мощи пострадавшим в 

образовательной орга-

низации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

 

  22,2 22,2 

 

1. ОУДБ.01 Русский 

язык  

2. ОУДД.12 Русский 

язык  

3. ОГСЭ.  05 Рус-

ский язык и культура 

речи 

 



 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

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 ландшафт-

ного строительства», 

 

 

1.ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ», учебный центр 

ДПО, г. Челябинск 

«Формирование ЗОЖ»,  

удостоверение, 72 ча-

са, с 30.10.217 по 

13.11.2017. 

 

2. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Оказание пер-

вой медицинской по-

мощи пострадавшим в 

образовательной орга-

низации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

 

3. г. Москва, Учебный 

центр «Профакадемия» 

 «Охрана труда для 

руководителей и спе-

циалистов сельского 

хозяйства»,40 часов, 

апрель 2019 года, удо-

стоверение. 

  4 2 

1. ОП. 06 Основы 

садово-паркового 

искусства  

2. ОП.07 Озеленение 

населенных мест с 

основами  градо-

строительства 

3. ОП.11 Ландшафт-

ные конструкции 

4. МДК.06.01 Тех-

нология производст-

ва семян и посадоч-

ного материала цве-

точно-декоративных 

5. МДК.02.03 Цве-

товодство защищен-

ного грунта 

6. МДК.05.01 Осно-

вы фитодизайна 

7. УП.02 

8. ПП.01 

 

30 

Чухланцев 

Николай 

Васильевич 

Преподава-

тель 

 

Классный 

руководи-

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 

 

1.ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ», учебный центр 

ДПО, г. Челябинск 

«Формирование ЗОЖ»,  

удостоверение, 72 ча-

са, с 30.10.217 по 

13.11.2017г 

 

2. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Оказание пер-

вой медицинской по-

мощи пострадавшим в 

образовательной орга-

низации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

  8,6 2 

1.ОП .01 Основы аг-

рономии 

2.МДК01.01.Техноло

гии производства 

продукции растение-

водства 

3.МДК.04.01 Техно-

логия производства 

продукции растение-

во-

дства(цветоводства) 

 4.МДК.03.01 Техно-

логии хранения, 

транспортировки и 

реализации сельско-

хозяйственной  про-

дукции 

5.МДК03.02 Соору-



 2019 г. 

 

3. г. Москва, Учебный 

центр «Профакадемия» 

 «Охрана труда для 

руководителей и спе-

циалистов сельского 

хозяйства»,40 часов, 

апрель 2019 года, удо-

стоверение 

жения и оборудова-

ния по хранению и 

переработке сельско-

хозяйственной про-

дукции 

6.УП.01 

УП.03 и ПП.03 

31 

Трофимова 

Альбина 

Ивановна 

 

Замести-

тель ди-

ректора 

по учебной 

работе 

 

Преподава-

тель 

(совмеще-

ние) 

Высшее 

ПГПУ 

«Учитель истории и 

права» 

1997г. 

 

Соответствие за-

нимаемой 

 должности 

«Преподаватель» 

от 8.06.2018 

8, протокол №4 

 

 

Почетный работ-

ник системы СПО 

1.ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ», учебный центр 

ДПО, г. Челябинск 

«Формирование ЗОЖ»,  

удостоверение, 72 часа, 

с 30.10.217 по 

13.11.2017г. 

 

3.ФГБОУ ВПО ПГГПУ  

«Аудит локальных 

нормативных актов 

профессиональной об-

разовательной органи-

зации: актуальные ас-

пекты», октябрь 2017гг, 

удостоверение 72 часа. 

 

4.ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ», учебный центр 

ДПО, г. Челябинск 

«Формирование ЗОЖ»,  

удостоверение, 72 часа, 

с 30.10.2017 по 

13.11.2017г 

 

5. Сертификат  по кур-

су «Внутренний ауди-

тор СМК ОО  ISO 

9000:2015», ноябрь 

2017гг - 16 часов. 

 

6. НИУ «Высшая шко-

ла экономики», «Про-

блемы и технология 

 

АНОО 

«Институт 

развития 

современ-

ных образо-

вательных 

техноло-

гий». Ди-

плом «Ме-

неджер об-

разования» 

март-

декабрь 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,1 22,1 

1.ОП.10  Правовые 

основы профессио-

нальной деятельности 

2. ОП.9 Правовые 

основы профессио-

нальной деятельности 

3.ОП.11 (ОП.12)  

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 



мотивации персонала 

образовательной орга-

низации», удостовере-

ние, 40 часов, 01-

05.10.2018г. 

 

7. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Оказание пер-

вой медицинской по-

мощи пострадавшим в 

образовательной орга-

низации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 
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Бармина  

Элиана  

Эмильевна 

Преподава-

тель (с) 

 

Высшее,  

Московский государст-

венный университет 

коммерции. Коммерция 

(торговое дело), 2000 г. 

 

 

Западно-Уральский 

институт экономики и 

права. Прикладная ин-

форматика, бакалавр, 

2015 г. 

 

  

 

 

 

1.Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции номер 155 по про-

грамме «Основы меди-

цинских знаний и обу-

чение оказанию первой 

медицинской помощи» 

в объеме 72 часов (2018 

г.) ПИ (ф) РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

 

2.Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции номер 19 по про-

грамме «Охрана труда» 

в объеме 40 часов (2017 

г.) ПИ (ф) РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

 

3.Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции номер 461/1173 по 

программе «Новая мо-

дель реализации обра-

зовательных программ 

высшего образования» 

в объеме 36 часов 

(2016)  - Пи(ф) РЭУ им. 

 

1.Проф. 

переподго-

товка по 

программе 

«Мене-

джмент» 

(Федераль-

ная про-

грамма под-

готовки 

управлен-

ческих кад-

ров для ор-

ганизаций 

наро-дного 

хозяйства 

РФ). 

ПГНИУ, 

2018 г.,  

550 час. 

 

29,5 27,4 

1.МДК.01.02 Органи-

зация торговли 

2.МДК.04.01 Техно-

логия продаж 

3.МДК.04.02 Основы 

мерчендайзинга 

4. МДК.05.01 Рознич-

ная торговля непро-

довольственными 

товарами 

 



Г.В.Плеханова; 

 

4.Удостоверение № 

461/3098 о повышении 

квалификации по про-

грамме «Особенности 

инклюзивного образо-

вания в ВУЗе» в объеме 

72 часа (2017 год) 

Пи(ф) РЭУ им. 

Г.В.Плеханова;  

 

6.Удостоверение № 65 

о повышении квалифи-

кации по программе 

«Основы противодей-

ствия коррупции в сис-

теме высшего образо-

вания» в объеме 36 

часов (2017 год)  Пи(ф) 

РЭУ им. Г.В.Плеханова 
 

33 

Писарева 

Елена 

Витальевна 

Преподава-

тель (с) 

ФГОУ ВПО 

РГТЭУ 

Направление подготов-

ки  «Торговое дело», 

магистратура, 2013 г. 

ФГОУ ВПО 

 

РГТЭУ 

Специалист Коммер-

ции, 2014 г. 

ФГБОУ ВО ПИ(ф) 

«РЭУ им. Г.В. Плеха-

нова» 

 

Кандидат техни-

ческих наук (спе-

циальность 

05.18.15 Товаро-

ведение и техно-

логия продуктов 

функционального 

и специализиро-

ванного назначе-

ния и обществен-

ного питания), 

2012 г. 

 

1.РЭУ им. Г.В. Плеха-

нова. Теория и практи-

ка работы в Moodle. 

2016 г., удостоверение 

 

2.Повышение квали-

фикации по программе  

«Охрана труда», в объ-

еме 40 часов; удосто-

верение 

 

3.«Основы медицин-

ских знаний и обуче-

ние оказанию первой 

медицинской помо-

щи», в объеме 72 часа, 

удостоверение  

 

4.Повышение  квали-

фикации  «Противо-

действие коррупции в 

системе образования », 

в объеме 36 часа, удо-

стоверение № 361, от 

 

1.ФГОУ 

ВПО 

РГТЭУ 

профессио-

нальная 

переподго-

товка «Ор-

ганизация 

коммерче-

ской дея-

тельности», 

2003 г. 

 

2.Професси

ональная 

переподго-

товка «Пе-

дагогика в 

образова-

нии», .2018 

г. 

 

18,2 14 

1. МДК.05.02 Това-

роведение продо-

вольственных и не-

продовольственных 

товаров 

2. УП.05 



20.02.2019, удостове-

рение 

 

34 

Пфлюг  

Вера  

Павловна 

Преподава-

тель (с) 

ФГБОУ ВПО «Россий-

ский государственный 

торгово-экономический 

университет» г. Моск-

ва, квалификация- 

«Экономист – менед-

жер», 2014г. 

 

1.Кандидат педа-

гогических наук 

от 15.09.2004 №26 

Смоленского гос. 

Педагогического 

университета 

 

 

2.Доцент на ка-

федре экономики 

и управления на 

предприятиях тор-

говли, от 

2.12.2013г 

№846/нк-3 

 

 

 

1.Диплом 

о профес-

сиональ-

ной пере-

подготов-

ке грамме 

«Связи с 

общест-

венно-

стью». 

2.Диплом 

о профес-

сиональ-

ной пере-

подготов-

ке по про-

грамме 

«Эконо-

мика». 

 26,5 23,9 

1. ОУДП.10 Эконо-

мика 

2. ОП.07 Основы 

экономики, менедж-

мента и маркетинга 

3. ОП.10 Основы 

предпринимательст-

ва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст препо-

давателей до 30 

 

до 40 

 

до 50 до 60 свыше 60 

средний возраст препода-

вателей 

 г. Пермь 

Количество чело-

век 
6 10 10 7 1 43 

   Количество педагогов и мастеров производственного обучения, всего чел.: 

Кандидаты 

наук 

Доктора 

наук 

С высшим обра-

зованием 

Со средним спе-

циальным образо-

ванием 

Со средним обра-

зованием 

С высшей квали-

фикационной ка-

тегорией 

С I  квалификаци-

онной категорией 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

Без квалификаци-

онной категории и 

СЗД 

4 0 32 2 0 8 7 4 11 



Филиал в 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 

 

 

Классный 

руководи-

тель 

Высшее 

Российский государ-

ственный профессио-

нально-

педагогический уни-

верситет 

Педагог профессио-

нального обучения 

Высшая  

Приказ 

СЭД-26-01-

06-1065 

от 

10.11.2017 

 

Почетный 

работник 

системы 

НПО РФ 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛИНГ» Учебный 

центр дополнительного 

профессионального обра-

зования  «Формирование 

здорового образа жизни», 

72 часа с 30.10.2017-

13.11.2017 г. 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гумани-

тарно-педагогический 

университет» «Методика 

преподавания общепро-

фессиональных дисцип-

лин (информационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности)», 

32 часа с 9.11-17.11.2018 

3.Удостоверение о повы-

шении квалификации  ЧУ 

ДПО «Информационно- 

консалтинговый центр 

«Налоги и право» «Оказа-

ние первой помощи по-

страдавшему в образова-

тельной организации», 16 

часов 14.06.2019 

4. Свидетельство Ака-

демия WSR Компетен-ция 

 

Очерский инду-

стриально-

педагогический 

колледж 

 

«Техник-

технолог, мастер 

п/о» 

 

 

31,11 29,11 

1.ОП. Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

2. ОП. Физиология пита-

ния 

3. ОП. Физиология пита-

ния с основами товаро-

ведения продовольст-

венных товаров 

4. ОП.  Основы микро-

биологии, санитарии и 

 гигиены в пищевом 

производств  

5. П.  Технология обра-

ботки сырья и приготов-

ления блюд из мяса и 

домашней птицы 

6.ОП. Сервировка стола 

7. МДК. Технология при-

готовления копченых 

полуфабрикатов 

8. МДК. Технология при-

готовления  полуфабри-

катов для сложной кули-

нарной продукции 

9. МДК. Технология при-

готовления сложных хо-

лодных и горячих десер-

тов. 

10. МДК. Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 



«Поварское дело». Право 

участия в оценке демон-

страционного эк-замена. 

По стандартам 

WSRLDSRILLSW, 2019 г. 

2 

Борисова Инна 

Николаевна 

 

 

 

Преподава-

тель 

Высшее 

Пермский государст-

венный педагогиче-

ский Университет, 

1994 

Квалификация:  Фи-

лолог, преподаватель 

иностранного языка, 

переводчик 

 

 

 1. ООО «Высшая школа 

делового администрирова-

ния», 

г. Екатеринбург 

Дисциплина: «Современ-

ные технологии инклю-

зивного образования обу-

чающихся с ОВЗ в услови-

ях реализации ФГОС».72 

часа  

03.07.2018 

2. Региональный институт 

непрерывного образования 

федерального государст-

венного бюджетного обра-

зовательного учреждения 

высшего образования 

«Пермский государствен-

ный национальный иссле-

довательский универси-

тет» 

 «Обучение школьников 

участию в дебатах на об-

щественно-значимые темы 

на английском языке», 

удостоверение  40 часов с 

15.10.2018-09.11.2018 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации  ЧУ 

ДПО «Информационно- 

консалтинговый центр 

«Налоги и право» «Оказа-

ние первой помощи по-

страдавшему в образова-

тельной организации», 16 

  24,00 24,00 

1. ОУДБ. Иностранный 

язык 

2. ОП. Иностранный 

язык в профессиональ-

ной деятельности 



часов 14.06.2019 

3 

Вервильская  

Екатерина  

Николаевна 

Преподава-

тель 

 

 

 

 

 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

(совмеще-

ние) 

Классный 

руководи-

тель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО ПГСХА 

им. Академика  им. 

Д.Н. Прянишникова, 

28.06.2001  г. 

 

По специальности 

«Ветеринария» 

Квалификация «Вете-

ринарный врач- зоо-

инженер» 

Высшая 

Приказ 

СЭД-26-01-

06-489  

от 

14.05.2019 

 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

Протокол 

№1 от 

16.09.2015 

1.Удостоверение о повы-

шении квалификации  

ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛИНГ» Учебный 

центр дополнительного 

профессионального обра-

зования  «Формирование 

здорового образа жизни», 

72 часа с 30.10.2017-

13.11.2017 г. 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  

ГБПОУ Московской об-

ласти «Сергиево-

Пасадский аграрный кол-

ледж» 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Ветеринарный 

фельдшер» с учетом стан-

дарта Ворлдскилс Россия 

по компетенции «Ветери-

нария», 72 часа с 

01.10.2018 по 06.10.2018 

3. Удостоверение о по-

вышении квалифика-ции  

ЧУ ДПО «Ин-

формационно-кон-

салтинговый центр «Нало-

ги и право» «Оказание 

первой помощи постра-

давшему в образователь-

ной организации», 16 ча-

сов 14.06.2019 

4. Свидетельство Ака-

демия WSR Компетен-ция 

«Ветеринария». Право 

участия в оценке демонст-

рационного эк-замена. По 

стандартам 

WSRLDSRILLSW, 2019 г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

 

Переподготовка 

по направлению 

«Педагог про-

фессионального 

образования» 

28. июня 2017 г. 

19,3 
16,1

0 

1. ОП. Анатомия и фи-

зиология животных 

2.ОП. Латинский зык в 

ветеринарии 

3.ОП. Основы микро-

биологии 

4.ОП. Основы зоотехнии 

5.ОП. .Ветеринарная 

фармакология 

6. ОП. Кормление жи-

вотных 

7. ОП. Биология декора-

тивных и экзотических 

животных 

8. ОП. Метрология, 

стандартизация и под-

тверждение качества 

9. ОП. Техника продаж и 

консультирования по 

применению зооветери-

нарных услуг 

10. МДК. Методики про-

ведения зоогигиениче-

ских, профилактических 

и ветеринарно-

санитарных мероприятий  

11. МДК. Методики ве-

теринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и 

сырья  животного проис-

хождения 

 

4 

Дерендяева  

Татьяна  

Вениаминовна 

Преподава-

тель 

 

 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО ПГСХА 

им. Академика  им. 

Первая 

Приказ 

СЭД-26-01-

06-398  

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации  

ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛИНГ» Учебный 

 

ФКОУ ВПО 

«Пермский ин-

ститут Феде-

ральной службы 

18,8 18,8 

1.МДК. Техника выпол-

нения работ по профес-

сии 

2. ОП.Частная зоотехния 



 

 

 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

(совмеще-

ние) 

 

 

Классный 

руководи-

тель 

Д.Н. Прянишникова,  

13.02.2007  г. 

 

По специальности 

«Зоотехния» 

Квалификация «Зоо-

инженер» 

от 

15.04.2019 

 

 Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

Протокол 

№1 от 

16.09.2015 

 

центр дополнительного 

профессионального обра-

зования  «Формирование 

здорового образа жизни», 

72 часа с 30.10.2017-

13.11.2017 г. 

2. Удостоверение о по-

вышении квалифика-ции  

ЧУ ДПО «Ин-

формационно-кон-

салтинговый центр «Нало-

ги и право» «Оказание 

первой помощи постра-

давшему в обра-зователь-

ной организа-ции», 16 ча-

сов 14.06.2019 

3. Свидетельство Ака-

демия WSR Компетен-ция 

«Ветеринария». Право 

участия в оценке демонст-

рационного эк-замена. По 

стандартам 

WSRLDSRILLSW, 2019 г. 

исполнения на-

казаний» г. 

Пермь 

 

Юрист 

 

ФГБОУ ВО 

«Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

 

Переподготовка 

по направлению 

«Педагог про-

фессионального 

образования» 

28. июня 2017 г. 

мелких непродуктивных 

животных 

3. МДК. Методики диаг-

ностики и лечения забо-

леваний сельскохозяйст-

венных животных    

4. ОП. Основные методы 

и формы санитарно-

просветительской дея-

тельности 

5. Методики диагностики 

и лечения заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных                     

6.ОП. Основные методы 

и формы санитарно-

просветительской дея-

тельности 

5. УП и ПП по ПМ. Вы-

полнение работ по про-

фессии "Оператор по 

искусственному осеме-

нению животных и пти-

цы " 

6. УП и ПП по ПМ Уча-

стие в диагностике и ле-

чении заболеваний сель-

скохозяйственных жи-

вотных  

5 Ермушин 

Иван 

Константино-

вич 

Мастер 

производст-

венного 

обучения 

Среднее профессио-

нальное ГБПОУ 

«Пермский агропро-

мышленный техни-

кум» 2012 г. 

По специальности 

«Технология продук-

ции общественного 

питания», 

 квалификация - тех-

ник, технолог 

 Обучается 

в ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный аграрно-

технологический универ-

ситет им. Академика Д.Н. 

Прянишникова» г. Пермь 

по специальности «Техно-

логия переработки и про-

изводства сельскохозяйст-

венной продукции» с 

1.09.2018 (справка) 

1.Удостоверение о повы-

шении квалификации  

ГАУ ДПО «Институт раз-

вития Пермского края» 

«Демонстрационный экза-

мен, как форма оценки 

 Переподготовка 

по программе 

«Педагогика и 

психология 

СПО»  

31 марта 2018г. 

3,00 3,00 1.П. Основы товароведе-

ния продовольственных 

товаров 

2. Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из рыбы 

3. УП и ПП по профес-

сии  «Повар» 



результатов обучения: 

проектирования процесса 

достижения образователь-

ных результатов на основе 

реверсивной технологии» 

с 13.05.2019-17.05.2019, 40 

часов 

6 

Зиякаев 

Рифат  

Загидуллович 

Мастер 

производст-

венного 

обучения 

 

 

 

 

преподава-

тель (со-

вмещение) 

 

Классный 

руководи-

тель 

Среднее  

профессиональное 

Очерский индустри-

ально-педагогический 

техникум 

30.06.1985 «Техник-

механик, мастер п/о 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО ПГСХА 

им. Академика  им. 

Д.Н. Прянишникова,  

01.06.2016 г.  

Бакалавр по направ-

лению подготовки 

35.03.06 Агроинже-

нерия 

Первая 

Приказ № 

СЭД-26-01-

06-471 

от 

05.05.2017г. 

 

Соответст-

вие  

занимаемой  

должности 

протокол 

№1 

10.09.2018  

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации  

ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛИНГ» Учебный 

центр дополнительного 

профессионального обра-

зования  «Формирование 

здорового образа жизни», 

72 часа с 30.10.2017-

13.11.2017 г. 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гумани-

тарно-педагогический 

университет». Внедрение 

ФГОС СПО по ТОП-50: 

подготовка и проведение 

государственной итоговой 

аттестации в форме де-

монстрационного экзаме-

на по стандартам Ворд-

скиллс Росссия, 72 часа, с 

12.11.2018 по 8.12.2018 

3. Удостоверение о по-

вышении квалифика-ции  

ЧУ ДПО «Ин-

формационно-кон-

салтинговый центр «На-

логи и право» «Оказание 

первой помощи постра-

давшему в образователь-

ной организации», 16 ча-

сов 14.06.2019 

  33,10 33,10 

1.Учебная и производст-

венная практики по спе-

циальности «Эксплуата-

ция и ремонт сельскохо-

зяйственной техники», 

по профессии «Мастер 

по ремонту и обслужи-

ванию автомобилей» 

«Тракторист-машинист 

с/х производства» 

2. ОП. Техническое об-

служивание и ремонт 

машин 

 

7 

Коньков  

Павел  

Геннадьевич 

Преподава-

тель 

 

 

Высшее 

 Пензенский поли-

технический институт 

23.06.1985 г. 

По специальности 

Соответст-

вие  

занимаемой  

должности 

протокол 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации  

ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛИНГ» Учебный 

центр дополнительного 

 

Переподготовка 

по программе 

«Преподаватель 

основ безопас-

ности жизнедея-

33,00 
33,0

0 

1.ОУДБ. ОБЖ 

2. ОП. Безопасность 

жизнедеятельности 

3.ОП. Охрана труда 



Системы управления 

и связи» 

Квалификация  

«Военный радиоин-

женер» 

№1 

10.09.2018 

профессионального обра-

зования  «Формирование 

здорового образа жизни», 

72 часа с 30.10.2017-

13.11.2017 г. 

2. Удостоверение о по-

вышении квалифика-ции  

ЧУ ДПО «Ин-

формационно-кон-

салтинговый центр «Нало-

ги и право» «Оказание 

первой помощи постра-

давшему в образователь-

ной организации», 16 ча-

сов 14.06.2019 

тельности (ОБЖ) 

и безопасности 

жизнедеятельно-

сти (БЖД) в 

СПО» 

06.11.2018 

8 

Кузьмин  

Филипп  

Дмитриевич 

Мастер  

производст-

венного 

обучения 

 

 

Классный 

руководи-

тель 

Среднее 

ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный 

техникум»  

30.06.2017  

Специальность «Ме-

ханизация сельского 

хозяйства» 

Квалификация –

Техник-механик 

 

1.Сертификат о повыше-

нии квалификации ООО 

«Комбайновый завод Ро-

стсельмаш» 

«Продуктивная линейка, 

конструктивные особенно-

сти тракторов и почвооб-

рабатывающей и посевной 

техники (органы управле-

ния, настройки, досборка, 

ТО)», 72 часа . Май 2018 г. 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации  

Государственное автоном-

ное учреждение дополни-

тельного профессиональ-

ного образования «Инсти-

тут развития образования 

Пермского края» «Мето-

дика проведения демонст-

рационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс», 

32 часа с 12.11.2018-

15.11.2018 

3. Удостоверение о по-

вышении квалифика-ции  

ЧУ ДПО «Ин-

формационно-кон-

салтинговый центр «Нало-

ги и право» «Оказание 

первой помощи постра-

 

ГБПОУ «Стро-

гоновский кол-

ледж» Профес-

сиональная пе-

реподготовка 

«Образование и 

педагогика», 

29.12.2017 

Обучается 

в ФГБОУ ВО 

«Пермский госу-

дарственный 

аграрно-

технологический 

универ-ситет им. 

Академика Д.Н. 

Прянишникова» 

г. Пермь с 

1.09.2018 

(справка) 

1,5 1,5 

1.ОП. Слесарное дело и 

технические измерения 

2.ОП. Основы управле-

ния транспортным сред-

ством и безопасность 

движения 

3. ОП. Техническая ди-

агностика автомобилей 

2. УП и ПП. по профес-

сии «Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомо-

билей» 



давшему в образователь-

ной организации», 16 ча-

сов 14.06.2019 

9 

Мясникова  

Ольга 

Владимировна 

Преподава-

тель 

 

 

 

 

 

Мастер 

производст-

венного 

обучения 

 

 

 

Ответст-

венная по 

воспита-

тельной 

работе 

Высшее 

ГОУ ВПО «Ураль-

ский государствен-

ный Экономический 

университет» 

30.12.2009 г. 

По специальности 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» Ква-

лификация  

«Экономист» 

 

 

 

Первая 

Приказ № 

СЭД -26-01-

06-298 

от 

05.03.2018 

 

Первая  

Приказ № 

СЭД-26-01-

04-872 

от 

02.11.2015 

 

Соответ-

ствие  

занимае-

мой  

должности 

протокол 

№1 

10.09.2018 

1.Удостоверение о повы-

шении квалификации  

ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛИНГ» Учебный 

центр дополнительного 

профессионального  обра-

зования  «Формирование 

здорового образа жизни», 

72 часа с 30.10.2017-

13.11.2017 г. 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  

КГПОУ «Красноярский 

строительный техникум» 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Мастер деко-

ративных работ» с учетом 

стандартов Ворлдскиллс 

России по компетенции 

«Сухое строительство и 

штукатурные работы», 72 

часа с 15.10.2018-

21.10.2018 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации На-

циональный исследова-

тельский университет 

«Высшая школа экономи-

ки» 

«Содержание и методика 

преподавания курса фи-

нансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» Удостове-

рение, 72 часа с 04.02-

15.02.2019 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификацииНИУ 

«Высшая школа экономи-

ки», 72 часа  

5.Удостоверение о по-

вышении квалифика-ции  

 

 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 

СКА0011309 

 

«Московский 

институт совре-

менного акаде-

мического обра-

зования» 

Дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

«Педагогическое 

образование: 

учитель геогра-

фии» 2016 г 

26,10 
14,0

0 

1.ОДП. Основы пред-

принимательской дея-

тельности 

2. ОУДБ. География 

3. ОП. Основы экономи-

ки 

4. ОП. Основы экономи-

ки, менеджмента и мар-

кетинга 

5.  ОП. Экономические и 

правовые основы произ-

водственной деятельно-

сти 

6. ФД. Специальные ри-

сование и лепка 

7. ОП. Охрана труда 

8. Основы организации 

деятельности предпри-

ятий общественного пи-

тания 

9.ОП. Экономика отрас-

ли 

10. ОП. Основы рыноч-

ной экономики и пред-

принимательства 



ЧУ ДПО «Ин-

формационно-кон-

салтинговый центр «Нало-

ги и право» «Оказание 

первой помощи постра-

давшему в обра-

зовательной организа-

ции», 16 часов 14.06.2019 

10 

Оборина  

Наталья  

Николаевна 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Препода-

ватель (со-

вмещение) 

 

 

Классный 

руководи-

тель 

Высшее 

 

НОУ ВПО «Перм-

ский гуманитарно-

технологический ин-

ститут» 

30.09.2010 г. 

По специальности 

«Психология» 

Квалификация  

«Психолог. Препода-

ватель 

 психологии» 

 

Первая 

Приказ № 

СЭД -26-01-

06-298 

от  

05.03.2018 

 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

Протокол 

№ 1 от 

15.09.2015г. 

1Удостоверение о повы-

шении квалификации  

ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛИНГ» Учебный 

центр дополнительного 

профессионального обра-

зования  «Формирование 

здорового образа жизни», 

72 часа с 30.10.2017-

13.11.2017 г. 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  Го-

сударственное автономное 

учреждение дополнитель-

ного профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Пермского края» (ГАУ 

ДПО ИРО ПК)  

«Организация образова-

ния, воспитания детей-

инвалидов, детей с особы-

ми образовательными по-

требностями в образова-

тельных организациях в 

рамках требований ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ», 72 часа с 

01.10.2018-21.11.2018 

  27,11 9,00 

1.ОУДБ.Введение в про-

фессию: общие компе-

тенции профессионала  / 

Основы психологии  

2. ОП. Этика и психоло-

гия общения 

3. ОП. Психология об-

щения 

3. ФД.   Социальная 

адаптация и профилак-

тика кризисных ситуа-

ций 

11 

Петухова 

Любовь  

Дмитриевна 

 

Преподава-

тель 

Высшее 

Пермский государст-

венный педагогиче-

ский институт, 

22.06.1979 г. 

По специальности 

«Биология и химия» 

 

Квалификация  «Учи-

Соответствие 

занимаемой 

должности 

мастера про-

изводствен-

ного обуче-

ния , прото-

кол 

№3 от 

14.11.2018 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации  

ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛИНГ» Учебный 

центр дополнительного 

профессионального обра-

зования  «Формирование 

здорового образа жизни», 

72 часа с 30.10.2017-

  Академия 

пчеловодства, 

«Ведение проф. 

Деятельности 

по апидологии, 

пчеловодству, 

продуктам пче-

ловодства и 

пчелоопыле-

39,11 39,11 1.ОУДБ. История 

2.ОГСЭ Основы фило-

софии 

 

 



тель биологии и хи-

мии» 

 

 

 

 

 

Почетный 

работник 

системы 

НПО РФ 

13.11.2017 г. ния» , г. Рыбное 

1999г, 

№диплома 4029 

 

«Московский 

институт совре-

менного акаде-

мического обра-

зования» 

 

Дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

«Педагогическое 

образование: 

учитель исто-

рии» 26.09.2016 

г 

 

Квалификация 

«Учитель исто-

рии»  

12 

Петухов  

Александр  

Васильевич 

Преподава-

тель 

Высшее 

Пермский государст-

венный педагогиче-

ский институт, 

26.06. 1979 г. 

По специальности 

«Биология и химия» 

Квалификация «Учи-

тель биологии и хи-

мии средней школы» 

Кандидат  

биологиче-

ских наук 

 

Доцент  

по кафедре 

зоологии 

1.Удостоверение о повы-

шении квалификации  

ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛИНГ» Учеб-ный 

центр дополни-тельного 

профессионального обра-

зования  «Формирование 

здорового образа жизни», 

72 часа с 30.10.2017-

13.11.2017 г. 

2. Удостоверение о по-

вышении квалифика-ции  

ЧУ ДПО «Ин-

формационно-кон-

салтинговый центр «Нало-

ги и право» «Оказание 

первой помощи постра-

давшему в обра-

зовательной организа-

ции», 16 часов 14.06.2019 

  42,00 12,00 

1. ЕН. Химия 

2ОП. Основы аналитиче-

ской химии 

13 

Пономарев  

Александр  

Владимирович 

Мастер 

производст-

венного 

обучения 

Среднее профессио-

нальное 

Очерский индустри-

ально-педагогический 

Высшая  

Приказ № 

СЭД-26-01-

06-338 

1.Удостоверение о повы-

шении квалификации  

ГБПОУ РМ «Кемлянский 

аграрный колледж» по 

  27,00 
27,0

0 

1. МДК. Наладка сель-

скохозяйственных ма-

шин и тракторов 

2. МДК. Топливо и сма-



 

 

 

 

Препода-

ватель (со-

вмещение) 

 

Классный 

руководи-

тель 

техникум 

«Техник-механик, 

мастер п/о» 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО ПГСХА 

им. Академика  им. 

Д.Н. Прянишникова,  

02.11.2016 г. 

Бакалавр по направ-

лению подготовки 

35.03.06 Агроинже-

нерия 

от 

30.03.2017г. 

 

Соответ-

ствие  

занимае-

мой  

должности 

протокол 

№1 

10.09.2018 

программе «Практика и 

методика подготовки кад-

ров с учетом стандарта 

WorldSkills. По компетен-

ции «Эксплуатация сель-

скохозяйственных ма-

шин», 72 часа , 23.10.2017-

28.10.2017 г. 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  

ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛИНГ» Учебный 

центр дополнительного 

профессионального обра-

зования  «Формирование 

здорового образа жизни», 

72 часа с 30.10.2017-

13.11.2017 г. 

3. Удостоверение о по-

вышении квалифика-ции  

ЧУ ДПО «Ин-

формационно-кон-

салтинговый центр «Нало-

ги и право» «Оказание 

первой помощи постра-

давшему в обра-

зовательной организа-

ции», 16 часов 14.06.2019 

 

зочные материалы 

3.МДК. Система техни-

ческого обслуживания и 

ремонта сельскохозяйст-

венных машин и меха-

низмов 

4. МДК. Комплектование 

машинно-тракторного 

агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных 

работ 

5. МДК. Наладка сель-

скохозяйственных ма-

шин и тракторов 

7.Учебная практика и 

производственная прак-

тика по специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства», «Эксплуата-

ция и ремонт с/х техни-

ки» 

8. Индивидуальное вож-

дение по профессии 

«Тракторист-машинист 

с/х производства» 

14 

Панов 

Денис  

Юрьевич 

Преподава-

тель 

 

 

 

 

 

 

Организа-

тор  по 

физкуль-

турно-

массовой 

работе  

 

Классный 

руководи-

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Перм-

ский государствен-

ный гуманитарно-

педагогический уни-

верситет» 

12.02.2013 г. 

По специальности 

«Физическая культу-

ра» 

Квалификация «Педа-

гог по физической 

культуре» 

Первая 

Приказ 

СЭД-26-01-

06-398 

от 

15.04.2019 

г. 

 

 

1.Удостоверение о повы-

шении квалификации  

ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛИНГ» Учебный 

центр дополнительного 

профессионального обра-

зования  «Формирование 

здорового образа жизни», 

72 часа с 30.10.2017-

13.11.2017 г. 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный гумани-

тарно-педагогический 

университет», 72 часа с 

13.09.2018-24.10.2018 

  18,4 6,00 
1.ОУДБ. Физическая 

культура 



тель 3. Удостоверение о по-

вышении квалификации  

ФГБОУ ВПО «Перм-ский 

государственный гумани-

тарно-педагогический 

университет» «Физическое 

воспитание студентов об-

разовательных организа-

ций среднего профессио-

нального образования в 

условиях реализации 

ФГОС и внедрения Все-

российского физкультур-

но-оздоровительного ком-

плекса «Готов к труду и 

обороне», 72 часа с 

22.04.2019-17.05.2019 

4. Удостоверение о по-

вышении квалифика-ции  

ЧУ ДПО «Ин-

формационно-кон-

салтинговый центр «Нало-

ги и право» «Оказание 

первой помощи постра-

давшему в обра-

зовательной организа-

ции», 16 часов 14.06.2019 

15 

Родионова  

Татьяна  

Даниловна 

Мастер 

производст-

венного 

обучения 

 

 

 

 

Препода-

ватель (со-

вмещение) 

 

 

Классный 

руководи-

тель 

 

Руководи-

тель  по 

Высшее 

ФГБОУВПО ПГСХА 

им. Академика  им. 

Д.Н. Прянишникова, 

22.06.2016 г. 

По специальности 

«Товароведение и 

экспертиза товаров (в 

сфере производства и 

обращения сельско-

хозяйственного сырья 

и продовольственных 

товаров»  

Квалификация   

«Товаровед-эксперт» 

Высшая 

Приказ 

СЭД-26-01-

06-207 

От 

01.04.2016 

г. 

 

Первая 

Приказ 

СЭД-26-01-

06-427 

От 

08.05.2018 

г. 

 

 

Соответст-

вие  

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации  

ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛИНГ» Учебный 

центр дополнительного 

профессионального обра-

зования  «Формирование 

здорового образа жизни», 

72 часа с 30.10.2017-

13.11.2017 г. 

2.КПК «Поддержка про-

фессионального роста пе-

дагога в образовательной 

организации», 16 часов,     

с 21 по 22 марта 2018гг 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации  

ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный гумани-

Сертифи-

кат по 

направле-

нию 

«Произ-

водство 

хлеба и 

хлебобу-

лочных 

изделий» 

2015 г 

72 час 

Очерский инду-

стриально-

педагогический 

техникум 

 

«Техник-

технолог, мастер 

п/о» 

 

ФГБОУ ВО 

«Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

 

Переподготовка 

по направлению 

«Педагог про-

25,00 
25,0

0 

1.ОП. Организация хра-

нения и контроль запасов 

сырья 

2. ОП. Метрология и 

стандартизация 

3. П.Технология обра-

ботки сырья и приготов-

ления блюд из рыбы 

4. П. Технология приго-

товления сладких блюд и 

напитков 

5.ПМ. Технология при-

готовления хлебобулоч-

ных, мучных и конди-

терских изделий 

6. Учебная практика и 

производственная прак-

тика по специальности 

«Технология продукции 



учебно-

методиче-

ской рабо-

те  

 

 

занимаемой  

должности 

протокол 

№1 

10.09.2018 

тарно-педагогический 

университет» «Внедрение 

ФГОС СПО по ТОП-50 

проектирование образова-

тельного процесса», 72 

часа с 13.09.2018-

24.10.2018 

4.КГФПОУ «Пермский 

строительный колледж» по 

программе дополнитель-

ного профессионального 

образования «Основы ра-

боты в Moodlе» Удостове-

рение, 72 часа 30.11.2018 

5. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

ГАУ ДПО Институт раз-

вития образования Перм-

ского края «Методическая 

служба - ресурс профес-

сионального развития пе-

дагогов», 72 часа с 

11.03.2019-03.04.2019 

6. Удостоверение о по-

вышении квалифика-ции  

ЧУ ДПО «Ин-

формационно-кон-

салтинговый центр «Нало-

ги и право» «Оказание 

первой помощи постра-

давшему в обра-

зовательной организа-

ции», 16 часов 14.06.2019  

7. Свидетельство Ака-

демия WSR Компетен-ция 

«Поварское дело». Право 

участия в оценке демонст-

рационного эк-замена. По 

стандартам 

WSRLDSRILLSW, 2019 г. 

фессионального 

образования» 

28. июня 2017 г. 

общественного пита-

ния», профессии «По-

вар» 

 

16 

Рожкова  

Марина  

Васильевна 

Преподава-

тель 

 

Классный 

руководи-

тель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО ПГСХА 

им. Академика  им. 

Д.Н. Прянишникова, 

20.07.1985 г. 

По специальности 

Первая 

Приказ № 

СЭД-23-01-

04-1005 

от 

15.12.2015г. 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации  

ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛИНГ» Учебный 

центр дополнительного 

профессионального  обра-

Сертифи-

кат  

по на-

правле-

нию «Бух-

галтер-

ФГБОУ ВО 

«Пермский госу-

дарственный 

гманитарно-

педагогический 

университет» 

34,11 21,4 

1.ОП. Экологические 

основы природопользо-

вания 

2.ОП. Основы агрономии 

3.МДК Технология про-

изводства сертифициро-



 

 

 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

(совмеще-

ние) 

 

 

 

«Бухгалтерский учет 

и анализ хозяйствен-

ной деятельности в 

сельском хозяйстве» 

Квалификация «Эко-

номист по бухгалтер-

скому учету» 

 

 

Первая  

Приказ № 

СЭД-26-01-

04-872 

от 

02.11.2015 

 

зования  «Формирование 

здорового образа жизни», 

72 часа с 30.10.2017-

13.11.2017 г. 

2. Удостоверение о по-

вышении квалифика-ции  

ЧУ ДПО «Ин-

формационно-кон-

салтинговый центр «Нало-

ги и право» «Оказание 

первой помощи постра-

давшему в обра-

зовательной организа-

ции», 16 часов 14.06.2019 

ский 

учет» по 

теме «1С-

«Бухгал-

терия 8,0» 

2015 72 

час 

 

Переподготовка 

по направлению 

«Педагог про-

фессионального 

образования» 

28. июня 2017 г. 

ванного сырья и поса-

дочного материала 

4. МДК. Управление 

структурным подразде-

лением организации 

5.МДК Менеджмент и 

управление персоналом в 

организациях общест-

венного питания 

6. ОП. Основы экономи-

ки, менеджмента и мар-

кетинга 

7 УП и ПП по ПМ. 

Управление структур-

ным подразделением 

организации 

17 

Федосеева  

Лариса  

Станиславовна 

Преподава-

тель 

 

 

Председа-

тель ЦМК 

 

 

Руководи-

тель НСО 

 

Классный 

руководи-

тель 

Высшее 

 

Пермский государст-

венный педагогиче-

ский институт 

17.06.1993 г. 

 

Квалификация  

«Учитель русского 

языка и литературы» 

Высшая 

Приказ № 

СЭД-26-01-

06-338 

от 

30.03.2017г.      

 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации Все-

российский научно-

образовательный центр 

«Современные образова-

тельные технологии» 

«Профессиональная ком-

петентность учителя рус-

ского языка и литературы 

в условиях реализации 

Федерального образова-

тельного стандарта 

(ФГОС)», 72 часа. 

15.09.2017 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  

ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛИНГ» Учебный 

центр дополнительного 

профессионального обра-

зования  «Формирование 

здорового образа жизни», 

72 часа с 30.10.2017-

13.11.2017 г. 

3. Удостоверение о по-

вышении квалифика-ции  

ЧУ ДПО «Ин-

формационно-кон-

салтинговый центр «Нало-

ги и право» «Оказание 

  23,2 
22,0

0 

1. ОУДБ. Русский язык 

 2.ОУДБ. Литература 

3.ОУДБ. Русский язык и 

культура речи 



первой помощи постра-

давшему в обра-

зовательной организа-

ции», 16 часов 14.06.2019 

18 

Федотов  

Алексей 

Валерьевич 

Специалист 

по учебной 

работе  

 

 

 

 

 

 

Препода-

ватель (со-

вмещение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

Пермский государст-

венный педагогиче-

ский институт 

2.07.2004 г. 

 

По специальности 

«Учитель физики и 

информатики» 

 

Квалификация «Учи-

тель физики и ин-

форматики» 

 

 

Соответст-

вие  

занимаемой  

должности 

протокол 

№1 

10.09.2018 

 

 

Высшая 

Приказ 

СЭД-26-01-

06-427 

От 

08.05.2018 

г. 

 

 

 

1. «Проектирование обра-

зовательного процесса по 

ФГОС ТОП-50 в образова-

тельных организациях 

СПО» 14.02.2017-

30.03.2017г. 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  

ГБПОУ РМ «Кемлянский 

аграрный колледж» по 

программе «Практика и 

методика подготовки кад-

ров с учетом стандарта 

WorldSkills. По компетен-

ции «Эксплуатация сель-

скохозяйственных ма-

шин», 72 часа , 23.10.2017-

28.10.2017 г. 

3.Удостоверение о повы-

шении квалификации  

ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСА-ЛИНГ» Учебный 

центр дополнительного 

профессионального обра-

зования  «Формирование 

здорового образа жизни», 

72 часа с 30.10.2017-

13.11.2017 г. 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации  На-

циональный исследова-

тельский университет 

«Высшая школа экономи-

ки» 

«Проблемы и технология 

мотивации персонала об-

разовательной организа-

ции», 40 часов с 

01.10.2018 – 05.10.2018 

5. Союз «Молодые про-

фессионалы (Ворлдскиллс 

России)» 

  14,11 14,11 

1.ОУДП. Информатика 

2.ОП. Электротехника и 

электронная техника 

3.ОУДБ. Физика 

4.ОП. ИТ в профессио-

нальной деятельности 

5. ОП. Электротехника 

6. ОП. Основы электро-

техники 

 



По дополнительной про-

фессиональной програм-

ме: «Повышения квали-

фикации «Эксперта чем-

пионата Ворлдскиллс Рос-

сия (очная форма с при-

менением дистанционных 

образовательных техноло-

гий)», 25,5 часов с 

10.09.2018 -11.09.2018 

6. Удостоверение о по-

вышении квалифика-ции  

ЧУ ДПО «Ин-

формационно-кон-

салтинговый центр «Нало-

ги и право» «Оказание 

первой помощи постра-

давшему в обра-

зовательной организа-

ции», 16 часов 14.06.2019 
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Черемухин  

Александр  

Геннадьевич 

Преподава-

тель 

 

Классный 

руководи-

тель 

Высшее 

ПСИ  им. Д.Н. Пря-

нишникова 4.06.1991 

г. 

По специальности 

«Механизация сель-

ского хозяйства» 

Квалификация  

«Инженер-механик» 

Первая 

Приказ № 

СЭД-26-01-

06-338 

от 

30.03.2017г. 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации  

ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСА-ЛИНГ» Учебный 

центр дополнительного 

профессионального  

образования  «Формиро-

вание здорового образа 

жизни», 72 часа с 

30.10.2017-13.11.2017 г. 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гумани-

тарно-педагогический 

университет». Внедрение 

ФГОС СПО по ТОП-50: 

подготовка и проведение 

государственной итоговой 

аттестации в форме де-

монстрационного экзамена 

по стандартам Вордскиллс 

Росссия, 72 часа, с 

12.11.2018 по 8.12.2018г 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации  ЧУ 

 

ФГБОУ ВО 

«Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

 

Переподготовка 

по направлению 

«Педагог про-

фессионального 

образования» 

28. июня 2017 г. 

42,10 8,8 

1МДК. Слесарное дело и 

технические измерения 

2. ОП. Устройство авто-

мобилей 

3.ОП. Метрология, стан-

дартизация и подтвер-

ждение качества 

4.МДК. Устройство, тех-

ническое обслуживание 

и ремонт автомобилей 

5.МДК. Выполнение ра-

бот по одной или не-

скольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих. 

6. МДК. Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории 

"С" 

7. ОП. Основы гидравли-

ки и теплотехники 

8.МДКТехнологические 

процессы ремонтного 

производства 

9.МДК. Комплектование 

машинно-тракторного 



ДПО «Ин-формационно-

кон-салтинговый центр 

«Налоги и право» «Оказа-

ние первой помощи по-

страдавшему в образова-

тельной организации», 16 

часов 14.06.2019 

 

агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных 

работ 

10. МДК. Подготовка 

тракторов и сельскохо-

зяйственных машин и 

механизмов к работе 

11. МДК. Назначение и 

общее устройство трак-

торов, автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин 

12. МДК. Технологии 

механизированных работ 

в растениеводстве 

13. ОП. Охрана труда 

20 

Чудинова 

Юлия 

Алексеевна 

Преподава-

тель 

 

Классный 

руководи-

тель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

ГОУ ВПО «ПГПУ» 

3.07.2007 г. 

По специальности 

«Физико-

математическое обра-

зование» 

Профиль «Информа-

тика» 

Степень Бакалавра 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

Приказ 

СЭД-26-01-

06-398 

от 

15.04.2019 

г. 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации  ООО 

«ИНТЕРБРИДЖ КОНСА-

ЛИНГ» Учебный центр до-

полнительного профессио-

нального  

образования  «Формирова-

ние здорового образа жиз-

ни», 72 часа с 30.10.2017-

13.11.2017 г 

2. Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ «ПГНИУ» Курсы 

ПК по теме «Современная 

педагогика: теоретические и 

методические основы пре-

подавания астрономии», 72 

часа с 16.04 по 10.05. 2018 

года. 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации  ЧУ 

ДПО «Ин-формационно-

кон-салтинговый центр 

«Налоги и право» «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшему в образовательной 

организации», 16 часов 

14.06.2019 

  11,5 4,3 

1. ОУДБ. Физика 

2. ЕН. Математика 

3. ОУДБ. Астрономия       
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Щеткин 

Борис 

Николаевич 

Препода-

ватель 

 

Высшее 

Пермский сельскохо-

зяйственный инсти-

тут им.ак. 

Д.Н. Прянишникова 

05.07.1982г. 

«Инженер-механик» 

 

1.ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛТИНГ», учеб-

ный центр ДПО, г. Челя-

бинск «Формирование 

ЗОЖ»,  удостоверение, 72 

часа, с 30.10.217 по 

13.11.2017. 

 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  ЧУ 

ДПО «Ин-формационно-

кон-салтинговый центр 

«Налоги и право» «Оказа-

ние первой помощи по-

страдавшему в образова-

тельной организации», 16 

часов 14.06.2019 

Доктор 

техниче-

ских наук 

 

Доцент 

экономи-

ки приро-

допользо-

вания 

 

 

 31,4 18,0 

1.ОП. Метрология, стан-

дартизация и подтвер-

ждение качества 

2.МДК.Сельскохозяйстве

нные машины 

3.МДК. Подготовка 

тракторов и сельскохо-

зяйственных машин и 

механизмов к работе 

4. МДК. Технологии ме-

ханизированных работ в 

растениеводстве 

5. МДК. Система техни-

ческого обслуживания и 

ремонта сельскохозяйст-

венных машин и меха-

низмов 

 

 

 

 

 

   Количество педагогов и мастеров производственного обучения, всего чел.: 

Кандидаты 

наук 

Доктора 

наук 

С высшим обра-

зованием 

Со средним спе-

циальным образо-

ванием 

Со средним обра-

зованием 

С высшей квали-

фикационной ка-

тегорией 

С I  квалификаци-

онной категорией 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

Без квалификаци-

онной категории и 

сзд 

1 1 19 3 0 6 8 1 5 

 

Возраст препо-

давателей 
до 30 

 

до 40 

 

до 50 до 60 свыше 60 

средний возраст препода-

вателей 

 по филиалу техникума в 

с. Бершеть 

Количество чело-

век 
2 4 7 5 3 47 



Филиал в п. Ильинский  

п/п 

 

 

Ф.И.О. 

Должность, 

дополнительные 

функциональные 

обязанности 

Уровень 

образования,  

квалификация 

Квалификацион-

ная категория,   

учёное звание 

(с указанием да-

ты  

присвоения) 

Развитие персонала  
Стаж 

 работы 

Преподаваемые 

 дисциплины 

Курсы  

повышения  

квалификации 

(сведения  

за последние  

5 лет) 

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 

Булатов 

Александр 

Алексеевич 

Мастер п/о 

 

Высшее, Федеральное 

государственное бюджет-

ное образовательное уч-

реждение высшего обра-

зования 

«Пермский государствен-

ный аграрно-

технологический универ-

ситет имени академика Д. 

Н. Прянишникова, бака-

лавриат по направлению 

подготовки 23.03.03. 

Эксплуатация транспорт-

но-технологических ма-

шин и комплексов, ква-

лификация Бакалавр, 

07.11.2018. 

ГОУ НПО «ПЛ № 67» 

Среднее (полное) общего 

и начальное профессио-

нальное образование 

28.06.2006 

профессия Мастер сель-

скохозяйственного про-

изводства 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности мас-

тера производст-

венного обучения 

Протокол АК  

от 16.09.2015 
 

1. ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ» Учебный 

центр дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния по теме: «Фор-

мирование здорово-

го образа жизни». 

Удостоверение, 72 

часа, ЧПФЗ – 094, 

13.11.2017 

 

2.ЧУ ДПО «Инфор-

мационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение по 

программе «Оказа-

ние первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

 

1. Региональный 

институт непрерыв-

ного образования 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский госу-

дарственный на-

циональный иссле-

довательский уни-

верситет» 

по программе 

«Педагогика и пси-

хология СПО» 

Направление подго-

товки 

«Педагогика и пси-

хология СПО». 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, 31 мар-

та 2018. 

9,4 5,4 

Индивидуальное 

вождение грузового 

автомобиля кат «С» 

Индивидуальное 

вождение легкового 

автомобиля кат «В» 

Учебная практика 

(УП.01) Производст-

венная практика 

(ПП.01) 

Подготовка машин, 

механизмов, устано-

вок, приспособлений 

к работе, комплекто-

вание сборочных 

единиц 

Учебная практика 

(УП.05.02) Выполне-

ние работ по одной 

или нескольким про-

фессиям. Водитель 

автомобиля. Тракто-

рист - машинист 

сельскохозяйствен-

ного производства 

 

2 

Гуляева 

Татьяна 

Дмитриевна 

Преподаватель 

 

Ответствен-

ный 

по учебно-

методической 

работе 

 

Председатель 

ЦМК 

 

Руководитель 

Высшее, 

Пермский сельскохозяй-

ственный институт им.  

Д.Н.Прянишникова 

Специальность «Агроно-

мия», 

квалификация 

«Ученый агроном», 

28.12.1990 г. 

Высшая по долж-

ности «препода-

ватель» 

от 15.02.2018г. 

Приказ СЭД-26-

01-06-172, 

от 01.03.2018г. 

 

Почетный 

работник 

системы НПО 

 

 

1. Учебный центр  

ЗАО «Искра-

Авигаз» по теме: 

«Технологии на-

ставничества в ус-

ловиях взаимодей-

ствия профессио-

нальной школы и 

производства», 

свидетельство, объ-

ем 72 часа, 

28.02.2014. 

 

1.Обучение по про-

фессии «Пользова-

тель персонального 

компьютера», сви-

детельство 59 СКА 

0008141,от 

03.05.2011., 134 

часа 

 

2. Профессиональ-

ная переподготовка 

ФГБОУ ВО «Перм-

ский государствен-

28,7 26,2 

ОП.06 Основы  агро-

номии, 

ОП.02 Охрана труда 

ОП.06 Охрана труда 

ОП.12 Охрана труда, 

ЕН.02.Экологические 

основы природополь-

зования 

МДК.01.01 Техноло-

гия механизирован-

ных работ в расте-

ниеводстве 

 



НСО  

2. НОУ ВПО . НОУ 

ВПО ЗАПАДНО-

УРАЛЬСКИЙ ИН-

СТИТУТ ЭКОНО-

МИКИ И ПРАВА 

по теме: 

«Управленческая и 

профессиональная 

компетентность 

педагога – необхо-

димое условие по-

вышения качества 

образовательного 

процесса». 

Удостоверение, 108 

часов, 

23.01. 2016 

 

3. ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ» Учебный 

центр дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния по теме: «Фор-

мирование здорово-

го образа жизни». 

Удостоверение, 72 

часа, ЧПФЗ – 096, 

13.11.2017 

4. Национальный 

исследовательский 

университет «Выс-

шая школа эконо-

мики» 

по теме: «Проблемы 

и технология моти-

вации персонала 

образовательной 

организации» 

Удостоверение, 40 

часов 

01-05.10.2018 

5.ФГБОУ ВО 

«Пермский госу-

дарственный гума-

нитарно-

педагогический 

университет» по 

теме: «Внедрение 

ный гуманитарно-

педагогический 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагог 

профессионального 

образования» На-

правление подго-

товки 44.03.01 – 

Педагогическое 

образование. 

28.06.2017. 

 

МДК.02.02 Техноло-

гии механизирован-

ных работ в расте-

ниеводстве 

МДК.02.01. Ком-

плектование МТА 

для выполнения с/х 

работ 

ОП.05 Охрана труда 



ФГОС СПО по 

ТОП-50: проекти-

рование образова-

тельного процесса» 

Удостоверение ,72 

часа, 

13.09.2018 по 

24.10.2018 

 

6.г. Москва, Учеб-

ный центр «Профа-

кадемия», 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов сель-

ского хозяйства»,40 

часов, апрель 2019 

года, Удостовере-

ние № 2904.19 ОТ, 

от 10.04.2019г 

 

7.ЧУ ДПО «Инфор-

мационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение по 

программе «Оказа-

ние первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

3. 

Елохов 

Андрей 

Владимирович 

Мастер п/о 

 

Высшее, Федеральное 

государственное бюджет-

ное образовательное уч-

реждение высшего обра-

зования 

«Пермский государствен-

ный аграрно-

технологический универ-

ситет имени академика Д. 

Н. Прянишникова, бака-

лавриат по направлению 

подготовки 23.03.03. 

Эксплуатация транспорт-

но-технологических ма-

шин и комплексов, ква-

лификация Бакалавр, 

07.11.2018. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

с выполнением 

функций инст-

руктора по вож-

дению  тракто-

ров, 

07.10. 2014. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности мас-

тера производст-

венного обучения 

Протокол АК   
от 16.09.2015 

 

 

1. ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ» Учебный 

центр дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния по те-

ме:»Формирование 

здорового образа 

жизни». 

Удостоверение, 72 

часа, ЧПФЗ – 097, 

13.11.2017 

 

2.Государственное 

автономное учреж-

дение ДПО «Инсти-

тут развития обра-

зования Пермского 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО «Перм-

ский государствен-

ный гуманитарно-

педагогический 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагог 

профессионального 

образования» На-

правление подго-

товки 44.03.01 – 

Педагогическое 

образование. 

28.06.2017. 

 

23.4 7 

Вождение тракторов 

Учебная практика 

(УП.01) Производст-

венная практика 

(ПП.01) 

Выполнение механи-

зированных работ 

в растениеводстве 

(УП.02) 

Производственная 

практика (ПП.02) 

Выполнение слесар-

ных работ по ремон-

ту и техническому 

обслуживанию сель-

скохозяйственных 

машин и оборудова-

ния 

Учебная практика 



Профессиональное учи-

лище № 67, 

19.04.1995. 

Профессия 

«Мастер сельскохозяйст-

венного производства», 

Квалификация 

«Тракторист- машинист 

широкого профиля», 

«Слесарь-ремонтник», 

«Водитель автотранс-

портных средств» 

края» по теме: 

«КПК по теме: 
«Дуальная система 

обучения в профес-

сиональных образо-

вательных органи-

зациях. 

Удостоверение, 32 

часа, с 21 по 

24.11.2018 

 

3.ЧУ ДПО «Инфор-

мационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение по 

программе «Оказа-

ние первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

 

Производственная 

практика (ПП.03) 

Учебная практика 

(УП.03) Техническое 

обслуживание и ди-

агностирование не-

исправностей сель-

скохозяйственных 

машин и механизмов; 

ремонт отдельных 

деталей и узлов 

Учебная практика 

(УП.05.01) Выполне-

ние работ по одной 

или нескольким про-

фессиям. Водитель 

автомобиля. Тракто-

рист - машинист 

сельскохозяйствен-

ного производства 

Учебная практика 

(УП.02) Эксплуата-

ция сельскохозяйст-

венной техники 

 

4 

Есюнина  

Светлана  

Анатольевна 

Главный спе-

циалист 

 

Преподаватель 

(совмещение) 

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 

(агролицей) 

 № 67, специальность 

«Коммерция в АПК», 

квалификация Коммер-

сант 

25.08.1998г. 

Высшая 

по должности 

«преподаватель» 

от 18.10.2018г. 

Приказ   

СЭД-26-01-06-

1005 от 

13.11.2018 г. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  мас-

тера производст-

венного обучения 

Протокол АК   
от 16.09.15 

 

1. ГАУ ДПО «Ин-

ститут развития 

образования Перм-

ского края» по теме: 

«Проектирование 

современных 

средств оценки 

образовательных 

результатов обу-

чающихся на основе 

практико-

ориентированного 

подхода»,  

Удостоверение, 72 

часа, 13.05.2016. 

 

2.ГАУ ДПО «Ин-

ститут развития 

образования Перм-

ского края» по теме: 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по ФГОС 

ТОП-50 в образова-

тельных организа-

 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО «Перм-

ский государствен-

ный гуманитарно-

педагогический 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагог 

профессионального 

образования» На-

правление подго-

товки 44.03.01 – 

Педагогическое 

образование. 

28.06.2017. 

 

18,11 18 

ОП.10 Основы эко-

номики, менеджмен-

та и маркетинга 

МДК.04.01Управлени

е структурным под-

разделением органи-

зации (предприятия) 

 

УП ПМ.04 Управле-

ние работами ма-

шинно-тракторного 

парка сельскохозяй-

ственного предпри-

ятия 

МДК.06.01.Управлен

ие структурным под-

разделением органи-

зации 

Учебная практика 

(УП.06) Организация 

работы структурного 

подразделения 

ОП.02 Основы бух-

галтерского учета 

МДК.01.01 

Розничная торговля 



циях СПО», 

Удостоверение, 72 

часа, 30.03.2017. 

 

3. ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ» Учебный 

центр дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния по теме: «Фор-

мирование здорово-

го образа жизни». 

Удостоверение, 72 

часа, ЧПФЗ – 098, 

13.11.2017 

4. Национальный 

исследовательский 

университет «Выс-

шая школа эконо-

мики»  

по теме: «Проблемы 

и технология моти-

вации персонала 

образовательной 

организации» 

Удостоверение, 40 

часов 

01-05.10.2018 

 

5.ЧУ ДПО «Инфор-

мационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение по 

программе «Оказа-

ние первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

непродовольствен-

ными 

МДК.03.01Эксплуата

ция контрольно-

кассовой техники 

5 

Жаков 

Евгений 

Львович 

Преподаватель 

 

Классный руко-

водитель 

Высшее, 

Пермский сельскохозяй-

ственный институт им.  

Д.Н.Прянишникова 

Специальность «Агрохи-

мия и почвоведение», 

квалификация 

«Ученый агроном» 

28.01.1983 г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

преподавателя 

Протокол АК   
от 16.09.15 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

мастера произ-

1. ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ» Учебный 

центр дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния по теме: «Фор-

мирование здорово-

го образа жизни». 

Удостоверение, 72 

1.ООО «Комбайно-

вый завод «Рост-

сельмаш», повыше-

ние квалификации 

72 часа в соответст-

вии  с Программой 

«Продуктовая ли-

нейка, конструктив-

ные особенности 

тракторов, почвооб-

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО «Перм-

ский государствен-

ный гуманитарно-

педагогический 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагог 

35,8 7 

МДК.01.02Подготовк

а тракторов и сель-

скохозяйственных 

машин и механизмов 

к работе 

МДК.01.02Техническ

ая диагностика авто-

мобилей 

ОУДП.05Технология 

МДК.01.01Устройств



водственного 

обучения 

Протокол АК   
от 16.09.15 

 

часа, ЧПФЗ – 100, 

13.11.2017 

 

2. ФГБОУ ВО 

«Пермский госу-

дарственный гума-

нитарно-

педагогический 

университет» по 

теме: «Разработка 

программ, методи-

ческих рекоменда-

ций и профессио-

нальных модулей 

при осуществлении 

сетевого взаимо-

действия» 

Удостоверение, 72 

часа, 18.09.2018 – 

02.11.2018. 

 

3. ЧУ ДПО «Ин-

формационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение по 

программе «Оказа-

ние первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

 

 

рабатывающей и 

посевной техники 

(ограны управления, 

настройки, досборка, 

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 Ворлд-

Скиллс Россия, 

Удостоверение, 72 

часа, 17.06.17. 

профессионального 

образования» На-

правление подго-

товки 44.03.01 – 

Педагогическое 

образование. 

28.06.2017. 

 

о автомобилей 

П.02Слесарное дело 

МДК.04.01Теоретиче

ская подготовка во-

дителей автомобилей 

категорий «В» и «С» 

ОП. 02Основы мате-

риаловедения и тех-

нология общеслесар-

ных работ 

ОП.03Материаловеде

ние 

МДК.02.01Технологи

я слесарных работ по 

ремонту и техниче-

скому обслуживанию 

сельскохозяйствен-

ных машин и обору-

дования 
МДК.01.01. Слесар-

ное дело и техниче-

ские измерения 

МДК01.01 Назначе-

ние и общее устрой-

ство тракторов, авто-

мобилей и сельскохо-

зяйственных машин 

 

6 

Жданова 

Екатерина 

Валерьевна 

Преподаватель 

 

Ответствен-

ный по учебно-

производствен-

ной работе 

 

Классный руко-

водитель 

Высшее, ГОУ ВПО 

Пермский государствен-

ный университет 

Специальность «Химия», 

Квалификация 

«Химик» 

25.06.2008. 

 

Автономная некоммерче-

ская организация Высше-

го Образования «Инсти-

тут деловой карьеры» 

г. Москва 

Квалификация – бакалавр 

По направлению подго-

товки 40.03.01. Юриспру-

денция. 

Первая по долж-

ности «препода-

ватель» 

от 16.04.2015г. 

Приказ СЭД-26-

01-05-125,  
от 20.05.2015г. 

1. ГБОУВО  Перм-

ский государствен-

ный гуманитарно-

педагогический 

университет по 

теме: 

«Реализация требо-

ваний федерального 

государственного 

стандарта по дос-

тижению предмет-

ных, метапредмет-

ных и личностных 

результатов на 

предметах естест-

веннонаучного цик-

ла в образователь-

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, на-

стройки, досборка, 

ТО) 

Февраль , 2017 

 

 11 11 

ОУДБ.07 Химия, 

ОУДБ.09 Биология 

ОП.06Правовые ос-

новы профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОП.11Правовые ос-

новы профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОП.14 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

ОУДБ.13 Введение в 

специальность: ос-

новные компетенции 

специалиста 



13.06.2017. 

 

ных организациях 

СПО», 

Удостоверение, 72 

часа, 09.11.2016 

 

2. ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ» Учебный 

центр дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния по те-

ме:»Формирование 

здорового образа 

жизни». 

Удостоверение, 72 

часа, ЧПФЗ – 099, 

13.11.2017 

 

3.Государственное 

автономное учреж-

дение ДПО «Инсти-

тут развития обра-

зования Пермского 

края» по теме: «Ме-

тодика проведения 

демонстрационного 

экзамена по стан-

дартам Ворлд-

скиллс», 

Удостоверение,32 

часа 

12-15.11.2018 

 

4. ЧУ ДПО «Ин-

формационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение по 

программе «Оказа-

ние первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

ОУДП.04 Право 

АРК.02 Социально-

профессиональная 

адаптация 

Технология 

7 

Желудкова 

 Надежда 

Николаевна 

Преподаватель 

 

Классный руко-

водитель 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Пермский государствен-

ный педагогический уни-

верситет» 

Специальность 

Высшая по долж-

ности «препода-

ватель» 

От 21.03.2019г. 

Приказ СЭД-26-

01-06-398, 

1. ФГБОУ ВО 

Пермский государ-

ственный гумани-

тарно-

педагогический 

университет по 

  22 19 

ОП.01 Основы мате-

риаловедения 

ОП.02 Основы тех-

нологии отделочных 

строительных работ 

ОП.04 Основы строи-



«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. 

от 15.04.2019 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

мастера произ-

водственного 

обучения 

Протокол АК   
от 25.09.17. 

 

 

теме: «Современ-

ные коррекционные 

техногии сопрово-

ждения детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов в учреж-

дениях среднего 

профессионального 

образования» 

Удостоверение, 72 

часа, 28.04.2017. 

 

2. ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ» Учебный 

центр дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния по те-

ме:»Формирование 

здорового образа 

жизни». 

Удостоверение, 72 

часа, ЧПФЗ – 101, 

13.11.2017 

 

3. ЧУ ДПО «Ин-

формационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение по 

программе «Оказа-

ние первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

тельного черчения 

П.01 Технология 

малярных работ 

УП и ПП П.01 Тех-

нология малярных 

работ 

 

8 

Назарова 

Татьяна 

Валентиновна 

Преподаватель 

 

Классный руко-

водитель 

Высшее, Пермский госу-

дарственный педагогиче-

ский университет 

Специальность 

«Технология и предпри-

нимательство» 

Квалификация 

«Учитель технологии и 

предпринимательства» 

20.02.2008. 

 

 

Высшая по долж-

ности «препода-

ватель» 

От 20.12.2018г. 

Приказ СЭД-26-

01-06-9, 

от 16.01.2019 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности мас-

тера производст-

венного обучения 

, протокол 

1.  ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ» Учебный 

центр дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния по теме:» 

Формирование здо-

рового образа жиз-

ни». 
Удостоверение, 72 

часа, ЧПФЗ – 104, 

13.11.2017 

 

 

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-

35 35 

ОП.03 Организация и 

технология рознич-

ной торговли 

ОП.04 Санитария и 

гигиена 

МДК.02.01 Рознич-

ная торговля продо-

вольственными това-

рами 

МДК.05.01.Технолог

ия приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов 

ОП.12.Технология 



№3 от 14.11.2018 

 

2.Национальный 

исследовательский 

университет «Выс-

шая школа эконо-

мики» 

по теме: «Основы 

предприниматель-

ской деятельности», 

Удостоверение, 72 

часа,08.06.2018 

 

3.Академия WSR 
Участие в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стан-

дартам 

WORLDSKILLS. 

Заочное обучение 

Эксперт компетен-

ция «Поварское 

дело» 

Право участия в 

оценке демонстра-

ционного экзамена 

по стандартам 

WSR. Апрель 2019, 

25,5 акад.ч., 

с 04.03. по 

31.03.2019. 
Свидетельство №0 

дата выдачи 

21.04.2019г, (срок  2 

года) 

 

4.ЧУ ДПО 

«Информационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение по 

программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

ного компьютера», 

2011г. Свидетельст-

во ,134 часа 

2.Профессиональны

й лицей (агролицей) 

№67 

Профессия «По-

вар», 

Квалификация 

Повар 4 разряда 

приготовления блюд 

национальной кухни 

Учебная практика 

(УП.01) и (ПП.01) 

Продажа непродо-

вольственных това-

ров 

Учебная практика 

(УП.02) и (ПП.02) 

Продажа продоволь-

ственных товаров 

Учебная практика 

(УП.03) и (ПП.03) 

Работа на контроль-

но-кассовой  технике 

и расчеты с покупа-

телями 

Учебная практика 

(УП.05) и (ПП.05) 

Организация процес-

са приготовления и 

приготовление слож-

ных холодных и го-

рячих десертов 

Производственная 

практика (ПДП) 
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Неверковская 

Людмила 

Степановна 

Преподаватель 

Высшее 

Пермский государствен-

ный педагогический ин-

ститут 

Специальность 

Первая по долж-

ности «препода-

ватель 

От 17.12.15 г. 

Приказ СЭД-26-

1. ФГБОУВО Перм-

ский государствен-

ный гуманитарно-

педагогический 

университет по 

  39,7 39,7 

ОУДБ.01Русский 

язык 

ОУДБ.02 Литература 



«Русский язык и литера-

тура» 

Квалификация 

«Учитель русского языка 

и литературы» 

19.07. 1985. 

 

01-06-12,  

от 18.01.2016г. 

теме: 

«Реализация требо-

ваний федерального 

государственного 

стандарта по дос-

тижению предмет-

ных, метапредмет-

ных и личностных 

результатов на 

предметах гумани-

тарного цикла в 

образовательных 

организациях 

СПО», Удостовере-

ние 

72 часа, 15.10.2016. 

2. ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ» Учебный 

центр дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния по те-

ме:»Формирование 

здорового образа 

жизни». 

Удостоверение, 72 

часа, ЧПФЗ – 105, 

13.11.2017 

 

3.ЧУ ДПО «Инфор-

мационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение по 

программе «Оказа-

ние первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

10 

Нечаев 

Михаил 

Александрович 

Мастер п/о 

 

Механик 

 

Классный руко-

водитель 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

Пермская государствен-

ная сельскохозяйственная 

академия им. Д. Н. Пря-

нишникова 

Специальность 

«Сервис автотранспорт-

ных и технологических 

машин и оборудования (в 

Первая по долж-

ности «Мастер 

производственно-

го обучения» 

от 18.04.2019 г. 

Приказ СЭД-26-

01-06-489, 

от 14.05.2019 

1. ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ» Учебный 

центр дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния по теме: «Фор-

мирование здорово-

го образа жизни». 

Удостоверение, 72 

ООО «Комбайновый 

завод «Ростсель-

маш», повышение 

квалификации 72 

часа в соответствии 

с Программой «Про-

дуктовая линейка, 

конструктивные 

особенности зерно-

уборочного комбай-

1.. ГБОУ СПО 

«Строгановский 

колледж», 72 ч. 

Свидетельство 

Инструктор по вож-

дению автомобилей 

2012г 

2. Профессиональ-

ная переподготовка 

ФГБОУ ВО «Перм-

14,11 9 

УП и ПП  по ПМ.01 

Подготовка машин, 

механизмов, устано-

вок  к работе, ком-

плектование сбороч-

ных единиц 

УП.02 и ПП.02 по 

ПМ 02 Эксплуатация 

СХТ 

УП.05  Вождение 



автомобильном транспор-

те) 

Квалификация 

«Инженер» 

06.04.2012. 

часа, ЧПФЗ – 106, 

13.11.2017 

 

2.Государственное 

автономное учреж-

дение ДПО «Инсти-

тут развития обра-

зования Пермского 

края» по теме: «Ме-

тодика проведения 

демонстрационного 

экзамена по стан-

дартам Ворлд-

скиллс», 

Удостоверение,32 

часа 

12-15.11.2018 

 

3.ЧУ ДПО «Инфор-

мационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение по 

программе «Оказа-

ние первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

на TORUM (органы 

управления, на-

стройки, досборка, 

ТО) 

Февраль , 2017 

 

ский государствен-

ный гуманитарно-

педагогический 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагог 

профессионального 

образования» На-

правление подго-

товки 44.03.01 – 

Педагогическое 

образование. 

28.06.2017. 

3. Частное Образо-

вательное Учреж-

дение Дополни-

тельного Профес-

сионального Обра-

зования «Кадр-

Информ» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специалист, от-

ветственный за 

обеспечение безо-

пасности дорожного 

движения», 

Квалификация «От-

ветственный за 

обеспечение безо-

пасности дорожного 

движения» 

05. 05.2017. 

 

 

грузового автомоби-

ля категории «С» 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

Устройство автомо-

билей 

 

11 

Пирмагамедова 

Эвьвина 

Руслановна 

Преподаватель 

 

Классный руко-

водитель 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Уральский государст-

венный юридический 

университет», г. Екате-

ринбург, 

Специальность 030501 

Юриспруденция, 

Квалификация «Юрист» 

Первая по долж-

ности «учитель» 

от 19.12.2017г 

 Приказ СЭД-26-

01-06-14 от 

15.01.2018 г. 

1.Региональный 

институт непрерыв-

ного образования 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский госу-

дарственный на-

циональный иссле-

довательский уни-

верситет по теме» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в усло-

виях перехода на 

ФГОС» Удостове-

  7,5 5,1 

ОУДБ.01 Русский 

язык 

ОУДБ.02 Литература 

ОП.01Основы дело-

вой культуры 

ОДБ.01Основы права 

ОУДБ.07Технология 

ОУД.11Технология 

АРК.03Культура 

речи и деловое обще-

ние 

ОУДБ.08 Обществоз-

нание (вкл. экономи-

ку и право) 

 



рение 16 часов, с 4 

по 5 марта 2016. 

2. ФГБОУВО Перм-

ский государствен-

ный гуманитарно-

педагогический 

университет по 

теме: 

«Типология и со-

держание уроков 

русского языкаи 

литературы в кон-

тексте реализации 

федерального госу-

дарственного обра-

зовательного стан-

дарта», Удостове-

рение, 108 часов,, 

19.09.2016 – 

10.10.2016 

3.Автономная  не-

коммерческая орга-

низация «Регио-

нальный центр 

практической пси-

хологии и социаль-

ной работы «Век-

тор» по теме; Тех-

нологии раннего 

выявления детского 

и семейного небла-

гополучия в образо-

вательном про-

странстве», Удосто-

верение,72 часа, 

9.09.2016 – 

27.10.2016. 

4. Региональный 

институт непрерыв-

ного образования 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский госу-

дарственный на-

циональный иссле-

довательский уни-

верситет по теме: 

«Экспертная оценка 

метапредметных 

конкурсов», Удо-

стоверение, 

108часов, 



01.03.2018 – 

02.11.2018 

12 

Попович  

Галина  

Николаевна 

Педагог-

библиотекарь 

 

Ответствен-

ный по учебно-

воспитатель-

ной работе 

Высшее, Федеральное 

госуджарственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального обра-

зования «Пермская госу-

дарственная академия 

искусства и культуры», г. 

Пермь 

Бакалавриат по направле-

нию подготовки 071900 

Библиотечно-

информационная дея-

тельность, квалификация 

Бакалавр 

- 

1. ФГБОУВО Перм-

ский государствен-

ный гуманитарно-

педагогический 

университет по 

теме: «Суицид и 

правонарушения: 

риски, угрозы, про-

филактика и про-

грамма сопровож-

дения», Удостове-

рение,40 часов, 18-

27.04.2017 

2. ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ» Учебный 

центр дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния по теме: «Фор-

мирование здорово-

го образа жизни». 

Удостоверение, 72 

часа, ЧПФЗ – 091, 

13.11.2017 

3. Государственное 

автономное учреж-

дение ДПО «Инсти-

тут развития обра-

зования Пермского 

края» по теме: «Ор-

ганизация деятель-

ности волонтерских 

отрядов в среднем 

профессиональном 

образовании», Удо-

стоверение, 16 ча-

сов, 05.09.2018 – 

06.09.2018 

4. ЧУ ДПО «Ин-

формационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение по 

программе «Оказа-

ние первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 16 

 

1.АНО ДПО 

«Уральский  инсти-

тут повышения 

квалификации и 

переподготовки 

по  программе до-

полнительного 

профессионального 

образования «Орга-

низация отдыха и 

оздоровления под-

ростков и молоде-

жи. Проектирование 

и реализация про-

грамм воспитания  

и социализации 

совместной дея-

тельности детей и 

взрослых. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, квали-

фикация педагог-

организатор 

340 часов. 

2.ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия», г. Москва  по 

программе «Психо-

лого-

педагогическая 

подготовка препо-

давателя в системе 

профессионального 

образования», ди-

плом о профессио-

нальной переподго-

товке, 288 часов, 

05.12.2018 года 

30 - 

АРК.01Социально-

бытовая адаптация 

МДК 05.03Основы 

безопасного управле-

ния транспортными 

средствами 

 



часов. 14.06.2019 
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Тудвасева 

Наталья 

Николаевна 

преподаватель 

Высшее, Государственное 

образовательное учреж-

дение высшего профес-

сионального образования 

«Пермский государствен-

ный педагогический уни-

верситет» 

Квалификация «Учитель 

математики и информа-

тики», специальность 

«Математика, информа-

тика», 03.07.2006 

-    9,3 - 

ОУДП.01 Математи-

ка алгебра и начала 

математического 

анализ 

 

ЕН.01 Математика 

 

ОУД.04 Математика 

14 

Шаврина 

Екатерина 

Николаевна 

Преподаватель 

 

Системный 

администра-

тор 

 

Классный руко-

водитель 

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. 

 

 

Первая по долж-

ности «препода-

ватель» 

от 15.02.2018г 

Приказ СЭД-26-

01-06-172,  

от 01.03.2018 г. 

. 

1. ГБОУВО Перм-

ский государствен-

ный гуманитарно-

педагогический 

университет  по 

теме: 

«Реализация требо-

ваний федерального 

государственного 

стандарта по дос-

тижению предмет-

ных, метапредмет-

ных и личностных 

результатов на 

предметах естест-

веннонаучного цик-

ла в образователь-

ных организациях 

СПО», Удостовере-

ние, 

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 

час ,2016 

3.ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ» Учебный 

центр дополнитель-

  8 8 

ОП.08Информационн

ые технологии 

в профессиональной 

деятельности 

ОУДБ.09 География 

ОУДП.02 Информа-

тика 

МДК 

06.03.Предпринимате

льство 

ОУДБ.13 Основы 

предпринимательства 

ОУДБ.20 Основы 

предпринимательства 

и финансовой гра-

мотности 

МДК.04.01 Управле-

ние структурным 

подразделением ор-

ганизации (предпри-

ятия) 

ОУДБ.09Информатик

а 

ОУДП.02Информати

ка 

 

ОУДП.03 Экономика 

ОУДБ.10География 

 



ного профессио-

нального образова-

ния по те-

ме:»Формирование 

здорового образа 

жизни». 

Удостоверение, 72 

часа, ЧПФЗ – 084, 

13.11.2017 

4. Национальный 

исследовательский 

университет «Выс-

шая школа эконо-

мики» по теме: 

«Основы предпри-

нимательской дея-

тельности», 

Удостоверение, 72 

часа, 

15.04.2019-

26.04.2019. 

5.ЧУ ДПО «Инфор-

мационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение по 

программе «Оказа-

ние первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

 

15 

Шохирев 

Роман 

Вячеславович 

Преподаватель 

 

Классный руко-

водитель 

Высшее, 

Пермский государствен-

ный университет 

Специальность 

«История» 

Квалификация 

Историк. Преподаватель 

по специальности «Исто-

рия» 

03.07.2002. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол АК от 

10.09.2018г 

 

ЧУ ДПО «Инфор-

мационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение по 

программе «Оказа-

ние первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО  Учебный 

центр «Профакаде-

мия» по программе 

«Учитель безопас-

ности жизнедея-

тельности (БЖД)», 

288 часов 

С 15.10.2018 по  

07.12.2018 

 

15,3 6 

 

ОУДБ.06 Основы 

безопасности жизне-

деятельности 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОУДБ.04 История 

ОГСЭ.02 История 

ОУД.05 История 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

16 

Якимов 

Анатолий 

Николаевич 

Преподаватель 

 

Классный руко-

Высшее, Федеральное 

государственное бюджет-

ное образовательное уч-

Первая по долж-

ности «препода-

ватель» 

1. ФГБОУ ВО 

Пермский государ-

ственный гумани-

  19,1 19,1 

ФК. Физическая 

культура 

ОДБ.03 Физическая 



водитель реждение высшего обра-

зования «Чайковский 

государственный инсти-

тут физической культу-

ры» г. Чайковский, бака-

лавриат по направлению 

подготовки 49.03.01. Фи-

зическая культура. Ква-

лификация бакалавр, 

04.07.2019. 

 

Среднее 

Профессиональное 

Кудымкарское педагоги-

ческое училище 

Специальность 

Преподавание в началь-

ных классах 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов». 

26.06. 1997. 

от 15.02.2018г 

Приказ СЭД-26-

01-06-172,  

от 01.03.2018 г. 

 

 

тарно-

педагогический 

университет  по 

теме: «Реализация 

требований феде-

рального государст-

венного стандарта 

по достижению 

предметных, мета-

предметных и лич-

ностных результа-

тов на предметах 

гуманитарного цик-

ла в образователь-

ных организациях 

СПО», Удостовере-

ние, 72 часа, 

15.10.2016. 

2. ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ» Учебный 

центр дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния по теме: «Фор-

мирование здорово-

го образа жизни». 

Удостоверение, 72 

часа, ЧПФЗ – 089, 

13.11.2017 

 

ЧУ ДПО «Инфор-

мационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение по 

программе «Оказа-

ние первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

культура 

ОП.05Физическая 

культура 

ОУДБ.05 Физическая 

культура 

ОДБ.03 Физическая 

культура 

 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 

 

17 

Яшманов 

Евгений 

Васильевич 

Преподаватель 

 

Классный руко-

водитель 

 

 

Высшее, Пермский сель-

скохозяйственный инсти-

тут 

им. Д. Н. Прянишникова 

Специальность 

Механизация сельского 

хозяйства 

Квалификация 

«Инженер-механик» 

Высшая  по 

должности пре-

подаватель 

от 23.12.2014г. 

Приказ 

СЭД-26-01-04-10,  

от 19.01.2015 

 

Почетный 

1.Образовательно-

методический центр 

«Пермская школа 

медицины катаст-

роф ГК УЗ «ПК 

ТУМК», профес-

сиональная подго-

товка (повышение 

квалификации) пе-

ООО «Комбайновый 

завод «Ростсель-

маш», повышение 

квалификации 72 

часа в соответствии  

с Программой «Про-

дуктовая линейка, 

конструктивные 

особенности тракто-

Профессиональная 

переподготовка 

ГОУ ДПО ПКИП-

КРО по программе 

«Профессионально-

педагогические 

технологии», 510 

часов, 

22.02.2008. 

26,8 25 

ОП.09 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение каче-

ства 

МДК.01.01Назначени

е и общее устройство 

тракторов, автомоби-

лей и сельскохозяй-

ственных машин 



30.06. 1992. 

 

работник 

системы НПО 

дагогов «Первая 

помощь», 

Удостоверение, 144 

часа 

20.02.2015г 

2. ООО «ИНТЕР-

БРИДЖ КОНСАЛ-

ТИНГ» Учебный 

центр дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния по теме: «Фор-

мирование здорово-

го образа жизни». 

Удостоверение, 72 

часа, ЧПФЗ – 090, 

13.11.2017 

 

ЧУ ДПО «Инфор-

мационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение по 

программе «Оказа-

ние первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

ров, почвообрабаты-

вающей и посевной 

техники (ограны 

управления, на-

стройки, досборка, 

ТО»)) 

Март , 2017 

 

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 

МДК.05.03 Основы 

безопасного управле-

ния транспортными 

средствами 

МДК.02.03.Технолог

ия механизирован-

ных работ в живот-

новодстве 

МДК 05.02Основы 

организации перево-

зок 

ОП.01Инженерная 

графика 

ОП.01Основы инже-

нерной графики 

МДК.02.01Технологи

я слесарных работ по 

ремонту и техниче-

скому обслуживанию 

сельскохозяйствен-

ных машин и обору-

дования 

МДК.04.01Теоретиче

ская подготовка во-



дителей автомобилей 

категорий «В» и «С» 

ОП.02Техническая 

механика 

П.04Ремонт автомо-

билей 

П.03Техническое 

обслуживание авто-

мобилей 

ОП. 03 Техническая 

механика с основами 

технических измере-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Количество педагогов и мастеров производственного обучения, всего чел.: 

Кандидаты 

наук 

Доктора 

наук 

С высшим обра-

зованием 

Со средним спе-

циальным образо-

ванием 

Со средним обра-

зованием 

С высшей квали-

фикационной ка-

тегорией 

С I  квалификаци-

онной категорией 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

Без квалификаци-

онной категории 

- - 17 0 0 5 5 4 3 

 

 

 

 

 

ОДОД «Экологический центр» г. Пермь 

Возраст препо-

давателей 
до 30 

 

до 40 

 

до 50 до 60 свыше 60 

средний возраст препода-

вателей 

 по филиалу техникума в 

п. Ильинский 

Количество чело-

век 
1 6 5 4 1  42,6 года 



п/п Ф.И.О. 

Долж-

ность, 

дополни-

тельные 

функцио-

нальные 

обязанно-

сти 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Квалификацион-

ная категория, 

учёное звание 

(с указанием даты 

присвоения) 

Развитие персонала 
Стаж 

работы 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Курсы повышения 

квалификации 

(сведения за последние 

3 года) 

Стажи-

ровки 

(сведения 

за послед-

ние 

3 года) 

Переподго-

товка 

(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
) 

УД, МДК, ПМ 

1 

Мевх 

Анна 

Вадимовна 

заведую-

щий струк-

турным 

подразде-

лением, 

преподава-

тель, педа-

гог допол-

нительного 

образования  

Высшее,  

ГОУ ВПО «Пермский 

государственный уни-

верситет», г. Пермь, 

филолог, преподава-

тель по специальности 

«Филология» регистра-

ционный номер 25, 25 

июня 2008 г. ВСГ 

2551701 

 

Диплом магистра 

105924 3897864 реги-

страционный номер 

391, 26.12.2018 44.04.01 

Педагогическое обра-

зование  18 декабря 

2018 г.  

Первая по долж-

ности «методист», 

29.10.2018 

ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛТИНГ», 

«Формирование здоро-

вого образа жизни», 

удостоверение, 72 часа, 

с 30.10.2017г. по 

13.11.2017г. 

  15,8 11,8  

2 

Павлюкова 

Светлана 

Александровна 

Старший 

методист 

Высшее, 

Пермский государст-

венный педагогический 

университет, учитель 

технологии и предпри-

нимательства, 2003 г. 

Высшая по долж-

ности «старший 

методист», 

18.12.2014 г., 

Приказ МО и Н 

ПК  СЭД – 26 – 

01-04-10 от 

19.01.2015г. 

ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛТИНГ», 

«Формирование здоро-

вого образа жизни», 

удостоверение, 72 часа, 

с 30.10.2017г. по 

13.11.2017г. 

 

 

24,9 24,9 

 

3 

Сергеева 

Александра 

Сергеевна 

методист Всшее ФГОУ ВПО 

«Пермский государст-

венный институт ис-

кусства и культуры» 

г.Пермь, специалитет 

«Менеджмент органи-

зации» 2006г.; ФГБОУ  

ВО «Пермский госу-

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности 06.11.2015г. 

ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛТИНГ», 

«Формирование здоро-

вого образа жизни», 

удостоверение, 72 часа, 

с 30.10.2017г. по 

13.11.2017г. 

  8,2 6,6  



дарственный гумани-

тарно-педагогический 

университет» г.Пермь, 

бакалавриат по направ-

лению подготовки 

44.03.02. «Психолого-

педагогическое образо-

вание» 2017 г. 

4 

Собянина 

Валентина 

Николаевна 

Старший 

методист 

Высшее  

Высшее,  

ГОУ ВПО «Пермский 

государственный уни-

верситет», г. Пермь, 

географ-эколог, реги-

страционный номер 11 

марта 2003  г. ИВС 

0119276   

Высшая по долж-

ности «старший 

методист», 

18.12.2014 г., 

Приказ МО и Н 

ПК  СЭД – 26 – 

01-04-10 от 

19.01.2015г. 

ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛТИНГ», 

«Формирование здоро-

вого образа жизни», 

удостоверение, 72 часа, 

с 30.10.2017г. по 

13.11.2017г. 

  23 23 

 

5 

Устюгова 

Елена 

Николаевна 

Старший 

методист 

Высшее, 

Пермский государст-

венный педагогический 

институт, учитель био-

логии и химии, 1990 г. 

Высшая по долж-

ности «старший 

методист», 

18.12.2014 г., 

Приказ МО и Н 

ПК  СЭД – 26 – 

01-04-10 от 

19.01.2015г. 

ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛТИНГ», 

«Формирование здоро-

вого образа жизни», 

удостоверение, 72 часа, 

с 30.10.2017г. по 

13.11.2017г. 

 

Пермский 

региональ-

ный инсти-

тут педаго-

гических 

информа-

ционных 

технологий, 

направле-

ние «Физи-

ко-

математи-

ческое об-

разование», 

профиль 

«Информа-

тика», ди-

плом, с 

15.09.2004 

г. по 

11.01.2007 

г. 

29, 5 29,5  

 


