
 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (в т.ч. филиалы)   

по состоянию на 01.01.2016 г. 

г. ПЕРМЬ 

п/п Ф.И.О. 

Должность,  

дополнительные 

функциональные 
обязанности 

Уровень 
образования, 

 квалификация 

Квалификационная 

категория,   
учёное звание 

(с указанием даты 

присвоения) 

Развитие персонала 
Стаж 

 работы  

Преподаваемые 
 учебные 

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

ки
й

) 

1.  Артамонова  

Ольга 

Антоновна 

Преподаватель Высшее,  

ФГБОУ ВПО «Перм-

ский государственный 
гуманитарно-

педагогический уни-

верситет» 
«Учитель биологии и 

географии», 

 2014 год. 

 

   

1,3 1,3 

-Зоология, 

 -биология,  
-ботаника с осно-

вами физиологии 

растений, 
- естествознание 

(биология) 

2.  Бакшенова  

Наталья  

Николаевна 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

Высшее, 

ПГУ  экономист по 

специальности «Бух-
галтерский учёт и 

аудит», 1999 год 

 
 

Среднее специальное 

Пермский техникум     
приготовления пищи 

и организация обще-

ственного питания», 

1993 год 

 

  

Диплом  о перепод-

готовке ГБПОУ 

«Строгановский 
колледж» 

«Образование и 

педагогика» 
02.11.2015г., 255 

часов 

20 1 -Технология при-

готовления слад-

ких блюд и напит-
ков 

- Технология при-

готовления хлебо-
булочных, мучных 

и кондитерских 

изделий 
- Технология при-

готовления блюд 

национальной 

кухни 

- Технология при-

готовления супов и 
соусов 

- Технология обра-

ботки сырья и 
приготовления 

блюд из овощей и 

грибов 



     

  

   - Технология под-

готовки сырья и 

приготовления 

блюд и гарниров из 

круп, бобовых, 

макаронных изде-
лий, яиц,  

творога, теста 

 

3.   Бушуева  
Лариса  

Юрьевна 

Преподаватель 
 

 

Высшее 
ГПИ им. Н.К. Круп-

ской   

«Учитель русского 
языка и литературы», 

1986 год 

Высшая 
19.04.2012г. 

 

Отличник  
народного  

просвещения 

 "Методика проектирования основ-
ных профессиональных образователь-

ных программ  
 в соответствии с требованиями ФГОС 

НПО/СПО" 36 часов, семинар-

практикум ГБОУ СПО "ПАПТ", Сер-
тификат, 2011-12 

 

 ФГБОУ ВПО «Пермский госу-
дарственный гуманитарно-

педагогический университет» по про-
грамме «Технология создания фонда 

оценочных средств для реализации 

основной профессиональной образова-
тельной программы (ОПОП)  с системе 

СПО» в объеме 72 часа, 2015г. Удосто-

верение. 

  29,5 29,5 - Русский язык 
- Литература 

- Основы филосо-

фии 
- МХК 

4.  Булатова  

Екатерина  

Николаевна 

Преподаватель Высшее 

 

ПГ гуманитарно-

педагогический уни-

верситет 

 
«Информатик-

экономист», 2014 год 

 

    1,4 1,4 Информатика  и  

ИКТ 

- Информационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности 
-Основы предпри-

нимательской 

деятельности 
- Маркетинг ланд-

шафтных услуг 

- Основы экономи-
ки менеджмента и 

маркетинга 

5.  Батанова  

Ирина  

Сергеевна 

Преподаватель Среднее специальное 

 

ГОУ СПО «Пермский 

педагогический кол-

ледж №4» 
Учитель информатики 

ООШ по специально-

сти «Информатика», 
2008 год 

 
Высшее 

 

 ФГБОУ ВПО «Перм-
ский государственный 

гуманитарно-

педагогический уни-
верситет» 

«Информатик-

 

 

  ГОУ СПО «Педаго-

гический колледж № 

4» 

«Учитель информа-

тики основной обще-
образовательной 

школы» 

 

3,10 0,4  



экономист», 2013 год  

6.  Башкова  
Ольга  

Николаевна 

Преподаватель 
 

 

Высшее 
ППИ 

 «Английский и 

немецкий языки»,  
1983 год 

  ФГБОУ ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификации 

специалистов НПО и СПО» 

«Инновационные подходы в теории и 
практике профессиональной подготов-

ки», 72 часа , 2015 год, удостоверение. 

  32 32 - Иностранный 
язык (Английский) 

7.  Волков  
Артем  

Анатольевич 

Преподаватель Высшее 
ФГБОУ ВПО «Перм-

ский государственный 

гуманитарно-
педагогический уни-

верситет» 

Бакалавриат по 
направлению « Педа-

гогическое образова-

ние»,  
2015 год 

    0,8 0,4  

8.  Гегин  

Александр  
Сергеевич 

Зав. по ИТ Высшее 

ППИ 
 «Инженер техник-

исследователь», 

1993год 

Кандидат  

технических  
наук 

19.01.2000г. 

 

 

  25,11 3,6 - Информатика и 

КТ 

9.  Григорьев  
Алексей  

Николаевич 

Преподаватель Высшее 
ГОУ ВПО «Глазов-

ский государственный 

педагогический ин-
ститут имени В.Г. 

Короленко», «Учи-

тель физики», 2009 
год 

Первая 
От 16.12.2014г. 

   6,4 6,4 Физика,  
естествознание 

(физика), 

 электротехника и 
электронная тех-

ника 



10.  Дрягин  

Иван  

Николаевич 

Преподаватель  

 

 

Высшее 

 

Кировский государ-

ственный пед. инсти-

тут  

 
«Физическое воспи-

тание», 1989 год 

Высшая 

21.04.2011г.  

 

Почетный  

работник 

 системы  
НПО 

 Психологическое сопровождение 

учебно-тренировочного процесса», 

2011 год, удостоверение, ГОУ ВПО 

«Пермский государственный педагоги-

ческий университет» 

 Методика проектирования основных 
профессиональных образовательных 

программ  
 в соответствии с требованиями ФГОС 

НПО/СПО" 36 часов, семинар-

практикум ГБОУ СПО "ПАПТ", Сер-
тификат, 2011-12 год. 

 Особенности преподавания физиче-
ской культуры в условиях введения 

ФГОС ООО, норм ГТО – 108 часов, 

ПГГПУ-2015 уч.год, удостоверение. 

  33,5 31,5 Физическая куль-

тура 

11.  Дьякова  
Наталья  

Леонидовна 

Преподаватель Высшее 
ГОУ ВПО «Москов-

ский государственный 
университет техноло-

гий и управления» 

«Технология хлеба, 
кондитерских и мака-

ронных изделий»,  

2007 год. 

   ФГОУ ВПО «Ниже-
городская академия 

МВД РФ» 
 

«Юриспруденция»  

21.02.2011г. 

15,5 3,5 -Технология при-
готовления слож-

ных хлебобулоч-
ных, мучных кон-

дитерских изделий 

- Термическая 
обработка теста и 

отделка поверхно-

сти хлебобулочных 
изделий 

- Автоматизация 

технологических 
процессов 

12.  Дворкина  

Лариса  

Ильинична      

Преподаватель  

 

 

Высшее 

 

ПГТУ  
«Управление каче-

ством», 2006 год. 

Высшая 

18.10.2012г. 
 «Управление организационным раз-

витием и эффективностью малых ком-
паний», объём 72 часа, 2013 г., Удосто-

верение. 

 «Стратегические и тактические во-
просы управления малыми компаниями 

в условиях постоянных изменений». 
объём 72 часа, ноябрь 2013 г., Удосто-

верение. 

 «Внутренний аудит систем менедж-
мента качества», объём 36 часов, 2012 

г., Сертификат. 

 Методическое сопровождение ФГОС 

НПО/СПО третьего поколения», объём 

24 часа, ноябрь 2013 г., Сертификат. 

 НОУ ВПО «Западно-Уральский ин-

ститут экономики и права» курсы ПК 
«Управленческая и профессиональная 

компетентность педагога - необходи-

мое условие повышения качества обра-
зовательного процесса», 108 часов, 

2016 год, удостоверение. 

 ТОС Дзержин-

ского района, в 
качестве модера-

тора и аналитика 

фокус-групп в 
рамках программы 

«Маркетинг не-

коммерческих 
организаций, свя-

занный с оценкой 

эффективности 
различных соци-

альных проектов и 

программ», объём 
80 часов, 2012г., 

Сертификат. 

 ООО «Косна», в 
области коммер-

ческой логистики 
по специализации 

«Управление то-

варными потока-
ми», объём 120 

часов, июль 2011 

г., Сертификат. 

 35,2 17,4  

- Метрология и 

стандартизация 
 -Основы менедж-

мента 

- Управление пер-
соналом  

13.  Есенеева 

 Эльвира  

Самигулловна 

Зав. по УМР 

 

 

Высшее 

ПГПИ  

«Учитель математики, 

Высшая 

19.04.2012г.  

 

 «Методика подготовки к ЕГЭ и ГИА 

по математике», объем 8 часов, 2011г, 

сертификат ООО издательство «Экза-

 Диплом о переподго-

товке «Менеджмент 

в образовании», 510 

19,6 19,6 - Математика 

-Статистика 



информатики и ВТ», 

1996 год. 

Почетный работник 

системы СПО 

мен» 

 «Методическое сопровождение 

ФГОС НПО/СПО третьего поколе-

ния»,объем 36 часов, 2011г, сертификат 

ПАПТ. 

 «Экспертиза учебного плана по про-
грамме НПО на соответствие ФГОС»- 

объем 12 часов, апрель,2013 год свиде-
тельство 

 Экспертиза учебного плана как части 
ОПОП на соответствие требованиям 

ФГОС»- объем 12 часов, март 2013, 

Свидетельство 

 «Теория, образовательные програм-

мы и педагогические технологии рабо-
ты с одаренными детьми: исследова-

тельская деятельность учащихся», объ-

ем 72 часа,  апрель 2012, Удостоверение 
Технологии наставничества в условиях 

взаимодействия профессиональной 

школы и производства» - всидетельство 
– 72 часа Учебный центр ЗАО «Искра – 

Авигаз» - декабрь ,  

 ФГБОУ ВПО «Пермский государ-
ственный гуманитарно-педагогический 

университет», курсы повышения ква-

лификации «Современные образова-
тельные технологии в условиях реали-

зации ФГОС СПО», 72 часа, удостове-

рение 

08.09.14 – 26.09.14 

 НП «Ассоциация экспертов обра-
зования Пермского края» по теме 

«Подготовка экспертов для проведения 

аккредитационной экспертизы»., 72 
часа - удостоверение 

2014г. 

 ГБУ ДПО «Институт развития обра-
зования Пермского края» ПК по про-

грамме «Повышение уровня професси-
ональных компетенций  педагогиче-

ских  работников в условиях новой 

модели аттестации», 2015 год, 72 часа, 
удостоверение. 

часов . АНПОО «Ин-

ститут развития 

современных образо-

вательных техноло-

гий», 2016 год 

14.  Иванова  

Наталья  
Алексеевна 

Преподаватель 

 

Высшее 

ГОУ ВПО МГУ тех-
нологий и управления 

«Экономист-

менеджер», 2009 год. 

  НОУ ВПО «Западно-Уральский ин-

ститут экономики и права» курсы ПК 
«Управленческая и профессиональная 

компетентность педагога - необходи-

мое условие повышения качества обра-
зовательного процесса», 108 часов, 

2016 год, удостоверение. 

  14 13 -Эксплуатация 

контрольно-
кассовой техники 

- Теоретические 

основы таварове-
дения 

- Техническое 

оснащение торго-
вых организаций и 

охрана труда 

- Розничная тор-

говля непродо-

вольственными 



товарами 

- Товароведение 

продовольствен-

ных и непрдоволь-

ственных товаров 

- Введение в про-
фессию: общие 

компетенции  про-

фессионала 

15.  Кордон  
Ирина  

Владимировна 

Преподаватель 
 

 

Высшее 
 

ПГУ  

 
«Биолог, преподава-

тель биологии и хи-
мии», 1984 год. 

Первая 
17.12.2015г. 

 "Методика проектирования основ-
ных профессиональных образователь-

ных программ  в соответствии с требо-
ваниями ФГОС НПО/СПО" 36 часов, 

семинар-практикум ГБОУ СПО 

"ПАПТ", сертификат, 2011-12 

 НП «Ассоциация экспертов обра-

зования Пермского края»  ПК по про-
грамме «Психолого – педагогические 

аспекты современного профессиональ-

ного образования», 72 часа, 2015 год. - 
удостоверение. 

  32 28 - Химия 
Естествознание 

(Химия) 

- Биохимия и мик-
робиология мяса и 

мясных продуктов 
-Основы микро-

биологии, санита-

рии и гигиены в 
пищевой промыш-

ленности 

16.  Кузнецова  

Наталья  

Владиславовна 

Преподаватель 

 

Высшее 

ПГСА  им.  

Д.Н. Прянишникова 
«Зооинженер», 2012 

год. 
 

Кандидат сельскохо-

зяйственных наук  от 

  02.07.2009г.  
 

   14 14 -Технологии ухода 

за сельскохозяй-

ственными живот-
ными 

-Технологии про-
изводства, хране-

ния и переработки 

продукции живот-

новодства 

- Анатомия и фи-

зиология сельско-
хозяйственных 

животных 

- Технология обра-
ботки продуктов 

убоя 

17.  Косожихин  

Владимир 
Валерьевич 

Преподаватель 

 
 

 

Среднее специальное 

Пермское военное 
авиационное училище 

им. Ленинского ком-

сомола» специаль-

ность «вооружение  

летательных аппара-

тов», квалификация 
«Техник - электроме-

ханик», 1984 г. 

 
 

 
Высшее 

Гос. университет им. 

А.М. Горького 
«Радиофизик», 1993 г. 

Соответствует зани-

маемой должности 
приказ от 

16.09.2015г. 

УМЦ ГО Пермского края «Гражданская 

оборона, терроризм », 72  часа, г. 
Пермь, 2014г.  

 

  34 4 - ОБЖ 

- Безопасность 
жизнедеятельности 

18.  Кравчук  

Елена  

Ивановна 

Социальный педа-

гог 

Высшее 

ПГПИ 

 
«Учитель начальных 

    27,11 27,4  



классов» 

19.  Лихачева  

Наталья  

Ивановна 

Заведующая по 

УВР  

 
 

Высшее 

 

ПГПИ  
 

«Учитель начальных 

классов» 

  «Методика и организация работы 

школьного театра», 72 часа,  ГБОУ 

СПО «Пермский краевой колледж ис-

кусств и культуры» 2013-2014г.г., сви-

детельство. 

 «Культура делового взаимодей-

ствия», 72 часа,  ГБОУ СПО «Пермский 
краевой колледж искусств и культуры» 

2014г., свидетельство. 

  34,10 14  

20.  Маськина 

Вера  
Владимировна 

Преподаватель 

 
 

Высшее 

 
ПГПИ   

 

Учитель английского 
и немецкого языка» 

Высшая 

21.03.2013г. 
 "Методика проектирования основ-
ных профессиональных образователь-

ных программ  в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НПО/СПО" 36 часов, 
семинар-практикум ГБОУ СПО 

"ПАПТ", сертификат, 2011-12 год 

  40,4 27,5 - Иностранный 

язык (Английский) 

21.  Михалева 
Наталья 

Георгиевна 

Мастер производ-
ственного обуче-

ния 

 
 

Высшее 
 

ПГТУ  

 
«Экономика и управ-

ление на предприя-

тии» 

Первая 
19.04.2012г. 

 Методическое сопровождение ФГОС 
НПО/СПО третьего поколения», объём 

24 сача, ноябрь 2013 год. 

 «Технологии наставничества в усло-
виях взаимодействия профессиональ-

ной школы и производства», 2013 год, 
свидетельство, объем 72 часа, учебный 

центр  ЗАО «Искра-Авигаз». 

 Диплом  о перепод-
готовке ГБПОУ 

«Строгановский 

колледж» 
«Образование и 

педагогика» 

02.11.2015г., 255 
часов 

10,6 7,6 - Особенности 
современного 

производства кон-

дитерских сахари-
стых изделий  

- Технология про-

изводства сахари-
стых кондитерских  

изделий 

- Технология при-
готовления сдоб-

ных хлебобулоч-

ных изделий и 

праздничного 

хлеба 

- Технология при-
готовления мел-

коштучных конди-

терских изделий 
- Современные  

технологии пере-

работки рыбы и 
морепродуктов 

22.  Мазунина 

Наталья  

Сергеевна 

Преподаватель 

 

 

Высшее 

ГОУ ВПО «Москов-

ский  государствен-

ный университет 

технологий и управ-
ления» 

«Экономист-

менеджер» 

Соответствует зани-

маемой должности 

приказ от 

16.09.2015г. 

 «Бухгалтер». Пользователь про-

граммы 1С: Бухгалтерия. НОУ «Учеб-
ный кадровый центр «АВИА». Объем 

300 часов. 28.01.2013 – 10.04.2013г.г. 

Удостоверение. 

 «Современные требования к орга-

низации начального и среднего профес-
сионального образования лиц с ОВЗ». 

ФГБОУ ВПО «Пермский государствен-

ный гуманитарно-педагогический уни-
верситет», объем 72 часа. 16.06.2014 – 

30.06.2014г.г. Удостоверение. 

 ГОУ НПО «ПЛ № 

30» г. Перми 

«Повар, кондитер», 

2005г. 

Диплом. 
 

 

 
 

 

 
 

ГБПОУ «Строганов-

ский колледж» 
«Образование и 

педагогика» 

2014г. 
Диплом. 

8,1 2,5  

-Физиология пита-

ния с основами 

товароведения 

продовольствен-
ных товаров 

-Организация  на 

предприятих об-
щественного пита-

ния 

- Техническое 
оснащение и орга-

низация рабочего 

места 
- Технология при-

готовления блюд 

национальной 
кухни 

- Технология при-



готовления слож-

ной холодной 

кулинарной про-

дукции 

- Технология при-

готовления слож-
ной горячей кули-

нарной продукции 

23.  Мевх  

Анна  
Вадимовна 

Методист   Высшее 

 
ФГБОУ ВПО «Перм-

ский государственный 

национальный иссле-
довательский универ-

ситет» (2008). Специ-
альность «Филоло-

гия», специализация 

«Русский язык и ли-
тература». Присвоена 

квалификация «Фило-

лог. Преподаватель 
русского языка и 

литературы». 

Первая  

21.11.2013г. 
 Образовательный центр для муници-
пальной сферы Каменный город – про-

грамма «Сохранение и развитие сети 

действующих детских объединений 
Пермского края» в объеме 72 часа (26 

мая – 5 июня 2015 г.).  

 Семинар «Поддержка деятельности 
школьников в сфере охраны и восста-

новления водных ресурсов Пермского 
края в рамках краевого конкурса «Чи-

стая вода» и Российского национально-

го юниорского водного конкурса». 
Институт консалтинга экологических 

проектов, Министерство образования и 

науки Пермского края, ОДОД «Эколо-
гический центр» ГБПОУ «ПАПТ». 13 

февраля 2015 г. 

 Общероссийская общественная орга-
низация «Центр экологической полити-

ки и культуры» - обучение на семинаре 
«Психолого-педагогические основы 

формирования экологической культу-

ры» в объеме 8 учебных часов (4 декаб-
ря 2014 г.); 

 Фонд «Современное естествознание» 

- школа – семинар для учителей и 
школьников «Современная наука - 

экологическому образованию России» 
(13-14 мая 2014 г.) 

 ГБУ ДПО «Институт развития обра-

зования Пермского края» - программа 
«Институциональная модель управле-

ния УДОД: опыт формирования, ре-

зультаты и эффекты реализации, пер-

спективы развития» в объеме 72 часа 

(31 марта – 11 апреля 2014 г.); 

 Региональный институт непрерывно-
го образования ПГНИУ – семинар «Ор-

ганизация работы с одаренными деть-
ми» (19 октября 2013 г.); 

 ГБОУ СПО «Пермский агропро-
мышленный техникум» по курсу «Тео-

рия, образовательные программы и 

педагогические технологии работы с 
одаренными детьми: исследовательская 

деятельность учащихся» в объеме 72 

часа (18-26 апреля 2012 г.) 

  12 8 Программы допол-

нительного обра-
зования детей 

естественнонауч-

ной направленно-
сти 



24.  Миронова  

Екатерина  

Сергеевна 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

Среднее  

профессиональное 

 

Очерский профессио-

нально-

педагогический кол-
ледж 

«Производственное 

обучение, технология 
продукции обще-

ственного питания» 

     11,1 6,6 -Технологии кули-

нарного приготов-

ления пищи и кон-

троль качества 

блюд 

25.  Назарова   

Светлана  
Владимировна 

Преподаватель Высшее 

 
ПГСА им. Д.Н. Пря-

нишникова 
«Инженер. Садово-

парковое и ланд-

шафтное строитель-
ство» 

  НП «Ассоциация экспертов образо-
вания Пермского края» 

«Психолого-педагогические аспекты 

современного профессионального обра-
зования» в объеме 72 часа (5 октября – 

19 октября 2015г.) 

  1,4 1,4 - Основы проекти-

рования объектов 
садово-паркового 

строительства  
 

 

26.  Плотникова  

Ирина  

Андреевна 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния 
 

Председатель 

ЦМК 
 

Высшее 

 

МГУ технологий и 
управления 

 

«Технология продук-
тов общественного 

питания» 

Высшая 

19.01.2012г. 
 Методическое сопровождение ФГОС 

НПО/СПО третьего поколения», объём 
24 часа, ноябрь 2013. 

 

 Диплом  о перепод-

готовке ГБПОУ 

«Строгановский 
колледж» 

«Образование и 

педагогика» 
02.11.2015г., 255 

часов 

19,3 18,3 -Технология пер-

вичной переработ-

ки скота, птицы и 
кроликов 

-Технология про-

изводства колбас-
ных изделий 

-Технология про-

изводства копче-
ных изделий и по- 

луфабрикатов 

-Автоматизация 
технологических 

процессов кулина-

рия 

27.  Плешивых  

Елена  

Витальевна 

преподаватель Высшее 

ФГОУ  ВПО «Ижев-

ская Государстенная 
с/х академия» 

 

 Экономист по специ-
альности «Бухучет, 

анализ и аудит», 2006 

г 

Первая 

От 15.11.2012г. 
 АОУ ДПО «ИПК и ПРО УР» семи-

нар по теме « Организация внеаудитор-
ной самостоятельной работы в рамках 

реализации ФГОС» - 8 часов, март 

2013г 

 Институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образо-

вания Удмуртской Республики «Совре-

менный урок в системе довузовского 

профессионального образования» - 36 

часов март, 2012 г 

 ФГБОУ ВПО «Пермский государ-

ственный гуманитарно-педагогический 
университет» по программе «Техноло-

гия создания фонда оценочных средств 

для реализации основной профессио-
нальной образовательной программы 

(ОПОП)  с системе СПО» в объеме 72 

часа, 2015г. Удостоверение. 

  12,4 12,4 -Управление фло-

ристическими 

работами и услу-
гами 

-Финансы, налоги 

и налогообложение 
-Анализ финансо-

во-хозяйственной 

деятельности 
-Маркетинг 

-Расчетно-учетные 

операции в ком-
мерческой дея-

тельности 

-Управление 
структурным под-

разделением орга-

низации 

28.  Павлюкова 

 Светлана  

Александровна 

Старший мето-

дист 

Высшее 

 

ПГПУ   
«Учитель технологий 

и предприниматель-

Высшая 

18.12.2014г. 
 Краевая интерактивная школа «Эко-

номь ресурсы!». Кафедра охраны 

окружающей среды ПНИПУ, Пермское 
отделение Общероссийской обще-

  21,1 21,1 Программа допол-

нительного обра-

зования детей 
художественной 

направленности 



ства» ственной организации «Центр экологи-

ческой политики и культуры», «Центр 

экономии ресурсов» г. Москва. 29 мая 

2015 г. Сертификат. 

 Семинар «Поддержка деятельности 

школьников в сфере охраны и восста-
новления водных ресурсов Пермского 

края в рамках краевого конкурса «Чи-
стая вода» и Российского национально-

го юниорского водного конкурса». 

Институт консалтинга экологических 
проектов, Министерство образования и 

науки Пермского края, ОДОД «Эколо-

гический центр» ГБПОУ «ПАПТ». 13 
февраля 2015 г. Сертификат. 

 Школа-семинар «Современная наука 

- экологическому образованию в Рос-
сии». Фонд «Современное естество-

знание». 13-14 мая 2014 г. Сертификат. 

Методический семинар «Организация 
работы с одаренными детьми». РИНО 

ПГНИУ. 01 ноября 2014 г. Сертификат. 

 «Современные образовательные 
технологии в системе дополнительного 

образования детей». ГБУ ДПО «Инсти-
тут развития образования Пермского 

края». Объем 108 часов. Октябрь 2013 

г.–июнь 2014 г. 

 Семинар «Организация работы с 

одаренными детьми». РИНО ПГНИУ. 
Октябрь 2013 г. Сертификат. 

 Установочный семинар для участни-
ков конкурса: «ВУЗ-Флаэртиана-2013», 

«Флаэртиана-профессионал-2013», 

«Флаэртиана-территория-2013» в рам-
ках проекта «Флаэртиана социум-

2013». Киноцентр «Премьер». Июнь 

2013 г.  

 Семинар-практикум «Ткачество 

гобеленов на бедрышке из трав и при-

родных материалов». КГАОУ СПО 
«Пермский краевой колледж «Оникс». 

Март 2013 г. Сертификат. 

 Семинар-практикум «Нетканый 
игольчатый гобелен». КГАОУ СПО 

«Пермский краевой колледж «Оникс». 
Март 2013 г. Сертификат. 

 «Менеджер по продажам». АНО 
СПО «Пермский колледж экономики и 

информатики». Объем 258 часов. Ап-

рель-июнь 2010 г. Удостоверение. 

 ГБОУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалифи-
кации работников образования» «Со-

временный образовательный менедж-

мент. Государственно-общественный 
характер управления качеством ДОД в 



условиях реализации ФГОС общего 

образования», 72ч., 2015г., удостовере-

ние. 

29.  Рудаков  
Виталий  

Иванович 

Преподаватель Высшее 
 

ПГПУ   

 
«Физическая культу-

ра» 

Высшая 
 23.01.2014г. 

 Курсы повышения квалификации: 
«Культура здоровьесбережения» ФГОУ 

ВПО "Пермская государственная ака-
демия искусства и культуры", 2013 год,  

 

  14,3 13,3 - Физическая куль-
тура 

30.  Русских  
Ольга  

Александровна 

Мастер производ-
ственного обуче-

ния 

 
 

 

Среднее  
профессиональное 

 

Омский техникум 
мясной и молочной 

промышленности 

 

«Технология молоч-

ных продуктов» 

Высшая  
От 19.02.2015г. 

 Методическое сопровождение ФГОС 
НПО/СПО третьего поколения», объём 

24 часа, ноябрь 2013 

 «Внутренний аудит систем менедж-

мента качества», объём 36 часов, 2012 

г., Сертификат. 
  

ОАО «Покровский 
хлеб» по програм-

ме «Современные 

автоматизирован-
ные линии хлебо-

пекарного произ-

водства» 2014г. – 

36 часов. Сертифи-

кат. 

 ПОИПКРО «Об-
новление методик и 

содержания обуче-
ния профессиональ-

ной и трудовой дея-

тельности», 2004г. – 
120 час. Свидетель-

ство. 

 ПОИПКРО «Ор-
ганизация образова-

тельного процесса на 

основе профессио-
граммы», 2005 г. – 30 

час. Удостоверение.  

«Консультант 
плюс»,2005г, 30 час. 

Удостоверение 

 ПКИПКРО «Об-

новление содержа-

ния и методик обу-

чения профессио-

нальной и трудовой 

деятельности» - 
2008г. – 156 час. 

32,5 17,6 -Технология про-
изводства цельно-

молочных продук-

тов, жидких и 
пастообразных 

продуктов детско-

го питания 

31.  Рязанова  

Ольга  
Викторовна 

Мастер производ-

ственного обуче-
ния 

 

Высшее ФГОУ ВПО 

«Пермская государ-
ственная сельскохо-

зяйственная академия 

им. академика Д.Н. 
Прянишникова» 

 

  НОУ ВПО «Западно-Уральский 

институт экономики и права» курсы ПК 
«Управленческая и профессиональная 

компетентность педагога - необходимое 
условие повышения качества образова-

тельного процесса», 108 часов, 2016 

год, удостоверение. 

  11,11 5,6 -Технология про-

изводства продук-
ции растениевод-

ства (цветоводства) 

- Технологии про-
изводства продук-

ции растениевод-

ства в сельской 
усадьбе 

32.  Лахно 

Александра  
Михайловна 

Преподаватель 

 
 

Высшее 

 
ГОУ СПО «Пермское 

пед. училище»  

 
ФГБОУ ВПО «Перм-

ский гос. гуманитар-

но-педагогический 
университет» 

 «Математика» 

Первая  

19.02.2015г. 
 «Деятельностный подход в препо-

давании «Графического дизайна», объ-
ем 32 часа, удостоверение  - год – 2014 

 НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права» курсы 

ПК «Управленческая и профессио-

нальная компетентность педагога - 
необходимое условие повышения каче-

ства образовательного процесса», 108 

часов, 2016 год, удостоверение. 

 -КГАОУ СПО 

«Оникс» учитель 
ИЗО и черчения 

(2002-2006 г.) Ди-

плом с отличием 
- ППГГУ учитель 

математики с правом 

преподавания ин-
форматики (2007-

2013г.) Диплом 

6,9 5,9 - Математика 

-Инженерная гра-
фика 

- Рисунок с осно-

вами композиций 
- Современные 

технологии садово-

паркового и ланд-
шафтного строи-

тельства 

33.  Рожнёва 
Инга  

Владимировна 

Преподаватель 
 

 

Высшее 
 

ПГИ искусства и 

культуры 

 

Высшая 
19.04.2012г. 

 «Формирование компетенций сред-
ствами педагогических технологий» 

ФГБОУ ВПО «ПГГПУ», 2012 год, 72 

часа, Свидетельство 

 «Финансовый менеджмент. Налоги и 

 ООО «Латс» 
стажировка в 

должности супер-

вайзера, июнь-

август 2013 года. 

 Бухгалтер, поль-
зователь программы 

1С: Бухгалтерия» 

НОУ «Учебный 

кадровый центр 

20 7 - Эффективное 
поведение на рын-

ке труда 

-Основы деловой 

культуры 



«Социально-

культурная деятель-

ность» 

право для малого бизнеса» Программа 

«Развития предпринимательской гра-

мотности» реализуется Пермским фон-

дом развития предпринимательства по 

заказу Минторга ПК, 2013 год, 72 часа. 

Сертификат 

 НОУ ВПО «Западно-Уральский ин-

ститут экономики и права» курсы ПК 
«Управленческая и профессиональная 

компетентность педагога - необходимое 

условие повышения качества образова-
тельного процесса», 108 часов, 2016 

год, удостоверение. 

Сертификат «АВИА», 2013 год, 

300 часов, Удостове-

рение 

 «Консультант 

плюс», 2008г, 30 час, 

Серебряный серти-
фикат 

 

-Организация 

службы доставки 

цветов 

34.  Селехова  

Вера  
Александровна 

Мастер производ-

ственного обуче-
ния 

 

 
 

Высшее 

 
ПГСХА  

 

«Агрономия» 

Высшая 

  16.04.2015г. 
 «Технологии наставничества в 

условиях взаимодействия профессио-

нальной школы и производства», 2013 

год, свидетельство, объем 72 часа, 
учебный центр  ЗАО «Искра-Авигаз». 

 ООО «Лион-
Трейд», стажиров-

ка по специализа-

ции: «Продажа 
продовольствен-

ных и непродо-

вольственных 
товаров», июль 

2012, объем 72 

часа. Сертификат 

 ООО «Агро-

фирма «Усадьба», 
стажировка по 

специализации: 

«Технология вы-
ращивания цветоч-

ной продукции. 

Выгонка сезонно-
цветущих расте-

ний», март 2013, 

объем  72 часа. 
Сертификат. 

 15,8 15,4 - Цветоводство, 

декоративное дре-
воводство 

- Сооружения и 

оборудование по 
хранению и пере-

работке сельскохо-

зяйственной про-
дукции 

- Экономические и 

организационно-
правовые основы 

усадебного хозяй-

ства 
 

35.  Сергеева 

 Александра 

 Сергеевна  

Методист  Высшее 

ФГОУ ВПО «Перм-

ский государственный 
институт искусства и 

культуры» 

  ГБОУ ДПО «Челябинский инсти-

тут переподготовки и повышения ква-
лификации работников образования» 

«Современный образовательный ме-

неджмент. Государственно-
общественный характер управления 

качеством ДОД в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72ч., 
2015г., удостоверение. 

  ФГБОУ ВПО «Перм-

ский государствен-

ный гуманитарно-
педагогический уни-

верситет» (2014-по 

настоящее время) 

4,6 2,9  

36.  Собянина  

Валентина 
Николаевна 

Старший мето-

дист 

Высшее 

 
ПГУ «Охрана окру-

жающей среды и 

рациональное исполь-
зование природных 

ресурсов» Квалифи-

кация 
 «Географ-эколог» 

Высшая 

24.04.2014г. 
 ГБУ ДПО «Институт развития обра-

зования Пермского края» КПК «Методи-
ческое и организационное сопровожде-

ние дополнительного образования детей: 

новое содержание и технологии, вклю-
ченность в реализацию требований 

ФГОС ООО», 72 часа, 2015г., удостове-

рение. 

  ООО «Центр экологической полити-

ки и культуры» Семинар «Психолого-
педагогические основы формирования 

экологической культуры» 8 часов,  

2014г., сертификат 

 ГБОУ ДОД 

«КЭБЦ», ООО 
«УОЦ «Славица», 

семинр-стажировка 

«Традиции народ-
ной медицины и 

этноэкологии в 

современном обра-
зовательном про-

цессе: валеологи-
ческий и экологи-

ческий аспекты (24 

часа), 2-4 августа 

 19,3 19,3 Программы допол-

нительного обра-
зования детей 

естественнонауч-

ной направленно-
сти 



 Региональный институт непрерывно-

го образования ПГНИУ, семинар «Орга-

низация работы с одарёнными детьми», 

2013, сертификат. 

 ООО «Издательство «ЭКЗАМЕН», 
семинар «Формирование и развитие 

универсальных учебных действий у 

младших школьников в свете новых 
ФГОС», 2012, сертификат. 

 ГБОУ СПО «Пермский агропро-
мышленный техникум», КПК «Теория, 

образовательные программы и педагоги-

ческие технологии работы с одарёнными 
детьми», 72 часа, 2012 г., удостоверение. 

2011 г.. Сертифи-

кат. 

37.  Старцева 

Ирина  

Анатольевна 

Преподаватель  

 

 

Высшее 

 

Негосуд. автономная 
некоммерческая обра-

зоват. организация 
«Институт индустрии 

моды» 

 
«Менеджмент органи-

зации» 

Соответствие  

занимаемой  

должности 
16.09.2013г. 

   31,3 29,3 - Проектная дея-

тельность 

-Управление 
структурным под-

разделением орга-
низации 

38.  Синицына 

Екатерина 
Владимировна 

Преподаватель 

 
 

 

 

Высшее 

 
ПГПУ  

 

«История» 

Первая 

17.12.2015г. 
 

 

 «Теория, образовательные програм-
мы и педагогические технологии рабо-

ты с одаренными детьми: исследова-

тельская деятельность учащихся», объ-
ем 72 часа,  апрель 2012, удостоверение 

 «Суицид:риски и угрозы, профилак-
тика, программа сопровождения», удо-

стоверение 72 часа, 2014 год 

  16,4 16,4 - История 

- Обществознание 
краеведение 

39.  Смирнова  

Людмила 
Владимировна 

Преподаватель 

 
 

Высшее 

 
ПГСХА  

 

«Бухгалтерский учет 
и аудит» 

Высшая 

28.02.2013г. 
 

 

 Семинарское обучение в по теме 
"Внутренний аудит систем менеджмен-

та качества", 36 часов, 2012г., сертифи-

кат; 

 Особенности введения ФГОС в про-

фессиональном образовании, 24 часа, 
2012г, удостоверение №1194; 

 Теория, образовательные программы 

и педагогические технологии работы с 
одаренными детьми: исследовательская 

деятельность учащихся 72 часа, 2012г, 

удостоверение №094, 26.04.2012 

 Технологии наставничества в усло-

виях взаимодействия профессиональ-
ной школы и производства» - всиде-

тельство – 72 часа Учебный центр ЗАО 

«Искра – Авигаз» - декабрь , 2013г. 
 

 Стажировка в 
области коммерче-

ской логистики по 

специализации 
"Управление то-

варными потока-

ми", 72 часа, 
16.07.2012 - 

30.07.2012, серти-

фикат 

 ООО «Лион-

Трейд» , стажиров-
ка по специализа-

ции: «Продажа 

продовольствен-
ных и непродо-

вольственных 

товаров», июль 
2012, объем 72 

часа. Сертификат 

Диплом о переподго-

товке «Менеджмент 
в образовании», 510 

часов . АНПОО «Ин-

ститут развития 
современных образо-

вательных техноло-

гий», 2016 год 

13,4 13,4 - Обществознание 

(Экономика) 
- Экономикаорга-

низации 

- Организация 
коммерческой 

деятельности 

-  Экономика от-
расли 

- Документацион-

ное обеспечение 
управления 

- Розничная тор-

говля продоволь-
ственными товара-

ми 

- Бухучет 
- Основы бухгал-

терского учета, 

налогов, аудита 
- Технология про-

даж продоволь-
ственных товаров 

- Организация и 

технология роз-



ничной торговли 

40.  Тропина  

Елена  

Леонидовна 

Преподаватель Высшее 

 

Пермский ордена 
Трудового Красного 

Знамени гос. универ-

ситет им. А.М. Горь-
кого 

 

«Русский язык и ли-
тература» 

Первая 

19.11.2015г. 
 «Педагогический менеджмент как 

средство оптимизации образовательно-

го процесса в организациях СПО», 

объём 72 часа, июнь-сентябрь 2014г. 

Удостоверение. 
 

  18,8 18,4 - Русский язык 

- Русский язык и 

культура речи 

41.  Трофимова 

 Альбина 
Ивановна 

 Заместитель 

директора  
по УР 

 

 

Высшее 

 
ПГПУ  

 

«Учитель истории и 

права» 

Высшая 

21.03.2013г. 
 

Почетный работник 

системы СПО 

 «Методическое сопровождение 
ФГОС НПО/СПО третьего поколения», 

объём 24 часа, ноябрь 2012, 

 «Экспертиза учебного плана по про-
грамме НПО на соответствие ФГОС»- 

объем 12 часов, апрель 2013, свидетель-

ство 

 Экспертиза учебного плана как части 

ОПОП на соответствие требованиям 
ФГОС»- объем 12 часов, март 2013, 

свидетельство 

 «Теория, образовательные програм-
мы и педагогические технологии рабо-

ты с одаренными детьми: исследова-
тельская деятельность учащихся», объ-

ем 72 часа,  апрель 2012, удостоверение 

 «Основы государства и права»,  РИ-
НО ПГУ объем 72 часа, апрель 2011г, 

удостоверение 

 «Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2008 

(ISO 9001-2008)» - 16 часов, 2012, сер-

тификат 

 ООО «Компания 
Ти Джей» по спе-

циализации «Орга-

низация правовой 
деятельности на 

предприятии» - 

объем 72 часа, 
июль 2012, серти-

фикат 

АНОО «Институт 

развития современ-
ных образовательных 

технологий». Диплом 

«Менеджер образо-

вания» март-декабрь 

2014г. 

18,5 18,5 - Экономические и 

правовые основы 
профессиональной 

деятельности 

 -Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 
 

42.  Углицких  

Галина 

Павловна 

Преподаватель Высшее 

 

ПГПИ  
 

«Английский и 

немецкий языки» 

Первая 

17.12.2015г. 
 «Методика проектирования основ-

ных профессиональных образователь-

ных программ  
 в соответствии с требованиями ФГОС 

НПО/СПО" 36 часов, семинар-
практикум ГБОУ СПО "ПАПТ", серти-

фикат, 2011-12.  

  «Центр психолого-медико-
социального  сопровождения №3» для 

детей сирот. 

«СОУЧАСТИЕ В СУДЬБЕ»: курс по 
образовательной программе для пос-

тинтернатных  воспитателей, 24 час. 

Свидетельство 2011 г 

  

 

38,4 38,4 - Иностранный  

язык  

(Немецкий, ан-
глийский) 

43.  Устюгова 

Елена 

Николаевна 

Старший 

методист 

Высшее 

 

ПГПИ 
«Учитель биологии и 

химии» 

Высшая 

18.12.2014г. 
 Краевая интерактивная школа «Эко-

номь ресурсы!». Кафедра охраны окру-
жающей среды ПНИПУ, Пермское 

отделение Общероссийской обще-

ственной организации «Центр экологи-
ческой политики и культуры», «Центр 

экономии ресурсов» г. Москва. 29 мая 

2015 г. Сертификат. 

 Семинар «Поддержка деятельности 

школьников в сфере охраны и восста-

  ПРИПИТ, направ-

ление «Физико-
математическое 

образование», про-

филь «Информати-
ка». Сентябрь 2004 г. 

– январь 2007 г. Ди-

плом о профессио-

нальной подготовке 

25,9 25,9 Программы допол-

нительного обра-

зования детей 
естественнонауч-

ной направленно-

сти 



новления водных ресурсов Пермского 

края в рамках краевого конкурса «Чи-

стая вода» и Российского национально-

го юниорского водного конкурса». 

Институт консалтинга экологических 

проектов, Министерство образования и 
науки Пермского края, ОДОД «Эколо-

гический центр» ГБПОУ «ПАПТ». 13 

февраля 2015 г. Сертификат. 

 Научно-практический семинар 

«Психолого-педагогические основы 
формирования экологической культу-

ры» Пермское отделение Общероссий-

ской общественной организации 
«Центр экологической политики и 

культуры», 4.декабря 2014 г. Сертифи-

кат. 

 Методический семинар «Организа-

ция работы с одаренными детьми». 

РИНО ПГНИУ. 01 ноября 2014 г. Сер-
тификат. 

 Школа-семинар «Современная наука 
- экологическому образованию в Рос-

сии». Фонд «Современное естествозна-

ние». 13-14 мая 2014 г. Сертификат. 

 Семинар «Организация работы с 

одаренными детьми». РИНО ПГНИУ 
Октябрь 2013 г. Сертификат. 

 Установочный семинар для участни-

ков конкурса: «ВУЗ-Флаэртиана-2013», 

«Флаэртиана-профессионал-2013», 

«Флаэртиана-территория-2013» в рам-
ках проекта «Флаэртиана социум-

2013». Киноцентр «Премьер». Июнь 

2013 г. Сертификат. 

 Семинар-практикум «Ткачество 

гобеленов на бедрышке из трав и при-

родных материалов». КГАОУ СПО 
«Пермский краевой колледж «Оникс». 

Март 2013 г. Сертификат. 

 Семинар-практикум «Нетканый 
игольчатый гобелен». КГАОУ СПО 

«Пермский краевой колледж «Оникс». 
Март 2013 г. Сертификат. 

 Интерактивный семинар по теории и 
практике работы с одаренными детьми 

«Способный и одаренный ребенок: путь 

к достижению». 15-ая специализиро-
ванная выставка «Образование и карье-

ра». Февраль 2013 г. 

 «Международная открытая школа 
социальных медиапрактик». Киноцентр 

«Премьер». Объем 32 часа. Сертификат. 
Июнь 2012 г. 

 Семинар «Устойчивое развитие и 

образование». ПКО ВООП, муници-
пальное учреждение дополнительного 



образования взрослых «Дом учителя». 

Сертификат. 2011 г. 

 Краевой обучающий семинар «Фор-

мирование здорового образа жизни и 

профилактика социально-

обусловленных заболеваний в системе 
воспитательной работы в среднем звене 

СОШ». АНО «Региональный центр 
практической психологии и социальной 

работы «Вектор». МОУ «ПМС Центр» 

г.Перми. Объем 72 часа. Ноябрь 2010 г. 
Сертификат. 

 «Менеджмент современного образо-

вательного учреждения». РИНО ПГУ. 
Объем 72 часа. Октябрь 2010 г. Удосто-

верение. 

 ГБОУ ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалифи-

кации работников образования» «Со-
временный образовательный менедж-

мент. Государственно-общественный 

характер управления качеством ДОД в 
условиях реализации ФГОС общего 

образования», 72ч., 2015г., удостовере-

ние. 

44.  Чернопенева  

Людмила 

Сергеевна 

Преподаватель 

 

 

Высшее 

 

ПГУ  
 

«Охрана окружающей 

среды и рациональное 
использование при-

родных ресурсов» 

Высшая  

От 16.04.2015г. 
 Семинарское обучение в январе-

феврале 2012 г. 36 часов ПАПТ по теме 

"Внутренний аудит систем менеджмен-
та качества", сертификат; 

 «Теория, образовательные програм-
мы и педагогические технологии рабо-

ты с одаренными детьми: исследова-

тельская деятельность учащихся», объ-
ем 72 часа,  апрель 2012, удостовере-

ние,  Экоцентр , ПАПТ 

 НОУ ВПО «Западно-Уральский ин-
ститут экономики и права» курсы ПК 

«Управленческая и профессиональная 
компетентность педагога - необходимое 

условие повышения качества образова-

тельного процесса», 108 часов, 2016 
год, удостоверение. 

  22,1 22,1 - Экология перм-

ского края 

- Экологические 
основы природо-

пользования 

- Охрана труда 
- Озеленение насе-

ленных мест с 

основами  градо-
строительства 

- Основные прин-

ципы и нормы 
охраны гидробион-

тов и среды их 

обитания 
- Основные прин-

ципы и методы 

мониторинга среды 
обитания гидро-

бионтов и их учет 

- География 

45.  Черемных 

Наталья 

Сергеевна 

Методист Высшее 

 

ПГНИУ 
 

«Экология и приро-

допользование» 
 

«Эколог» 

  Краевая интерактивная школа «Эко-

номь ресурсы!». Кафедра охраны окру-

жающей среды ПНИПУ, Пермское 
отделение Общероссийской обще-

ственной организации «Центр экологи-

ческой политики и культуры», «Центр 
экономии ресурсов» г. Москва. 29 мая 

2015 г. Сертификат. 

 «1С: Зарплата и управление персона-

лом». Центр повышения квалификации 

«Профи» Объем 100 часов. Ноябрь-
Декабрь 2014г. Свидетельство. 

  5,1 4,4  



  «Основы секретарского дела». 

Учебный кадровый центр «АВИА» 

Объем 360 часов. Март-Май 2014г. 

Удостоверение. 

  «Делопроизводство в кадровой 
службе». Учебный кадровый центр 

«АВИА» Объем 250 часов. Март-Май 

2014г. Удостоверение. 

 «Традиции народной медицины и 

этноэкологии в современном образова-
тельном процессе: валеологический и 

экологический аспекты»  Учебно-

оздоровительный центр «Славица», 
Краевой эколого-биологический центр. 

Объем 24 часа. Август 2011г. Сертифи-

кат. 

 ГБОУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалифи-
кации работников образования» «Со-

временный образовательный менедж-

мент. Государственно-общественный 
характер управления качеством ДОД в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования», 72ч., 2015г., удостовере-
ние. 

46.  Жевлакова  

Светлана  

Вениаминовна 

Преподаватель Высшее 

 

ФГБОУ ВПО 
«ПГГПУ» 

 

«Математика» 

Соответствие  

занимаемой должно-

сти приказ  
от 16.09.2015г. 

 «Формирование профессионально 

значимых компетентностей в условиях 
проектной деятельности педагога», 16 

часов, 2011 г., сертификат 

 «Использование ЭОР в профессио-
нальной деятельности педагога», 108 

часов, 2011 г., свидетельство. 

 ГОУ СПО «Кунгур-

ское педагогическое 

училище» 
 

«Учитель математи-

ки основной общеоб-
разовательной шко-

лы» 

5,1 5,1 - Математика 

 

47.  Шамшиева  
Валентина  

Алексеевна 

Преподаватель 
 

 

 
 

 

 
 

Мастер п/о       

Высшее 
 

ПСХИ  

 
«Агрономия» 

Первая 
19.04.2012г. 

 «Актуальные вопросы совершен-
ствования процесса профессионального 

образования на основе инновационных 
программ и механизмов подготовки 

рабочих кадров»- 72 часа, удостовере-

ние. 

  25,8 13,4 - Технологии хра-
нения и переработ-

ки продукции 

растениеводства в 
сельской усадьбе 

- Технология про-

изводства семян и 
посадочного мате-

риала цветочно-

декоративных 
культур 

-Технологии хра-

нения, транспорти-
ровки и реализа-

ции сельскохозяй-

ственной продук-
ции 

-Основы ухода за 

горшечными рас-
тениями и их лече-

ние 

- Основы почвове-

дения, земледелия 

и агрохимии 



48.  Лазукова  

Яна  

Владимировна 

преподаватель 

 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО «Перм-

ская государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени ака-
демика Д.Н. Пряниш-

никова» 

 
«Садово-парковое и 

ландшафтное строи-

тельство» 

  НП «Ассоциация экспертов обра-

зования Пермского края» «Психолого-

педагогические аспекты  современного 

профессионального образования», 72 

часа, 2015г. Удостоверение. 

 

  ГБОУ НПО  

«ПЛ № 1» 

«Оператор ЭВМ» 

 Диплом о про-

фессиональной пе-
реподготовке по 

программе «Ди-

зайн», декабрь, 2015 
года 

12,12 1,1 -Интерьерное озе-

ленение помеще-

ний 

-Основы фитоди-

зайна 

- Создание компо-
зиций и украшений 

из горшечных 

растений 
- Основы садово-

паркового искус-

ства 
- Основные виды 

флористических 

работ 
- Цветочно-

декоративные 

растения и дендро-
логия 

- Ландшафтные 

конструкции 
- Макетирование 

- Мерчендайзинг 

49.  Силина  
Светлана  

Юрьевна 

преподаватель 
 

педагог - психолог 

Высшее 
 

ГОУ ВПО «Пермский 

государственный 
педагогический уни-

верситет» 

«Преподаватель  до-
школьной педагогики 

и психологии» 

   ГОУ ВПО "Перм-
ский государствен-

ный педагогический 

университет" "Педа-
гогика и психоло-

гия" 

6,1 3,4 -Культура делово-
го взаимодействия 

-Культура делово-

го общения 
- Основы деловой 

культуры 

- Психология об-
щения 

50.  Осокина 

Наталья  
Владимировна 

преподаватель 

 

Высшее 

Пермский государ-
ственный педагогиче-

ский институт 

«Учитель русского 
языка и литературы» 

    18,3 12  

- Литература 

 

ФИЛИАЛ ГБПОУ «ПАПТ» в с. БЕРШЕТЬ 

п/п Ф.И.О. 

Должность,  
дополнительные 

функциональные 

обязанности 

Уровень 

образования,  
квалификация 

Квалификационная 

категория,   
учёное звание 

(с указанием  

даты  
присвоения) 

Развитие персонала 
Стаж 

 работы 

Преподаваемые  

дисциплины 

Курсы  
повышения  

квалификации 

(сведения  
за последние  

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

ки
й

) 

1 Безматерных 

Галина  
Кузьминична 

Преподаватель Высшее 

 
ПГПИ 

 

Соответствие занимае-

мой должности от 
16.09.2015г. 

 

 Методическое сопровож-

дение ФГОС НПО/СПО, 36 

часов, ПАПТ, 2012г, Серти-

  40,9 40,9  Химия 

Биология 



«Учитель биологии и 

химии» 

Отличник  

народного  

просвещения 

фикат 

 

2 Вервильская  
Екатерина  

Николаевна 

Преподаватель Высшее 
 

 ПГСА им. Д.Н. Пря-

нишникова 
 

«Ветеринарный врач – 

зооинженер» 

 
Первая 

от  

20.12.2014г. 
 

 Компетентностный подход 
в профессиональном образо-

вании»   15.11 -3.12 2010 -
11гг .  72ч.,          

Сертификат 

 ФГБОУ ВПО Пермский 
ГПУ 

«Психолого- педагогическое 
сопровождение обучающихся 

7-8 вида в системе професси-

онального образования» 1.03 
2012 г.,  Сертификат. 

 «Технологии наставниче-

ства в условиях взаимодей-
ствия профессиональной 

школы и производства» В 
учебном центре ЗАО «Искра 

– Авигаз» Декабрь 2013-

февраль 2014г  
Негосударственное образова-

тельное учреждение высшего 

профессионального образо-
вания  Западно-Уральский 

институт экономики и права  

 «Управленческая и про-
фессиональная компетент-

ность педагога-необходимое 

условие повышение качества 
образовательного процесса» 

 108 час, .12.2015 – 
23.01.2016г.  Ресурсный 

центр НОУ ВПО «Западно – 

Уральский Институт Эконо-
мики и Права» Удостовере-

ние. 

  15,7 13,4 

 

Технологии механизирован-
ных работ в животноводстве 

Технологии производства 

продукции животноводства 

Ветеринарная  фармакология 

Основы зоотехнии 

Кормопроизводство 

Основы микробиологии 
Анатомия и физиология жи-

вотных  



3 Гарифуллина 

Алевтина 

Раулевна 

Преподаватель Высшее 

 

 ПГСА им. Д.Н. Пря-

нишникова 

 

«Экономист по бух-
галтерскому учету» 

Первая 

от 16.02.2012г. 
 ПГПУ. «Компетентност-

ный подход в профессио-

нальном образовании»   15.11 

-3.12 2010 -11гг .  72ч         

Сертификат 

 ФГБОУ ВПО Пермский 
ГПУ 

«Психолого- педагогическое 
сопровождение обучающихся 

7-8 вида в системе професси-

онального образования» 1.03 
2012 г. , Сертификат. 

 НО «Пермский фонд раз-
вития предпринимательства 

Сертификат  

Обучение по специальной 

образовательной программе 

«ТЫ-ПРЕДПРИНИ 

МАТЕЛЬ» 
2014 г , 72 час 

 ФГБОУ «Межрегиональ-
ный институт повышения 

квалификации начального 

профессионального образо-
вания» Тема: «Инновацион-

ные технологии в теории и 

практике профессиональной 
подготовки» 72 час, 2015 г, 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 На базе Пермского  фили-

ала краевого государственного 
автономного профессиональ-

ного образовательного учре-

ждения «Краснокамский 
политехнический  техникум» 

  21,2 21 

Основы предпри-

нимательской дея-
тельности 

Основы товарове-

дения продоволь-

ственных товаров 
Теоретические 

основы товарове-

дения 

Товароведение 

продовольственных 
и непродоволь-

ственных товаров 

Экономика органи-

зации 

Маркетинг 

Документационное 

обеспечение управ-

ления 

Метрология, стан-

дартизация и под-
тверждение каче-

ства 

Организация ком-

мерческой деятель-
ности 

Статистика 

Техника эффектив-
ных продаж 

 

4 Дерендяева  

Татьяна  

Вениаминовна 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

Высшее 

 

 ПГСА им. Д.Н. Пря-
нишникова 

 

«Зооинженер» 

Первая 

от 20.02.2014г. 
 «Технологии наставниче-

ства в условиях взаимодей-
ствия профессиональной 

школы и производства» В 

учебном центре ЗАО «Искра 
– Авигаз» Декабрь 2013-

февраль 2014г 

 ООО «Русь» 2013 

июль по направле-
нию «Ветеринарный 

врач» 

 

ФКОУ ВПО «Перм-

ский институт Феде-

ральной службы 
исполнения наказа-

ний» г. Пермь 

 

Юрист 

15 15 Учебная практика, 

производственная 

практика по профессии 
«Младший ветеринар-

ный фельдшер», по 

специальности «Тех-

нология производства 

и переработки сельско-

хозяйственной продук-
ции» 

 

5 Загуляев  
Андрей  

Александрович 

Мастер производ-
ственного обуче-

ния 

Среднее  
профессиональное 

 

Очерский индустри-
ально-педагогический 

техникум 

 
«Техник-механик, 

мастер п/о» 

Соответствие  
занимаемой  

должности  

мастера п/о 
от 19.04.2012г. 

 ПГПУ. «Компетентност-
ный подход в профессиональ-

ном образовании»   15.11 -3.12 
2010 -11гг ,72ч, Сертификат 

 

  29,6 29,4 Индивидуальное во-
ждение 



6 Зиякаев  

Рифат  

Загидуллович 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

 

преподаватель 

Среднее  

профессиональное 

 

Очерский индустри-

ально-педагогический 

техникум 
 

«Техник-механик, 

мастер п/о» 

Первая 

от 19.04.2012г. 

 

Соответствие  

занимаемой  

должности 
16.09.2013г. 

 ПГПУ. «Компетентност-

ный подход в профессио-

нальном образовании»   

15.11 -3.12 2010 -11гг .  72ч ,  

Сертификат. 

  30,2 30,2 Учебная и производ-

ственная практики по 

профессии «Автомеха-

ник», по специально-

сти «Механизация 

сельского хозяйства» 
Устройство, 

техническое 

обслуживание и 
ремонт автомо-

билей 

Подготовка трак-
торов и сельско-

хозяйственных 

машин и меха-
низмов к работе 

Назначение и 

общее устройство 
тракторов, авто-

мобилей и сель-

скохозяйствен-
ных машин 

Комплектование 

машинно-
тракторного 

агрегата для 

выполнения 
сельскохозяй-

ственных работ 
 

7 Корзинкова  
Елена  

Николаевна 

Преподаватель 
 

 

 
 

 

Мастер производ-
ственного обуче-

ния 

Высшее 
 

 ПСИ  им. Д.Н. Пря-

нишникова 
 

«Ученый агроном» 

Первая 
от 16.02.2012г. 

 

 
 

соответствие занимае-

мой должности 
от 16.09.2015г. 

 ПГПУ «Компетентност-
ный подход в профессио-

нальном образовании»    
15.11 -3.12 2010 -11гг - 72ч,     

Сертификат № 161 

 ПКИПКРО  «Организация 
и содержание практик на 

основе ФГОС»- 24 ч,  Серти-

фикат № 1161 

 ФГБОУ ВПО Пермский 

ГПУ 
«Психолого- педагогическое 

сопровождение обучающихся 

7-8 вида в системе професси-
онального образования» 1.03 

2012 г., Сертификат 

 Реализация требований 
ФГОС к результатам обуче-

ния средствами линий учеб-
но-методических комплексов 

по химии системы УМК «Ал-

горитм успеха». Сертификат 

8 часов. 5марта 2014г. 
 «Актуальные вопросы 

совершенствования процесса 

профессионального образо-

вания на основе инноваци-

онных программ и механиз-

мов подготовки рабочих 

ООО Овен по теме 
«Хранение и пред-

продажная подго-

товка картофеля»  
8часов. 

30 октября 2015г. 

 23,8 9,4  
Основы агрономии 

Основы зеленого 

строительства 
Экологические 

основы природо-

пользования 

Химия 

Технологии меха-
низированных 

работ в растение-

водстве  
 



кадров». 108ч. «Институт 

развития образования Перм-

ского края» 

8 Зайнапова  
Кифая  

Сабирзяновна 

Мастер производ-
ственного обуче-

ния 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО «Мос-

ковский государствен-

ный университет тех-

нологий и управления 

им. К.Г. Разумовского» 

 

Инженер 

   Профессиональный 
лицей  № 75  

с. Бершеть 

 
Повар IV  разряда 

10,5 0,2  

9 Коньков  
Павел  

Геннадьевич 

Преподаватель Высшее 
 

 Пензенский политех-

нический институт 
 

«Военный радиоинже-

нер» 

Первая 
от 24.01.2013г. 

 

 

 ПГПУ. «Компетентност-
ный подход в профессио-

нальном образовании»   15.11 

-3.12 2010 -11гг .  72ч         

Сертификат 

 Учебно-методический 
центр по ГО и ЧС ПК « За-

щита населения и территорий 

от террористических актов», 
16 часов, 2013г , Сертификат,  

  29,4 10,4 .ОБЖ 
Безопасность жизнеде-

ятельности 

Охрана труда 

10 Мясникова  

Ольга 
Владимировна 

Мастер производ-

ственного обуче-
ния  

 

Специалист по ВР  
с категорией обу-

чающихся группы  

риска социально 
опасного положе-

ния 

 
Руководитель по 

воспитатель-ной 

работе 

Высшее 

 
Уральский гос. Эко-

номический универси-

тет 
 

«Экономист» 

Первая 

от 15.10.2015г. 

 

Соответствие занимае-
мой должности 

преподавателя 

 от 17.05.2012г. 
 

 

 ПГПУ. «Компетентност-
ный подход в профессио-

нальном образовании»   15.11 

-3.12  2010 -2011г.  72ч.         
Сертификат 

 ФГБОУ ВПО Пермский 

ГПУ «Психолого- педагоги-
ческое сопровождение обу-

чающихся 7-8 вида в системе 

профессионального образо-
вания» 1.03 2012 г. Сертифи-

кат. 

 Пермский региональный 

институт педагогических 

информационных технологий 
«Информационные техноло-

гии в деятельности учителя-

предметника»  14.04-26.04 
2008г. , Удостоверение. 

 НУ «Пермский образова-
тельный научно-исследова-

тельский центр авитальной 

активности» «Профилактика 
авитального поведения под-

ростков» 72 часа с  

23.11.2012г. по 27.03.2013г 

 Курсы повышения квали-

фикации  
«Особенности и основные 

принципы работы с «трудны-

ми» подростками» 02.2014г. 
 

  ГБОУ СПО 
«Пермский техникум 

отраслевых техноло-

гий» г. Пермь от 
4.06.2012г. Присвое-

на квалификация-

Штукатур 4 разряда, 
Маляр-строитель 4 

разряда, Облицов-

щик-плиточник 4 
разряда. 320 ч  Сви-

детельство об уровне 

квалификации 59 
СКА0011309 

23,2 10,4 

Моделирование  

Материаловеде-

ние 
Специальное 

рисование и леп-

ка 

География 
 

11 Ощепкова  

Елена  

Преподаватель 

 

Высшее 

 

Первая 

от 19.02.2015г. 
 ПКИПКРО по программе 

«Особенности введения 

  Пермский краевой 

институт повышения 

17,4 13,4 . 



Николаевна  

 

 
 

 

Мастер п/о 

ПГСА  им. Д.Н. Пря-

нишникова 

 

«Экономист» 

 

 

 

 

 

 
Первая 

от 18.02.2014г. 

 
 

ФГОС в профессиональном 

образовании » 2010г 16 ча-

сов сертификат №1036 

 Курсы повышения квали-

фикации «Технологии 

наставничества в условиях 
взаимодействия профессио-

нальной школы и производ-
ства» г. Пермь 72 час  

Выдано свидетельство, 2013  

 «Управленческая и про-
фессиональная компетент-

ность педагога-необходимое 

условие повышение качества 
образовательного процесса» 

108 час, 2016 г12.12.2015 – 

23.01.2016г.  Ресурсный 
центр НОУ ВПО «Западно – 

Уральский Институт Эконо-

мики и Права» Удостовере-
ние. 

квалификации ра-

ботников образова-

ния, Диплом о про-

фессиональной пере-

подготовке ПП-I  

№113011     2008-
2010г 510 ч  

Технология роз-

ничной торговли 

продовольственных 

товаров 

Калькуляция и учет 
в общественном 

питании 

Технология роз-
ничной торговли 

непродовольствен-

ных товаров 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной 
деятельности  

Эксплуатация ККТ 

Организация тор-
говли 

Учет и отчетность 

на предприятиях 
отрасли 

Техническое осна-

щение торговых 
организаций и 

охрана труда 

Учебная практика и 
производственная 

практика по специ-

альности «Коммер-
ция» 

 

12 Панина  

Елена  
Анатольевна 

Преподаватель 

 
Социальный педа-

гог 

Среднее  

профессиональное 
 

Техническое училище 

№7 г. Александровска 
Пермской области  

 

«Электросварщик 
ручной сварки» 

 

Высшее 

МЭСИ 

 «Экономист» 

Первая 

от 17.10.2013г.  
 

 

 
Почетный работник  

системы НПО РФ 

 НУ «Пермский образова-

тельный научно-исследова-
тельский центр авитальной 

активности». Краткосрочные 
курсы» Профилактика ави-

тального поведения подрост-

ков», 72 часа, 2013г. 

  31,4 31,4 
Техническая механика 

Основы экономики 

Инженерная графика 
Обществознание 

 

13 Петухова 
Любовь  

Дмитриевна 

 

Преподаватель Высшее 
 

ПГПИ 

 
«Учитель биологии и 

химии» 

Высшая 
От 21.11.2013г.  

 

Почетный работник 
системы НПО РФ 

  ПГПУ  «Компетентност- 
ный подход в профессио-

нальном образовании» 

72 час , 2010г 

 Семинар «Психолого-

педагогическое сопровожде-
ние обучающихся седьмого, 

восьмого вида в системе 

профессионального образо-
вания» 8 час , 2012 г 

 ПГПУ, Факультет профес-

сиональной переподготовки 

 Научно-практический семи-

  Академия пчело-
водства, «Ведение 

проф. Деятельности 

по апидологии, пче-
ловодству, продук-

там пчеловодства и 

пчелоопыления» , г. 
Рыбное 1999г, 

№диплома 4029 

36,3 36,3 История 
Основы философии 

Краеведение 

Ботаника 
Естествознанние 



нар «Достижения метапред-

метного результата при обу-

чении химии через органи-

зацию исследовательской и 

проектной работы в урочной 

и неурочной деятельности»  
24 час,2015г Сертификат. 

14 Пономарев  

Александр  

Владимирович 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния 
 

 

 
 

 
Преподаватель 

Среднее профессио-

нальное 

Очерский индустри-
ально-педагогический 

техникум 

«Техник-механик, 
мастер п/о» 

Первая 

От 19.04.2012г. 

 
 

 

Соответствие  
занимаемой  

должности 
16.09.2013г. 

 ПГПУ. «Компетентност-

ный подход в профессио-
нальном образовании»   15.11 

-3.12 2010 -11гг .  72ч         

Сертификат 

 «Организация и методиче-

ская работа экспертов 
WorldSkils» по компетенции 

Сельскохозяйственные ма-

шины 72 часа Государствен-
ный институт новых форм 

обучения. 

 

  23,4 23,4 Учебная практика и 

производственная 

практика по профессии 
«Автомеханик», по 

специальности «Меха-

низация сельского 
хозяйства» 

Устройство, техни-
ческое обслужива-

ние и ремонт авто-

мобилей 
Подготовка тракто-

ров и сельскохо-

зяйственных машин 
и механизмов к 

работе 

Назначение и об-
щее устройство 

тракторов, автомо-

билей и сельскохо-
зяйственных машин 

Комплектование 

машинно-
тракторного агрега-

та для выполнения 

сельскохозяйствен-
ных работ 

 

15 Родионова  

Татьяна  

Даниловна 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния 
 

 
 

 

 

 

преподаватель 

Высшее 

 

ПГСА им. Д.Н. Пря-
нишникова 

 
«Товаровед-эксперт» 

Первая 

От 19.04.2012г. 

 
 

 
 

 

 

 

Соответствие занимае-

мой должности от 
16.09.2015г. 

 

 Курсы повышения  квали-

фикации «Подготовка к кон-
курсам профессионального 

мастерства студентов феде-

рального уровня по специ-
альности 260807»Технология 

продукции общественного 

питания», по  260807.01 про-

фессии «Повар, кондитер» 

2014 г . выдан сертификат , 

8часов 

 «Профилактика суици-

дального поведения несовер-
шеннолетних в профессио-

нальных образовательных 

учреждениях (от Министер-
ства образования и науки 

Пермского края) , выдан 

сертификат 12. 03. 2014 г  

 АНО «ОЦ Каменный го-

род»по программе «Патрио-

тическое воспитание»  72 час  

Выдано удостоверение 

 «Технология создания 

Сертификат по 

направлению «Про-

изводство хлеба и 
хлебобулочных 

изделий» 
2015 г 

72 час 

Очерский индустри-

ально-

педагогический тех-
никум 

 
«Техник-технолог, 

мастер п/о» 

 

21,5 21,4 Учебная практика и 

производственная 

практика по специаль-
ности «Технология 

продукции обществен-
ного питания», «Тех-

нология хлеба, конди-

терских и макаронных 

изделий» 

Метрология и стан-

дартизация  

Организация хра-

нения и контроль 
запасов сырья 

Технология приго-

товления  сложных 
хлебобулочных, 

мучных кондитер-

ских изделий 
 



фонда оценочных средств для 

реализации основной профес-

сиональной образовательной 

программы», 72 ч , 2015 Вы-

дано удостоверение  

16 Рожкова  

Марина  
Васильевна 

Мастер производ-

ственного обуче-
ния 

 

 
 

Преподаватель  

Высшее 

 
ПСХИ  им. Д.Н. Пря-

нишникова 

 
«Экономист по бух-

галтерскому учету» 

Первая 

от 15.10.2015г. 
 

 

 
 

Соответствие занимае-

мой должности от 
16.09.2015г. 

 
Первая 

от 19.11.2015г. 

 

 ПГПУ. «Компетентност-
ный подход в профессио-

нальном образовании»   

15.11 -3.12 2010 -11гг .  72ч , 
Сертификат 

 ФГБОУ ВПО Пермский 
ГПУ «Психолого- педагоги-

ческое сопровождение обу-

чающихся 7-8 вида в системе 
профессионального образо-

вания» 1.03 2012 г., Серти-

фикат 

 ФГБОУ  ВПО Пермская 

государственная  с/х акаде-
мия    «Основы ландшафтно-

го дизайна» 150 ча-

сов.3.10.11-15.01. 2012г, Сви-
детельство 

 «Технологии наставниче-

ства в условиях взаимодей-
ствия профессиональной 

школы и производства» В 

учебном центре ЗАО «Искра 
– Авигаз» Декабрь 2013-

февраль 2014г  Негосудар-

ственное образовательное 
учреждение высшего профес-

сионального образования  

Западно-Уральский институт 
экономики и права  

 «Управленческая и про-
фессиональная компетент-

ность педагога-необходимое 

условие повышение качества 
образовательного процесса» 

108 час, 12.12.2015 – 

23.01.2016 г.  Ресурсный 

центр НОУ ВПО «Западно – 

Уральский Институт Эконо-

мики и Права» Удостовере-
ние. 

Сертификат  

по направлению 
«Бухгалтерский 

учет» по теме «1С-

«Бухгалтерия 8,0» 
2015 72 час 

 31,3 18,4 Управление струк-

турным подразде-
лением организа-

ции 

Логистика 

Менеджмент 

Менеджмент и 
управление персо-

налом  в организа-

циях общественно-

го питания 
 

17 Степанов  

Евгений  
Александрович 

Мастер производ-

ственного обуче-
ния 

Высшее 

 
ПГСА 

 

«Инженер» 
 

 

Соответствие занимае-

мой должности 
от 15.12.2011г. 

 ПГПУ «Компетентност-
ный подход в профессио-

нальном образовании»   

15.11 -3.12 2010 -11гг .  72ч , 
Сертификат 

 «Технологии наставниче-

ства в условиях взаимодей-
ствия профессиональной 

школы и производства» В 

учебном центре ЗАО «Искра 
– Авигаз» Декабрь 2013-

 ГОУ НПО «ПЛ № 

75» 
 

«Слесарь по ремонту 

с/х машин и обору-
дования» 

7,3 6,9 Индивидуальное во-

ждение 



февраль 2014г 

18 Трушникова 

Людмила  

Викторовна 

Преподаватель 

 

Высшее 

Москва, Федеральное 

государственное бюд-
жетное образователь-

ное учреждение ВПО 

«Московский государ-
ственный университет 

технологий и управле-

ния  им.  
К.Г.Разумовского» 

 

Инженер по специаль-
ности «Технология 

продуктов обществен-
ного питания» 

 

Соответствие занимае-

мой должности от 

16.09.2015г. 
 

 Пермский филиал МЭСИ 
Курсы   повышения квалифи-

кации «Компетентностно-

ориентированные задания в 
тестовой форме» 12 час , 2012 

г Выдан сертификат 

 ФГБОУ ДПО «Межрегио-
нальный институт повыше-

ния квалификации специали-
стов начального профессио-

нального образования» Тема: 

«Инновационные технологии 
в теории и практике профес-

сиональной подготовки» 

72 час, 2015 г Удостоверение 

о повышении квалификации 

На базе Пермского  филиала 

краевого государственного 
автономного профессиональ-

ного образовательного учре-

ждения «Краснокамский 
политехнический  техникум» 

  5,8 5,8 Технология приго-

товления полуфаб-

рикатов для слож-
ной кулинарной 

продукции 

Кулинарное приго-
товление пищи и 

контроль качества 

блюд 
Технология приго-

товления хлебобу-

лочных изделий 
Технология приго-

товления сложной 
холодной кулинар-

ной продукции 

Технология приго-
товления сложной 

горячей кулинар-

ной продукции 
Технология приго-

товления копченых 

полуфабрикатов 
 

19 Федотов  
Алексей 

Валерьевич 

Преподаватель Высшее 
 

ПГПУ 

 
«Учитель физики и 

информатики» 

Первая 
от 18.04.2013г. 

 Методическое сопровож-
дение ФГОС НПО/СПО, 36 

часов, ПАПТ, 2012г, Серти-
фикат  

 ПГПУ. «Компетентност-

ный подход в профессио-

нальном образовании»   15.11 

-3.12 2010 -11гг .  72ч         
Сертификат. 

  11,3 11,3  Физика 
Информатика и ИКТ 

Информационные 

технологии в профес-
сиональной деятельно-

сти. 

20 Федосеева  

Лариса  

Станиславовна 

Преподаватель Высшее 

 

ПГПИ  
 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

Первая  

От 18.12.2014г.      

 

 Технологии наставниче-

ства в условиях взаимодей-
ствия профессиональной 

школы и производства» В 

учебном центре ЗАО «Искра 
– Авигаз» Декабрь 2013-

февраль 2014г 

  19,5 18,4 Литература 

Русский язык 

Русский язык и куль-
тура речи 

21 Черемухин  

Александр  

Геннадьевич 

Преподаватель Высшее 

 

ПСИ  им. Д.Н. Пря-

нишникова 
 

«Инженер-механик» 

Соответствие занимае-

мой должности 

от 16.09.2013г. 

 ФГБОУ ВПО Пермский 
ГПУ «Психолого- педагоги-

ческое сопровождение обу-

чающихся 7-8 вида в системе 
профессионального образо-

вания» 1.03 2 --Технологии 

наставничества в условиях 
взаимодействия профессио-

нальной школы и производ-

ства» В учебном центре ЗАО 
«Искра – Авигаз» Декабрь 

2013-февраль 2014г . серти-

фикат. 

 Проектный семинар «Про-

ведение промежуточной 

аттестации в формате 

WorldSkils». Апробация мо-

  39 5,4 Устройство, ТО и ре-

монт; 

Автоматизация произ-

водства 
Оборудование и экс-

плуатация заправочных 

станций 
Организация транспор-

тировки приема, хра-

нения и отпуска 
нефтепродуктов 

Основы технического 

творчества 
Чтение чертежей 

Черчение 

Механизация штука-
турных и малярных 

работ 



дели на базе регионального 

УМО.  16 часов . Институт 

развития образования Перм-

ского края. Справка от 

12,11,2015 

Основы гидравлики и 

теплотехники 

Топливо и смазочные 

материалы 

Технология отделоч-

ных строительных 
работ 

Подготовка тракторов 

и с/х машин и меха-
низмов к работе 

Назначение и общее 

устройство  тракторов 
автомашин и с/х ма-

шин. 

22 Шаехова  
Зульфия  

Мухаметгарифов-

на 

Преподаватель Высшее 
 

Глазовский гос.пед. 

институт им. В.Г. 
Короленко 

 

«Учитель математики 
и физики средней 

школы» 

Первая 
от 17.10.2013г. 

 Автономная некоммерче-
ская организация «Легион» 

«Методика подготовки вы-

пускников к ЕГЭ и ГИА по 
математике, в том числе к 

решению задач повышенной 

трудности», 6часов, 2013г, 
Сертификат 

 ООО "Русское слово- 
учебник" Исследовательские 

проектные конструкторские 

технологии в преподавании 
учебных дисциплин при пе-

реходе к ФГОС, 8 часов, 

2012, Сертификат. 

 ПКИПКРО, Методика под-

готовки к ЕГЭ в 11 классе и 
ГИА в 9 классе, 6ч Сертифи-

кат, 2011г 

 ГБОУ ДПО "ЦРО ПК" 
Научно - методические под-

ходы в структуре содержания 
учебников по математике 5-9 

классов в свете требований 

ФГОС 2 поколения, 24часа, 
2013, Сертификат 

  39,11 15,4  Математика 

23 Оборина  

Наталья  

Николаевна 

Педагог-психолог 

 

 
 

преподаватель 

Высшее 

 

НОУ ВПО «Пермский 
гуманитарно-

технологический ин-

ститут» 
 

«Психолог.  

Преподаватель 
 психологии» 

 

Первая 

26.03.2013г. 

 
 

 

Соответствие занимае-
мой должности от 

16.09.2015г. 

 20 октября 2014г. - 20 но-

ября 2014 г. Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 
образования «Пермский гос-

ударственный гуманитарно-

педагогический университет» 
факультет переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогических кадров.  
Дополнительная образова-

тельная программа «Суицид: 

риски и угрозы, профилакти-
ка, программа сопровожде-

ния». Объем: 72 часа. 

 16-18 января 2013 г.  

  23,5 5,4 Семейная психология 

Основы деловой куль-

туры 
Психология и этика 

профессиональной 

деятельности  
Культура делового 

взаимодействия 

Оказание первой меди-
цинской помощи. 



АНО ДПО «Открытый инсти-

тут профессионального обра-

зования».  «Коучинг-техноло-
гии как инструмент профес-

сионального и личностного 

роста». Объем: 24 часа. 

 29 ноября 2012 г.  

Региональный центр практи-
ческой психологии и соци-

альной работы "Вектор". 

Краевой обучающий семинар 
«Технология сопровождения 

семьи и ребенка на ранней 

стадии кризиса в условиях 
ДОУ». Объем: 10 часов. 

 9 апреля – 18 мая 2012 г. 

АНО ДПО «Прикамский 
институт повышения квали-

фикации специалистов». 

Семинар-практикум «Органи-
зация и методика проведения 

психологического тренинга» 

(тренинг тренеров). Объем: 
72 часа. Сертификат за пре-

зентацию инновационного 
опыта по теме «Современные 

подходы и психотехники в 

профилактике синдрома 
эмоционального выгорания 

педагогов». 

 24 – 26 октября 2011г. 
АНО ДПО «Прикамский 

институт повышения квали-

фикации специалистов». 
«Теория и практика сохране-

ния и укрепления здоровья 

субъектов образовательного 
процесса». Объем: 24 часа. 

 12 -14 октября 2011г.  
АНО ДПО «Прикамский 

институт повышения квали-

фикации специалистов». 

«Психологическая готов-

ность детей к обучению в 

школе в условиях перехода на 
новые образовательные 

стандарты». Объем: 24 часа.  

24 Березина  
Анна  

Владимировна  

Преподаватель Высшее 
 

Российский государ-

ственный профессио-
нально-

педагогический уни-

верситет 
 

Педагог профессио-

нального обучения 

Высшая  
18.10.2012г. 

 

Почетный работник 
системы НПО РФ 

 ПГПУ «Компетентност- 
ный подход в профессио-

нальном образовании» 

2010 г , 72 час 

 Семинар «Психолого-

педагогическое сопровожде-
ние обучающихся седьмого, 

восьмого вида в системе 

профессионального образо-
вания» 8 час , 2012 г 

 Очерский индустри-
ально-

педагогический кол-

ледж 
 

«Техник-технолог, 

мастер п/о» 
 

 

28,3 26,3 Микробиология, сани-
тария и гигиена в пи-

щевом производстве 

Физиология питания 
Техническое оснаще-

ние 

Организация производ-
ства ПОП 

Кулинарное приготов-

ление пищи и контроль 
качества блюд 



 АССЭКО «Экспертиза 

учебного плана как части 

ОПОП на соответствие Тре-

бованиям ФГОС»  2013 г 12 

час повышения квалифика-

ции  

 ФГБОУ «Межрегиональ-

ный институт повышения 
квалификации начального 

профессионального образо-

вания» Тема: «Инновацион-
ные технологии в теории и 

практике профессиональной 

подготовки» 72 час, 2015 г  
  Выдано удостоверение о 

повышении квалификации 

на базе Пермского  филиала 
краевого государственного 

автономного профессио-

нального образовательного 
учреждения «Краснокамский 

политехнический  техникум» 

Организация обслужи-

вания  в организациях 

общественного пита-

ния 

25 Трушников  
Михаил  

Александрович 

Преподаватель  Высшее 
Пермская государ-

ственная сельскохо-

зяйственная 
Академия  

 

Сервис транспортных  

и технологических 

машин и оборудования  

 

    5,8 0,5 Теоретическая подго-
товка водителей кат. В 

Материаловедение; 

Слесарное дело и тех-
нические измерения 

Устройство и ремонт 

автомобилей кат. С 

Метрология и стандар-

тизация 

Система технического 
обеспечения и ремонт 

с/х машин 

Электротехника. 

26 Лымарь  

Лариса  

Вячеславовна  

Мастер производ-

ственного обуче-

ния  

Среднее специальное  

 Пермское медицин-

ское училище при 
ПГМА 

 

Лабораторная диагно-
стика 

    16,1 0,5 Цветоводство 

 Дендрология 

Учебная практика  
Производственная 

практика. 

 

27 Гришина  

Оксана 

 Валерьевна 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

Высшее  

ГОУ ВПО  «Пермский 

государственный педа-

гогический универси-

тет» 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

   Очёрский индустри-

ально-

педагогический тех-

никум 

Техник-технолог, 

мастер производ-

ственного обучения 

18,7 8,2  

 

 



ФИЛИАЛ ГБПОУ «ПАПТ» в п. ИЛЬИНСКИЙ 

п/п 

 
 

Ф.И.О. 

Должность, 
дополнительные 

функциональные 

обязанности 

Уровень 

образования,  
квалификация 

Квалификационная 

категория,   

учёное звание 
(с указанием даты  

присвоения) 

Развитие персонала  
Стаж 

 работы 

Преподаваемые 

 дисциплины 

Курсы  
повышения  

квалификации 

(сведения  
за последние  

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

ки
й

) 

1 

Аскатов  

Виталий  
Салимзянович 

Преподаватель Высшее 

 
ПГПИ 

 

«Учитель физики и мате-
матики средней школы» 

  НОУ ВПО ЗУИЭП 
Управленческая и профес-

сиональная компетентность 

педагога – необходимое 
условие повышения каче-

ства образовательного 

процесса. КПК .108 часов, 
январь 2016 

 ГОУ «Пермский 

нефтяной  
колледж» 

 

«Техник». По спе-
циальности «Ав-

томатизация тех-

нологических про-
цессов» 

30,1 13,4 Основы электротехники 

Электротехника 
Физика 

Естествознание 

Техническая механика с основа-
ми технических измерений 

Электротехника и электронная 

техника 

2 Булатов 

Александр  
Алексеевич 

Мастер произ-

водственного 
обучения 

 

Среднее  

профессиональное 
 

ГОУ НПО «ПЛ № 67» 

 
«Слесарь-ремонтник», 

«Тракторист – маши-

нист», «Водитель катего-
рии В,С» 

Соответствие  

занимаемой  

должности с вы-
полнением функ-

ций инструктора 

по вождению ав-

томобилей  

 

 Технологии наставниче-

ства в условиях взаимодей-
ствия профессиональной 

школы и производства», 

2013 год, свидетельство, 
объем 72 часа, учебный 

центр  ЗАО «Искра-

Авигаз» 

АНО «Учебно-

аттестационная шко-
ла «Автомир», КПК , 

72ч. 08-22.08.12г.  

 

 5,1 2,4 -Вождение легкового автомоби-

ля,  
-Вождение грузового автомобиля 

3 Вяткин  

Андрей  

Андреевич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 
 

Высшее  

 

«Мастер п/о, техник» 
Высшее 

ПГСА им.Д. Н.  Пряниш-

никова 
 

«Инженер» 

 

Первая 

от 19.03.2015г. 
 КПК "Профессиональ-

ная компетенция мастера 
п/о как условие достижения 

качества профессионально-

го образования"120 ч., 
ПКИПКРО, удостоверение, 

2009-10 г. г. 

 "Методика проектирова-
ния профессиональных 

образовательных программ 
НПО в соответствии с 

требованиями ФГОС 3-го 

поколения" 36 ч., семинар-
практикум ГБОУ СПО 

"ПАПТ", сертификат, 2011-

12 г. г. 

  12,2 8,4 - ПО заправщик,  

-Сварочное дело 

УП.02Эксплуатация СХМ. УП. 
03 ТО И диагностирование неис-

правностей СХМ и механизмов, 

ремонт отдельных деталей и 
узлов 

4 Гуляева  
Татьяна 

 Дмитриевна 

Преподаватель 
 

 

Высшее 
 

ПСХИ им.  

Д.Н.Прянишникова 
 

«Ученый агроном» 

Высшая 
от 24.01.2013г. 

 

Почетный 
 работник  

системы НПО 

 «Информационно-
методическое обеспечение 

профессиональной дея-
тельности педагога, педа-

гога-психолога, работника 

школьной библиотеки» 72 
часа, Москва, педагогиче-

ский университет «Первое 

сентября», Факультет педа-
гогического образования 

 Обучение по про-
фессии «Пользова-

тель персонального 

компьютера», 
свидетельство 59 

СКА 0008141,от 

03.05.2011., 134 
часа 

 

24,1
1 

22,4 -Основы  агрономии,  
-Экология,  

-Охрана труда,  

-Экологические основы приро-
допользования 

-Выполнение механизированных 

работ в растениеводстве 
Эксплуатация машинотракторно-

го парка 



МГУ им. М. В. Ломоносо-

ва, удостоверение, 2012г. 

 Педагогический универ-

ситет "Первое сентяб-

ря"Модульные курсы 

"Навыки профессиональ-
ной и личной эффективно-

сти",12 часов, сертификат, 
2013 г. 

 "Методика проектирова-

ния профессиональных обра-
зовательных программ НПО 

в соответствии с тре-

бованиями ФГОС 3-го поко-
ления" 36 часов, семинар-

практикум ГБОУ СПО 

"ПАПТ", сертификат, 2011-
12 

 Технологии наставниче-
ства в условиях взаимодей-

ствия профессиональной 

школы и производства», 
2013 год, свидетельство, 

объем 72 часа, учебный 

центр  ЗАО «Искра-Авигаз» 

 Разработка процессов 

системы  менеджмента каче-
ства в профессиональных 

образовательных учрежде-

ниях в соответствии с требо-
ваниями ISO 9001. 72 часа.,  

удостоверение, 2014 г. 

ГБПОУ «ПАПТ». 

 НОУ ВПО ЗУИЭП 

Управленческая и профес-
сиональная компетентность 

педагога – необходимое 

условие повышения каче-
ства образовательного 

процесса. КПК .108 часов, 

январь 2016 

5 Гилева  

Галина  

Александровна 

Преподаватель 

 

 

Высшее 

 

ПГПУ 

 
«Социальная педагогика» 

  

 

Почетный  

работник  
системы НПО 

 Разработка процессов 

системы  менеджмента 

качества в профессиональ-
ных образовательных 

учреждениях в соответ-

ствии с требованиями ISO 
9001. 72 часа.,  удостове-

рение, 2014 г. ГБПОУ 

«ПАПТ». 

 Свидетельство  

Квалификация 

«Продавец продо-

вольственных 
товаров», 2014 

34,2 23,4 

- Введение в профессию, 

-Поиск работы и трудоустрой-
ство, 

Введение в специальность 

Эффективное поведение на рын-
ке труда 

6 Гладких  

Любовь  

Васильевна 

Преподаватель Высшее 

 

ПГУ  
 

«Историк. Преподаватель 

истории и обществоведе-
ния» 

Высшая 

от 15.10.2015г. 
 Технологии наставниче-

ства в условиях взаимодей-

ствия профессиональной 
школы и производства», 

2013 год, свидетельство, 

объем 72 часа, учебный 
центр  ЗАО «Искра-

  40,3 32,4 -История,   

-Обществознание,  

-Основы философии 



Авигаз» 

7 Есюнина  

Светлана  

Анатольевна 

Преподаватель Высшее 

 

ПГСА им. Д.Н. Пряниш-
никова 

 

«Экономист-менеджер» 

Первая 

от 17.10.2013г. 
 Модульные курсы 

«Навыки профессиональ-

ной и личной эффективно-

сти» (12 часов), сертифи-

кат, 2013 г. 

 «Технологии наставни-

чества в условиях взаимо-
действия профессиональ-

ной школы и производ-

ства», 2013 год, свидетель-
ство, объем 72 часа, учеб-

ный центр  ЗАО «Искра-

Авигаз» 

 Современные требова-

ния к организации началь-

ного и среднего професси-
онального образования лиц 

с ОВЗ. КПК.72 часа, сен-
тябрь 2014. 

 Разработка процессов 

системы  менеджмента 
качества в профессиональ-

ных образовательных 

учреждениях в соответ-
ствии с требованиями ISO 

9001. 72 часа.,  удостовере-

ние, 2014 г. ГБПОУ 
«ПАПТ». 

  15,3 14,4 Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 

Логистика 
Организация коммерческой дея-

тельности 

Бухгалтерский учет 
Финансы, налоги и налогообло-

жение 

8 Елохов  

Андрей  
Владимирович 

Мастер произ-

водственного 
обучения 

 

Среднее  

профессиональное 
 

СПТУ 67 

 
«Водитель-тракторист» 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

с выполнением 

функций инструк-
тора по вождению  

тракторов 

 

 Технологии наставниче-
ства в условиях взаимодей-

ствия профессиональной 

школы и производства», 
2013 год, свидетельство, 

объем 72 часа, учебный 

центр  ЗАО «Искра-
Авигаз» 

  19,8 3,4 

-Вождение тракторов 

9 Жданова  

Екатерина  

Валерьевна 

Преподаватель Высшее 

 

ПГУ 
 

«Химик» 

Первая 

от 16.04.2015г. 
 "Методика проектирова-

ния профессиональных 
образовательных программ 

НПО в соответствии с 

требованиями ФГОС 3-го 

поколения" 36 часов, семи-

нар-практикум ГБОУ СПО 

"ПАПТ", сертификат 

 «Центр психолого-

медико-социального со-
провождения №3», 34 часа, 

свидетельство 

  «Технологии наставни-
чества в условиях взаимо-

действия профессиональ-

ной школы и производ-
ства», 2013 год, свидетель-

ство, объем 72 часа, учеб-

ный центр  ЗАО «Искра-
Авигаз» 

  7,7 7,4 -Естествознание 

Химия в строительстве 

-Химия,  
-Биология 



 Разработка процессов 

системы  менеджмента 

качества в профессиональ-

ных образовательных 

учреждениях в соответ-

ствии с требованиями ISO 
9001. 72 часа.,  удостове-

рение, 2014 г. ГБПОУ 
«ПАПТ». 

10 Жаков  

Евгений  

Львович 

Преподаватель Высшее 

 

ПСХИ им. Д.Н. Пряниш-
никова 

 

«Ученый агроном» 

Соответствие  

занимаемой  

должности 
сентябрь 2015г. 

 Технологии наставниче-

ства в условиях взаимо-
действия профессиональ-

ной школы и производ-

ства», 2013 год, свидетель-
ство, объем 72 часа, учеб-

ный центр  ЗАО «Искра-

Авигаз» 

  32 2,4 - Технология слесарных работ по 

ремонту и техническому обслу-

живанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

Теоретическая подготовка води-

телей автомобилей категорий 
«В» и «С» 

Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и сель-
скохозяйственных машин 

Подготовка тракторов и сельско-

хозяйственных машин и меха-
низмов к работе 

Технология сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой 

11 Желудкова 

Надежда 

Николаевна 

Мастер произ-

водственного 

обучения 
 

 

Преподаватель 

Высшее 

 

ПГПУ  
 

«Логопедия» 

Высшая 

от 19.01.2012г. 

 
 

 

Высшая 
От 20.02.2014г. 

 "Методика проектирова-

ния профессиональных 
образовательных программ 

НПО в соответствии с 

требованиями ФГОС 3-го 

поколения" 36 часов, семи-

нар-практикум ГБОУ СПО 

"ПАПТ", сертификат, 2011-
12 г. 

 Педагогический универ-

ситет "Первое сентября" 
КПК "Новые педагогиче-

ские технологии: ор-

ганизация и содержание 
проектной деятельности 

учащихся,  2012 г.  

 Педагогический универ-
ситет "Первое сентяб-

ря"Модульные курсы 
"Навыки профессиональ-

ной и личной эффективно-

сти",12 часов, сертификат, 
2013 г. 

Сертификат 

Стажировка на пло-

щадке Учебной ма-
стерской Роберта 

Боша в г. Ульяновске 

в региональном 
учебно-техническом 

центре по програм-

ме: «Технология 
использования руч-

ного электроинстру-

мента BOSCH в 
строительство», 36 

часов, 2013 

ОГБОУ ДПО Улья-
новский институт 

повышения квали-

фикации и перепод-

готовки работников 

образования 

 18,9 15,4 -Основы  технологии отделочных  

строительных  работ, 

-Основы материаловедения,  
-Технология штукатурных работ,  

-Технология малярных работ 

Технология облицовочных работ 

12 Златина  

Раиса  
Александровна 

Преподаватель Высшее 

 
ПГПИ 

 

«Учитель математики» 

Высшая 

от 19.11.2015г. 
 

 Семинар-практикум 

«Методика проектирования 
профессиональных образо-

вательных программ НПО 

в соответствии с требова-
ниями ФГОС 3-го поколе-

ния» в объеме 36 часов, 
2011 

 Курсы обучения по об-

разовательной программе 

  31,2 30,4 -Математика 

ЕН.01 Математика 



подготовки кандидатов в 

замещающие родители: 

«Школа опекунов» в объе-

ме 80,5 часов 2012 

ЦПМСС№3 Пермь 

 «Технологии наставни-
чества в условиях взаимо-

действия профессиональ-
ной школы и производ-

ства», 2013 год, свидетель-

ство, объем 72 часа, учеб-
ный центр  ЗАО «Искра-

Авигаз» 

 КПК «Управление каче-
ством образования: совре-

менные методы повышения 

качества непрерывного 
обучения математике в 4-

11-х классах для успешной 

реализации новых феде-
ральных государственных 

образовательных стандар-

тов», 72 часа, Националь-
ный  исследовательский 

университет «Высшая 
школа экономики»,2014. 

 Краткосрочное повыше-

ние квалификации «Управ-
ление качеством образова-

ния: современные методы 

повышения качества не-
прерывного обучения ма-

тематике в 4-11-х классах 

для успешной реализации 
новых ФГОС», 36 часов, 

март 2015 

13 Кашина  
Наталья  

Сергеевна 

Мастер произ-
водственного 

обучения 

Высшее 
 

РГППУ 

«Педагог профессио-
нального обучения» 

  ГБУ ДПО «Институт 
развития образования 

Пермского края» КПК 
«Актуальные вопросы 

совершенствования про-

цесса профессионального 

образования на основе 

инновационных программ 

и механизмов подготовки 
рабочих кадров», декабрь 

2015. 

  7,6 7,4 -Микробиология, санитария и 
гигиена в пищевом производстве 

Физиология питания 

Организация хранения и кон-
троль запасов и сырья 

Организация хранения и кон-

троль запасов и сырья 
Технология приготовления по-

луфабрикатов для сложной ку-

линарной продукции 
Технология приготовления по-

луфабрикатов для сложной ку-

линарной продукции 



14 Назарова  

Татьяна 

 Валентиновна 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

 

 

 
Преподаватель 

Высшее 

 

ПГПУ 

 

«Учитель технологии и 

предпринимательства» 

Первая 

от 17.10.2013г. 

 

 

Первая 

От 19.11.2015г. 

 Тематические курсы  

"Теория, образовательные 

программы и педагогиче-

ские технологии работы с 

одаренными детьми: иссле-

довательская деятельность 
учащихся", объем 72 часа, 

2012г.  Удостоверение 
ГБОУ СПО «Пермский 

агропромышленный техни-

кум»  

 "Разработка  модели 

основной профессиональ-

ной образовательной про-
граммы НПО/СПО на ос-

нове ФГОС нового поколе-

ния", объем 26 часов,  
2010-2011. Сертификат  

РГППУ 

 Семинар-практикум: 
«Формирование фонда 

контрольно-измерительных 
материалов для оценивания 

уровня освоения компетен-

ций, как условие реализа-
ции требованиям ФГОС к 

результатам обучения», 

апрель 2012. Сертификат 
ГБОУ СПО «Пермский 

техникум  

 Технологии наставни-
чества в условиях 

взаимодействия професси-
ональной школы и 

производства», 2013 год, 

свидетельство, объем 72 
часа, учебный центр  ЗАО 

«Искра-Авигаз» 

отраслевых технологий» 

 Современные требова-

ния к организации началь-
ного и среднего професси-

онального образования лиц 

с ОВЗ. КПК.72 часа, сен-
тябрь 2014. 

 Технология создания 
фонда оценочных средств 

для реализации основной 

профессиональной образо-
вательной программы в 

системе среднего профес-

сионального образования., 
КПК 72 часа. ФГБОУ ВПО 

ПГГПУ,  ноябрь 2015 

Стажировка в сети 

магазинов «Семь Я», 

по теме: «Продажа 

непродовольствен-

ных товаров», объем 

36 часов, 2012 де-
кабрь. Сертификат  

1.Профессия 

«Пользователь 

персонального 

компьютера», 

2011г. Свидетель-

ство ,134 часа 

31,4 31,4 

-Технология подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров 

из круп, бобовых, макаронных 
изделий, яиц, творога, теста 

Технология приготовления супов 

и соусов 
Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из рыбы 

Организация и технология при-

готовления блюд 

Организация и технология роз-

ничной торговли 
Санитария и гигиена 



15 Нечаев  

Михаил  

Александрович 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

 

Механик 

Высшее 

 

ПГСА им. Прянишникова 

 

«Инженер» 

 

Соответствие  

занимаемой  

должности 

16.09.2013г. 

 Технологии наставни-

чества в условиях 

взаимодействия 

профессиональной школы 

и производства», 2013 год, 

свидетельство, объем 72 
часа, учебный центр  ЗАО 

«Искра-Авигаз» 

 ПЛ № 67  

п. Ильинский 

 

Техник 

 

01-15.02.12г. ГБОУ 
СПО «Строганов-

ский колледж», 72 ч 

Свидетельство 

11,3 5,4 -Вождение грузового автомобиля 

Вождение легкового автомобиля 

УП.01 Подготовка машин, меха-

низмов, установок  к работе, 

комплектование сборочных еди-

ниц 

16 Неверковская 
Людмила 

 Степановна 

Преподаватель Высшее 
 

ПГПИ 

 
«Учитель русского языка 

и литературы» 

Первая 
От 17.12.2015г. 

 Технологии наставниче-
ства в условиях взаимодей-

ствия профессиональной 
школы и производства», 

2013 год, свидетельство, 

объем 72 часа, учебный 
центр  ЗАО «Искра-

Авигаз» 

  35,11 35,11 -Русский язык, 
- Литература 

17 Собянина  
Вера 

Николаевна 

Преподаватель 
 

Психолог 

Высшее 
 

ПГПУ 

 
«Учитель начальных 

классов» 

 

Первая 
От 17.12.2015г. 

 Тем. курсы "Основы 
профессионального само-

определения" ПОИПКРО 

КПК "Психологическое 
сопровождение учащихся в 

условиях профильного 

обучения"     (120 ч.), удо-
стоверение  

 Свидетельство  
Квалификация 

«Продавец продо-

вольственных 
товаров», 2014 

34,3 34,3 Проектная деятельность 
Основы деловой культуры 

Технология "Торговое дело" 

МДК.04.01 Теоретическая подго-
товка водителей автомобилей 

категорий «В» и «С» 

Основы законодательства в сфе-
ре дорожного движения 

Проектная деятельность 

18 Шаврина 

Екатерина  
Николаевна 

Преподаватель Среднее  

профессиональное 
 

ГОУ СПО «Пермский 

краевой колледж 
«Оникс» 

 
«Учитель информатики» 

Высшее 

ПГСХА 
Приклакладная информа-

тика в экономике. 

Программист, экономист 

Соответствие  

занимаемой  
должности 

16.09.2013г. 

   4,4 4,4 Информатика и ИКТ 

Обществознание (вкл. Экономи-
ку и право) 

Информационные  технологии в 

профессиональной деятельности 
Расчетно-учетные операции в 

коммерческой деятельности 

19 Якимов  
Анатолий 

Николаевич 

Преподаватель Среднее  
профессиональное 

 

Кудымкарскоепед. учи-
лище 

 

«Учитель начальных 
классов» 

Первая 
от 24.01.2013г. 

 

 

 «Прикамский институт 
повышения квалификации 

специалистов» по теме 

«Организация и методика 

проведения психологиче-

ского тренинга» (тренинг 
тренеров 72 ч.) , Удостове-

рение, 2012. 

 "Методика проектирова-
ния профессиональных 

образовательных программ 
НПО в соответствии с 

требованиями ФГОС 3-го 

поколения" 36 часов, семи-
нар-практикум ГБОУ СПО 

"ПАПТ", сертификат, 2011-

12 г. 

  «Центр психолого-

  16,3 16,3 -Физическая культура 



медико-социального со-

провождения №3», 34 ч, 

свидетельство, 2013. 

20 Якимова  
Светлана  

Викторовна 

Мастер п/о Среднее 
профессиональное 

 

Кудымкарскоепед. учи-
лище 

 

«Учитель начальных 
классов» 

Первая 
от 19.03.2015г. 

 "Методика проектирова-
ния профессиональных 

образовательных программ 
НПО в соответствии с 

требованиями ФГОС 3-го 

поколения" 36 часов, семи-
нар-практикум ГБОУ СПО 

"ПАПТ", сертификат 

 «Центр психолого-
медико-социального со-

провождения №3», 34 часа, 
2013. свидетельство 

3.Центр психолого-медико-

социального сопровожде-
ния №3, г. Пермь, "Школа 

опекунов", 80 часов, свиде-

тельство, 2012. 

Стажировка в сети 
магазинов «Семь Я», 

по теме: «Продажа 

непродовольствен-
ных товаров», объем 

36 часов, 2012 де-

кабрь. Сертификат  
 

Свидетельство  
Квалификация 

«Продавец продо-

вольственных 
товаров», 2014 

18,3 18,3 УП.01 Продажа непродоволь-
ственных товаров 

УП.02П родажа продовольствен-

ных товаров 
УП.03Работа на ККТ и расчеты с 

покупателями 

21 Яшманов  
Евгений  

Васильевич 

Преподаватель 
 

 

Высшее 
 

ПСХИ 

им. Прянишникова 
 

«Инженер-механик» 

Высшая 
от 18.12.2014г.  

 

Почетный  
работник  

системы НПО 

 Образовательно-
методический центр 

«Пермская школа медици-
ны катастроф», профессио-

нальная подготовка (повы-

шение квалификации) пе-
дагогов «Первая помощь», 

144 часа, удостоверение 

  23 20,4 МДК.04.01 Теоретическая подго-
товка водителей автомобилей 

категорий «В» и «С» 

Технология механизированных 
работ в растениеводстве 

Технология слесарных работ по 
ремонту и техническому обслу-

живанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Техническое обслуживание и 

ремонт оборудования животно-

водческих ферм и комплексов. 
Основы законодательства в сфе-

ре дорожного движения 

Основы гидравлики и теплотех-
ники 

Оказание первой  помощи 

Основы безопасного управления 
транспортными средствами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Кадровый потенциал педагогического состава техникума 

 
Кол-во пед-

состава 

Образование 
Кандидаты 

наук 

Квалификационная категория 

высшее среднее профессиональное высшая первая 
соответствие занимаемой 

должности 

без 

категории 

г. Пермь 50 46  2 2 16 10 5 19 
с. Бершеть 27 22 5 0 2 16 5 4 

п. Ильинский 21 16 5 0 5 8 5 3 

Итого по техникуму 98 84 12 2 23 34 15 26 

 

Возраст педагогического состава техникума 

 до 30 до 40 до 50 до 60 свыше 60 средний возраст 

г. Пермь 12 14 12 10 2 41 

с. Бершеть 3 6 8 8 2 44 

п. Ильинский 3 5 5 7 1 45 

Итого по техникуму 18 25 25 25 5 43 

 

 

 

 


