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

по состоянию на 01.09.2015 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 

 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 

«Пермский 
государственный 

гуманитарно-

педагогический 
университет» 

«Учитель биологии и 

географии» 

 

   1 1 

-Зоология, 

 -биология,  

-ботаника с основами 
физиологии растений, 

- естествознание 

(биология) 

2 

Бакшенова  

Наталья  

Николаевна 

Мастер п/о Высшее, 

ПГУ  экономист по 

специальности 
«Бухгалтерский учёт 

и аудит» 

 
Среднее специальное 

Пермский техникум     

приготовления пищи 
и организация 

общественного 

питания» 

 

   19,8 0,5 

-Технология 

приготовления сладких 

блюд и напитков 
- Технология 

приготовления 

хлебобулочных, 
мучных и 

кондитерских изделий 

- Технология 
приготовления блюд 

национальной кухни 

- Технология 
приготовления супов и 

соусов 

- Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из 

овощей и грибов 
- Технология 

подготовки сырья и 

приготовления блюд и 
гарниров из круп, 

бобовых, макаронных 

изделий, яиц,  
творога, теста 

 

3 

 

Бушуева  
Лариса  

Юрьевна 

Преподаватель 

 
 

высшее 

 
ГПИ им. Н.К. 

Крупской   

 

Высшая 

19.04.2012г. 
 

Отличник  

народного  

 "Методика проектирования 

основных профессиональных 
образовательных программ  

 в соответствии с требованиями 
ФГОС НПО/СПО" 36 часов, 

  29 29  

- Русский язык 
- Литература 

- Основы философии 

- МХК 



«Учитель русского 

языка и литературы» 

просвещения семинар-практикум ГБОУ СПО 

"ПАПТ", Сертификат, 2011-12 

 «ФГОС: Проектная 

деятельность. Литература и кино. 

Обновление содержания 

образования» 
ГБУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» - 16 
часов 

4 Булатова  

Екатерина  

Николаевна 

Преподаватель высшее 

 

ПГ гуманитарно-
педагогический 

университет 

 
«Информатик-

экономист» 

 

    1 1 Информатика  и  ИКТ 

- Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

-Основы 
предпринимательской 

деятельности 

- Маркетинг 
ландшафтных услуг 

- Основы экономики 

менеджмента и 
маркетинга 

5 Башкова  

Ольга  
Николаевна 

Преподаватель 

 

Высшее 

 
ПГГПУ 

 

 «Английский и 
немецкий языки» 

    31 31 - Иностранный язык 

(Английский) 

6 Гегин  

Александр  

Сергеевич 

Преподаватель  

 

Высшее 

ППИ 

 «Инженер техник-
исследователь» 

Кандидат  

технических  

наук 
19.01.2000г. 

 

 

  25 3 - Информатика и КТ 

7 Григорьев  

Алексей 
 Николаевич 

Преподаватель Высшее,  

ГОУ ВПО 
«Глазовский 

государственный 

педагогический 
институт имени В.Г. 

Короленко», 

«Учитель физики» 

    9 9 Физика,  

естествознание 
(физика), 

 электротехника и 

электронная техника 

8 Дрягин  

Иван  

Николаевич 

Преподаватель  

 

 

Высшее 

 

Кировский госуд. пед. 
институт  

 

«Физическое 
воспитание» 

Высшая 

21.04.2011г.  

 
Почетный  

работник 

 системы  
НПО 

 Психологическое сопровождение 

учебно-тренировочного процесса», 

2011 год, удостоверение, ГОУ ВПО 
«Пермский государственный 

педагогический университет» 

 Методика проектирования 
основных профессиональных 

образовательных программ  
 в соответствии с требованиями 

ФГОС НПО/СПО" 36 часов, 

семинар-практикум ГБОУ СПО 
"ПАПТ", Сертификат, 2011-12 

 Особенности преподавания 
физической культуры в условиях 

введения ФГОС ООО, норм ГТО – 

108 часов, ПГГПУ-2015 уч.год, 
удостоверение 

  33 31 Физическая культура 



9 Дьякова  

Наталья  

Леонидовна 

Преподаватель Высшее 

 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет 
технологий и 

управления» 

 
«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий» 

   ФГОУ ВПО 

«Нижегородская 

академия МВД РФ» 

 

«Юриспруденция»  

21.02.2011г. 

15 3 -Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 
- Термическая 

обработка теста и 

отделка поверхности 
хлебобулочных 

изделий 

- Автоматизация 
технологических 

процессов 

10 Дворкина  
Лариса  

Ильинична      

Преподаватель  
 

 

Высшее 
 

ПГТУ  

 
«Управление 

качеством»  

 

Высшая 
18.10.2012г. 

 «Управление организационным 
развитием и эффективностью 

малых компаний», объём 72 часа, 

2013 г., Удостоверение. 

 «Стратегические и тактические 

вопросы управления малыми 
компаниями в условиях 

постоянных изменений». объём 72 

часа, ноябрь 2013 г., 
Удостоверение. 

 «Внутренний аудит систем 
менеджмента качества», объём 36 

часов, 2012 г., Сертификат. 

 Методическое сопровождение 
ФГОС НПО/СПО третьего 

поколения», объём 24 сача, ноябрь 

2013 г., Сертификат. 

 ТОС 
Дзержинского 

района, в качестве 

модератора и 
аналитика фокус-

групп в рамках 

программы 
«Маркетинг 

некоммерческих 

организаций, 
связанный с 

оценкой 

эффективности 
различных 

социальных 

проектов и 
программ», объём 

80 часов, 2012г., 
Сертификат. 

 ООО «Косна», в 

области 
коммерческой 

логистики по 

специализации 
«Управление 

товарными 

потоками», объём 
120 часов, июль 

2011 г., 

Сертификат. 

 34,10 17  
- Метрология и 

стандартизация 

 -Основы менеджмента 
- Управление 

персоналом  

11 Есенеева 

 Эльвира  

Самигулловна 

Преподаватель  

 

Зав. по УМР 

Высшее 

 

ПГПИ  
 

«Учитель математики, 

информатики и ВТ» 

Высшая 

19.04.2012г.  

 
Почетный работник 

системы СПО 

 «Методика подготовки к ЕГЭ и 

ГИА по математике», объем 8 
часов, 2011г, сертификат ООО 

издательство «Экзамен» 

 «Методическое сопровождение 
ФГОС НПО/СПО третьего 

поколения»,объем 36 часов, 2011г, 

сертификат ПАПТ. 

  «Экспертиза учебного 

плана по программе НПО на 
соответствие ФГОС»- объем 12 

часов, апрель 201 3свидетельство 

 Экспертиза учебного плана как 

  19 19 - Математика 

-Статистика 



части ОПОП на соответствие 

требованиям ФГОС»- объем 12 

часов, март 2013, Свидетельство 

 «Теория, образовательные 

программы и педагогические 

технологии работы с одаренными 
детьми: исследовательская 

деятельность учащихся», объем 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 

государственный гуманитарно-
педагогический университет», 

курсы повышения квалификации 

«Современные образовательные 
технологии в условиях реализации 

ФГОС СПО», 72 часа, 

удостоверение 
08.09.14 – 26.09.14 

 НП «Ассоциация экспертов 
образования Пермского края» по 

теме «Подготовка экспертов для 

проведения аккредитационной 
экспертизы»., 72 часа - 

удостоверение 2014г. 

12 Иванова  
Наталья  

Алексеевна 

Преподаватель 
 

 
Высшее 

ГОУ ВПО МГУ 

технологий и 
управления 

«Экономист-

менеджер» 

    13 12 -Эксплуатация 
контрольно-кассовой 

техники 

- Теоретические 
основы тавароведения 

- Техническое 

оснащение торговых 
организаций и охрана 

труда 

- Розничная торговля 
непродовольственными 

товарами 

- Товароведение 
продовольственных и 

непрдовольственных 

товаров 
- Введение в 

профессию: общие 

компетенции  
профессионала 

13 Кордон  

Ирина  
Владимировна 

Преподаватель 

 
 

Высшее 

 
ПГУ  

 

«Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии» 

Первая 

31.12.2010г. 
 "Методика проектирования 

основных профессиональных 
образовательных программ  

 в соответствии с требованиями 

ФГОС НПО/СПО" 36 часов, 

семинар-практикум ГБОУ СПО 

"ПАПТ", сертификат, 2011-12 

 «Содержание и 

  31 27 - Химия 

Естествознание 
(Химия) 

- Биохимия и 

микробиология мяса и 

мясных продуктов 

-Основы 

микробиологии, 



организация обучения биологии 

(химии) в условиях введения ФГОС 

ООО» 72 часа ГБУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского 

края» - 2014г 

санитарии и гигиены в 

пищевой 

промышленности 

14 Кузнецова  

Наталья  
Владиславовна 

Преподаватель 

 

Высшее 

 
ПГСА  

им.  

Д.Н. Прянишникова 
«Зооинженер» 

 

Кандидат 

сельскохозяйственны
х наук 

   13 13 -Технологии ухода за 

сельскохозяйственным
и животными 

-Технологии 

производства, 
хранения и 

переработки 

продукции 
животноводства 

- Анатомия и 
физиология 

сельскохозяйственных 

животных 
- Технология 

обработки продуктов 

убоя 

15 Косожихин  
Владимир 

Валерьевич 

Преподаватель 
 

 

 

Высшее 
Гос. университет им. 

А.М. Горького 

 
«Радиофизик» 

Соответствует 
занимаемой 

должности от приказ 

16.09.2015 

УМЦ ГО Пермского края 
«Гражданская оборона, терроризм 

», 72  часа, г. Пермь, 2014г.  

 

 Пермское  военное 
авиационное 

техническое 

училище имени 
Ленинского 

комсомола, 1984г. 

«Техник-
электромеханик» 

33,8 3 - ОБЖ 
- Безопасность 

жизнедеятельности 

16 Кравчук  

Елена  
Ивановна 

Социальный 

педагог 

Высшее 

ПГПИ 
 

«Учитель начальных 

классов» 

    27,7 27  

17 Лихачева  
Наталья  

Ивановна 

Заведующая по 
УВР  

 

 

Высшее 
 

ПГПИ  

 
«Учитель начальных 

классов» 

Вторая 
22.12.2010г. 

 

«Методика и организация работы 
школьного театра», 72 часа,  ГБОУ 

СПО «Пермский краевой колледж 

искусств и культуры» 2013-2014г.г., 
свидетельство. 

 
«Культура делового 

взаимодействия», 72 часа,  ГБОУ 

СПО «Пермский краевой колледж 
искусств и культуры» 2014г., 

свидетельство. 

  34 13  

18 Маськина 

Вера  
Владимировна 

Преподаватель 

 
 

Высшее 

 
ПГПИ   

 

Учитель английского 
и немецкого языка» 

Высшая 

21.03.2013г. 
 "Методика проектирования 
основных профессиональных 

образовательных программ  

 в соответствии с требованиями 
ФГОС НПО/СПО" 36 часов, 

семинар-практикум ГБОУ СПО 

"ПАПТ", сертификат, 2011-12 

  40 27 - Иностранный язык 

(Английский) 

19 Михалева 
 Наталья 

 Георгиевна 

Мастер п/о 
 

 

Высшее 
 

ПГТУ  

 
«Экономика и 

управление на 

Первая 
19.04.2012г. 

 Методическое сопровождение 
ФГОС НПО/СПО третьего 

поколения», объём 24 сача, ноябрь 

2013 

 «Технологии наставничества в 

 Подготовка по 
программе 

«Десерты», 2010г. 

Сертификат 

 

 Подготовка по 
программе 1С 

«Торговля  и склад»,  

2008г. 

Удостоверение 

10 7 - Особенности 
современного 

производства 

кондитерских 
сахаристых изделий  

- Технология 



предприятии» условиях взаимодействия 

профессиональной школы и 

производства», 2013 год, 

свидетельство, объем 72 часа, 

учебный центр  ЗАО «Искра-

Авигаз» 

 Подготовка по 

программе «Суши и 

роллы», 2010 г. 

Сертификат 

 Повышение 
разряда «Повар» -5 

разряд, 2010г. – 160 

час. 

производства 

сахаристых 

кондитерских  изделий 

- Технология 

приготовления 

сдобных 
хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба 
- Технология 

приготовления 

мелкоштучных 
кондитерских изделий 

- Современные  

технологии 
переработки рыбы и 

морепродуктов 

20 Мазунина 
Наталья  

Сергеевна 

Преподаватель 
 

 

Высшее 
 

ГОУ ВПО 

«Московский  
государственный 

университет 

технологий и 
управления» 

 

«Экономист-
менеджер» 

Соответствует 
занимаемой 

должности приказ от 

16.09.2015 

«Бухгалтер». Пользователь 
программы 1С: Бухгалтерия. НОУ 

«Учебный кадровый центр 

«АВИА». Объем 300 часов. 
28.01.2013 – 10.04.2013г.г. 

Удостоверение. 

 
«Современные требования к 

организации начального и среднего 

профессионального образования 
лиц с ОВЗ». ФГБ ОУ ВПО 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 
университет». 

Объем 72 часа. 

16.06.2014 – 30.06.2014г.г. 
Удостоверение. 

 ГОУ НПО «ПЛ № 
30» г. Перми 

«Повар, кондитер», 

2005г. 
Диплом. 

 

 
 

 

 
 

 

ГБПОУ 
«Строгановский 

колледж» 

«Образование и 
педагогика» 

2014г. 

Диплом. 

8 2 -Физиология питания с 
основами 

товароведения 

продовольственных 
товаров 

-Организация  на 

предприятих 
общественного 

питания 

- Техническое 
оснащение и 

организация рабочего 

места 
- Технология 

приготовления блюд 

национальной кухни 
- Технология 

приготовления 

сложной холодной 
кулинарной продукции 

- Технология 

приготовления 
сложной горячей 

кулинарной продукции 

21 Мевх  

Анна  

Вадимовна 

Методист   Высшее 

 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет» (2008). 

Специальность 

«Филология», 
специализация 

«Русский язык и 

литература». 
Присвоена 

квалификация 

«Филолог. 
Преподаватель 

Первая,  

21 ноября 2013 г. 
 Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный 

город – программа «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 восстановления водных 

ресурсов Пермского края в рамках 

краевого конкурса «Чистая вода» и 
Российского национального 

юниорского водного конкурса». 

Институт консалтинга 
экологических проектов, 

Министерство образования и науки 

  11 7 Программы 

дополнительного 

образования детей 

естественнонаучной 
направленности 



русского языка и 

литературы». 

Пермского края, ОДОД 

«Экологический центр» ГБПОУ 

«ПАПТ». 13 февраля 2015 г. 

 Общероссийская общественная 

организация «Центр экологической 

политики и культуры» - обучение 
на семинаре «Психолого-

педагогические основы 
формирования экологической 

культуры» в объеме 8 учебных 

часов (4 декабря 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 

образования Пермского края» - 
программа «Институциональная 

модель управления УДОД: опыт 

формирования, результаты и 
эффекты реализации, перспективы 

развития» в объеме 72 часа (31 

марта – 11 апреля 2014 г.); 

 Региональный институт 

непрерывного образования ПГНИУ 
– семинар «Организация работы с 

одаренными детьми» (19 октября 

2013 г.); 

 ГБОУ СПО «Пермский 

агропромышленный техникум» по 
курсу «Теория, образовательные 

программы и педагогические 

технологии работы с одаренными 
детьми: исследовательская 

деятельность учащихся» в объеме 

72 часа (18-26 апреля 2012 г.) 

22 Миронова  
Екатерина  

Сергеевна 

Мастер п/о Среднее  
профессиональное 

 

Очерский 

профессионально-

педагогический 

колледж 
«Производственное 

обучение, технология 

продукции 
общественного 

питания» 

Вторая 31.12.2010г.     10,9 6 -Технологии 
кулинарного 

приготовления пищи и 

контроль качества 

блюд 

23 Назарова   
Светлана  

Владимировна 

Преподаватель Высшее 
 

ПГСА им. Д.Н. 

Прянишникова 
«Инженер. Садово-

парковое и 

ландшафтное 
строительство» 

    1 1 - Основы 
проектирования 

объектов садово-

паркового 
строительства  

- 

 



24 Осокин  

Юрий  

Петрович 

Преподаватель Высшее 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт 

«Учитель истории» 

    26 18 -Основы социологии и 

политологии 

-История 

25 Плотникова  
Ирина  

Андреевна 

Мастер п/о 
 

Высшее 
 

МГУ технологий и 

управления 
 

«Технология 

продуктов 
общественного 

питания» 

Высшая 
19.01.2012г. 

 Методическое сопровождение 
ФГОС НПО/СПО третьего 

поколения», объём 24 часа, ноябрь 
2013 

 

  19 18 -Технология первичной 
переработки скота, 

птицы и кроликов 

-Технология 
производства 

колбасных изделий 

-Технология 
производства копченых 

изделий и по 
луфабрикатов 

-Автоматизация 

технологических 
процессов улинария 

 

26 Плешивых Елена 

Витальевна 

преподаватель Высшее 

ФГОУ  ВПО 
«Ижевская 

Государстенная с/х 

академия» 
 

 Экономист по 

специальности 
«Бухучет, анализ и 

аудит», 2006 г 

Первая 

От 15.11.2012г 
 АОУ ДПО «ИПК и ПРО УР» 
семинар по теме « Организация 

внеаудиторной самостоятельной 

работы в рамках реализации 
ФГОС» - 8 часов, март 2013г 

 Институт повышения 
квалификации и переподготовки 

работников образования 

Удмуртской Республики 

«Современный урок в системе 

довузовского профессионального 

образования» - 36 часов март, 2012 
г 

 

  12 12 -Управление 

флористическими 
работами и услугами 

-Финансы, налоги и 

налогообложение 
-Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 
-Маркетинг 

-Расчетно-учетные 

операции в 
коммерческой 

деятельности 

-Управление 
структурным 

подразделением 

организации 

27 Павлюкова  

Светлана  

Александровна 

Старший  

мето-дист 

Высшее 

 

ПГПУ   
«Учитель технологий 

и 

предпринимательства
» 

Высшая 

18.12.2014г. 
 Краевая интерактивная школа 

«Экономь ресурсы!». Кафедра 
охраны окружающей среды 

ПНИПУ, Пермское отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Центр 

экологической политики и 

культуры», «Центр экономии 
ресурсов» г. Москва. 29 мая 2015 г. 

Сертификат. 

 Семинар «Поддержка 
деятельности школьников в сфере 

охраны и восстановления водных 
ресурсов Пермского края в рамках 

краевого конкурса «Чистая вода» и 

Российского национального 
юниорского водного конкурса». 

Институт консалтинга 

экологических проектов, 
Министерство образования и науки 

Пермского края, ОДОД 

  21 21 Программа 

дополнительного 

образования детей 
художественной 

направленности 



«Экологический центр» ГБПОУ 

«ПАПТ». 13 февраля 2015 г. 

Сертификат. 

 Школа-семинар «Современная 

наука - экологическому 

образованию в России». Фонд 
«Современное естествознание». 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 «Институт 
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 
участников конкурса: «ВУЗ-

Флаэртиана-2013», «Флаэртиана-
профессионал-2013», «Флаэртиана-

территория-2013» в рамках проекта 

«Флаэртиана социум-2013». 
Киноцентр «Премьер». Июнь 2013 

г.  

 Семинар-практикум «Ткачество 
гобеленов на бедрышке из трав и 

природных 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. Апрель-июнь 2010 г. 

Удостоверение 

28 Рудаков  

Виталий  

Иванович 

Преподаватель Высшее 

 

ПГПУ   
 

«Физическая 

культура» 

Высшая 

 23.01.2014г. 
 Курсы повышения 

квалификации: «Культура 

здоровьесбережения» ФГОУ ВПО 
"Пермская государственная 

академия искусства и культуры", 

2013 год,  

  14 13 - Физическая культура 

29 Русских  

Ольга  

Александровна 

Мастер п/о 

 

 
Классный 

руководитель 

Среднее  

профессиональное 

 

Омский техникум 

мясной и молочной 

 

 

 

Высшая  

От 19.02.2015г. 

 Методическое сопровождение 

ФГОС НПО/СПО третьего 
поколения», объём 24 часа, ноябрь 

2013 

 «Внутренний аудит систем 

ОАО «Покровский 

хлеб» по 

программе 

«Современные 

автоматизированн

 ПОИПКРО 

«Обновление 
методик и 

содержания 

обучения 

32 17 -Технология 

производства 

цельномолочных 

продуктов, жидких и 

пастообразных 



промышленности 

 

«Технология 

молочных продуктов» 

менеджмента качества», объём 36 

часов, 2012 г., Сертификат. 

  

ые линии 

хлебопекарного 

производства» 

2014г. – 36 часов. 

Сертификат. 

профессиональной и 

трудовой 

деятельности», 

2004г. – 120 час. 

Свидетельство. 

 ПОИПКРО 
«Организация 

образовательного 
процесса на основе 

профессиограммы», 

2005 г. – 30 час. 
Удостоверение.  

«Консультант 

плюс»,2005г, 30 час. 
Удостоверение 

 ПКИПКРО 

«Обновление 
содержания и 

методик обучения 

профессиональной и 
трудовой 

деятельности» - 

2008г. – 156 час. 

продуктов детского 

питания 

30 Рязанова Ольга 

Викторовна 

Мастер п/о Высшее, ФГОУ ВПО 

«Пермская 

государственная 
сельскохозяйственная 

академия им. 

академика Д.Н. 

Прянишникова» 

 

Вторая 31.12.2010г    11,7 5 -Технология 

производства 

продукции 
растениеводства 

(цветоводства) 

- Технологии 

производства 

продукции 

растениеводства в 
сельской усадьбе 

31 Лахно 

Александра  
Михайловна 

Преподаватель 

 
 

Высшее 

 
ГОУ СПО «Пермское 

пед. училище»  

 
ФГБОУ ВПО 

«Пермский гос. 

гуманитарно-
педагогический 

университет» 

 «Математика» 

. 

 
Первая  

20.02.2015г. 

«Деятельностный подход в 

преподавании «Графического 
дизайна», объем 32 часа, 

удостоверение  - год - 2014 

 -КГАОУ СПО 

«Оникс» учитель 
ИЗО и черчения 

(2002-2006 г.) 

Диплом с отличием 
- ППГГУ учитель 

математики с правом 

преподавания 
информатики (2007-

2013г.) Диплом 

6,5 5,5 - Математика 

-Инженерная графика 
- Рисунок с основами 

композиций 

- Современные 
технологии садово-

паркового и 

ландшафтного 
строительства 

 

32 Рожнёва 
Инга  

Владимировна 

Преподаватель 
 

 

Высшее 
 

ПГИ искусства и 

культуры 
 

«Социально-
культурная 

деятельность» 

Высшая 
19.04.2012г. 

 «Формирование компетенций 
средствами педагогических 

технологий» ФГБОУ ВПО 
«ПГГПУ», 2012 год, 72 часа, 

Свидетельство 

 «Финансовый менеджмент. 
Налоги и право для малого 

бизнеса» Программа «Развития 
предпринимательской 

грамотности» реализуется 

Пермским фондом развития 

предпринимательства по заказу 

Минторга ПК, 2013 год, 72 часа. 

Сертификат 

 ООО «Латс» 
стажировка в 

должности 
супервайзера, 

июнь-август 2013 

года. Сертификат 

 Бухгалтер, 
пользователь 

программы 1С: 
Бухгалтерия» НОУ 

«Учебный кадровый 

центр «АВИА», 2013 
год, 300 часов, 

Удостоверение 

 «Консультант 
плюс», 2008г, 30 час, 

Серебряный 

сертификат 

 

19,8 6,8 - Эффективное 
поведение на рынке 

труда 

-Основы деловой 
культуры 

-Организация службы 
доставки цветов 



33 Селехова  

Вера  

Александровна 

Мастер п/о 

 

 

Высшее 

 

ПГСХА  

 

«Агрономия» 

Высшая 

  19.04.2015г. 

  ООО «Лион-

Трейд» , 

стажировка по 

специализации: 

«Продажа 

продовольственны
х и 

непродовольственн
ых товаров», июль 

2012, объем 72 

часа. Сертификат 

 ООО 

«Агрофирма 

«Усадьба», 
стажировка по 

специализации: 

«Технология 
выращивания 

цветочной 

продукции. 
Выгонка сезонно-

цветущих 

растений», март 
2013, объем  72 

часа. Сертификат. 

 15,4 15 - Цветоводство, 

декоративное 

древоводство 

- Сооружения и 

оборудование по 

хранению и 
переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 
- Экономические и 

организационно-

правовые основы 
усадебного хозяйства 

 

34 Сергеева 
Александра 

Сергеевна  

Методист  Высшее 
ФГОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

институт искусства и 

культуры» 

    ФГБОУ ВПО 
«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» (2014-

настоящее время) 

4,2 2,5  

35 Собянина  

Валентина 

Николаевна 

Старший 

методист 

Высшее 

 

ПГУ «Охрана 
окружающей среды и 

рациональное 

использование 
природных ресурсов» 

Квалификация 

 «Географ-эколог» 

Высшая 

24.04.2014г. 
 ГБУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» КПК 

«Методическое и организационное 
сопровождение дополнительного 

образования детей: новое 

содержание и технологии, 
включенность в реализацию 

требований ФГОС ООО», 72 часа, 

2015г., удостоверение. 

  ООО «Центр экологической 

политики и культуры» Семинар 
«Психолого-педагогические основы 

формирования экологической 

культуры» 8 часов,  2014г., 
сертификат 

 Региональный институт 
непрерывного образования ПГНИУ, 

семинар «Организация работы с 

одарёнными детьми», 2013, 
сертификат. 

 ООО «Издательство 
«ЭКЗАМЕН», семинар 

«Формирование и развитие 

универсальных учебных действий у 
младших школьников в свете новых 

 ГБОУ ДОД 

«КЭБЦ», ООО 

«УОЦ «Славица», 
семинр-стажировка 

«Традиции 

народной 
медицины и 

этноэкологии в 

современном 
образовательном 

процессе: 
валеологический и 

экологический 

аспекты (24 часа), 
2-4 августа 2011 г.. 

Сертификат. 

 19 19 Программы 

дополнительного 

образования детей 
естественнонаучной 

направленности 



ФГОС», 2012, сертификат. 

 ГБОУ СПО «Пермский 

агропромышленный техникум», КПК 

«Теория, образовательные 

программы и педагогические 

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

удостоверение. 

36 Старцева 
Ирина  

Анатольевна 

Преподаватель  
 

Диспетчер 

 по расписанию 

Высшее 
 

Негосуд. автономная 

некоммерческая 
образоват. 

организация 

«Институт индустрии 
моды» 

 

«Менеджмент 
организации» 

Соответствие  
занимаемой  

должности 

16.09.2013г. 

   31 29 - Проектная 
деятельность 

-Управление 

структурным 
подразделением 

организации 

37 Синицына 

Екатерина 
Владимировна 

Преподаватель 

 
Классный  

руководитель 

 
 

 

Высшее 

 
ПГПУ  

 

«История» 

Первая 

31.12.2010г. 
 

 

 «Теория, образовательные 

программы и педагогические 
технологии работы с одаренными 

детьми: исследовательская 

деятельность учащихся», объем 72 
часа,  апрель 2012, удостоверение 

  16 16 - История 

- Обществознание 
краеведение 

38 Смирнова  

Людмила 
Владимировна 

Преподаватель 

 
Председатель 

ЦМК 

 
Руководитель 

краевого УМК по 
направлению 

«Агропромышленн

ый комплекс» 
 

Высшее 

 
ПГСХА  

 

«Бухгалтерский учет 
и аудит» 

Высшая 

28.02.2013г. 
 

 

 Особенности введения ФГОС в 
профессиональном образовании, 16 

часов, 2010г, удостоверение №1052; 

 Семинарское обучение в по теме 
"Внутренний аудит систем 

менеджмента качества", 36 часов, 
2012г., сертификат; 

 Особенности введения ФГОС в 

профессиональном 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 

условиях взаимодействия 
профессиональной школы и 

производства» - всидетельство – 72 

часа Учебный центр ЗАО «Искра – 
Авигаз» - декабрь , 2013г. 

 Стажировка в 
области 

коммерческой 

логистики по 
специализации 

"Управление 

товарными 
потоками", 72 часа, 

16.07.2012 - 

30.07.2012, 
сертификат 

 ООО «Лион-
Трейд» , 

стажировка по 

специализации: 
«Продажа 

продовольственны

х и 
непродовольственн

ых товаров», июль 

2012, объем 72 
часа. Сертификат 

 13 13 - Обществознание 

(Экономика) 
- 

Экономикаорганизации 

- Организация 
коммерческой 

деятельности 
-  Экономика отрасли 

- Документационное 

обеспечение 
управления 

- Розничная торговля 

продовольственными 
товарами 

- Бухучет 

- Основы 

бухгалтерского учета, 

налогов, аудита 

- Технология продаж 
продовольственных 

товаров 

- Организация и 
технология розничной 

торговли 

39 Тропина  

Елена  
Леонидовна 

Преподаватель Высшее 

 
Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени гос. 

университет им. А.М. 

Горького 
 

Первая 

25.11.2010г. 
 «Педагогический менеджмент 

как средство оптимизации 

образовательного процесса в 

организациях СПО», объём 72 часа, 
июнь-сентябрь 2014г. 

Удостоверение. 

 

  18,2 18 - Русский язык 

- Русский язык и 
культура речи 



«Русский язык и 

литература» 

40 Трофимова  

Альбина 
Ивановна 

Преподаватель 

 
 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 

программе НПО на соответствие 
ФГОС»- объем 12 часов, апрель 

2013, свидетельство 

 Экспертиза учебного плана как 
части ОПОП на соответствие 

требованиям ФГОС»- объем 12 

часов, март 2013, свидетельство 

 «Теория, образовательные 

программы и педагогические 

технологии работы с одаренными 

детьми: исследовательская 

деятельность учащихся», объем 72 
часа,  апрель 2012, удостоверение 

 «Основы государства и права»,  
РИНО ПГУ объем 72 часа, апрель 

2011г, удостоверение 

 «Требования ГОСТ Р ИСО 9001-
2008 (ISO 9001-2008)» - 16 часов, 

2012, сертификат 

 «Налоги и налогообложение 

физических и юридических лиц» - 

72 ч., 2009 , сертификат 

 ООО «Компания 

Ти Джей» по 

специализации 

«Организация 
правовой 

деятельности на 

предприятии» - 
объем 72 часа, 

июль 2012, 

сертификат 

АНОО «Институт 

развития 
современных 

образовательных 

технологий». Диплом 
«Менеджер 

образования» март-

декабрь 2014г. 

18,1 18,1 - Экономические и 

правовые основы 
профессиональной 

деятельности 

 -Правовые основы 
профессиональной 

деятельности 

 
 

41 Углицких  

Галина 

Павловна 

Преподаватель Высшее 

 

ПГПИ  
 

«Английский и 

немецкий языки» 

Первая 

31.12.2010г. 
 «Методика проектирования 

основных профессиональных 
образовательных программ  

 в соответствии с требованиями 

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

"ПАПТ", сертификат, 2011-12.  

 ПКИПКРО: «Проектное 
обучение как способ формирования 

компетенций». Объем 24 часа.  

Ноябрь-декабрь 2010 г. 
Удостоверение.  

 ПКИПКРО: «Современные 

образовательные технологии». 

Объем 24 часа.  Декабрь 2010 г. 

Удостоверение. 

 Центр психолого-медико-

социального  сопровождения №3» 
для детей сирот. 

«СОУЧАСТИЕ В СУДЬБЕ»: курс 

по программе подготовки 
кандидатов в пос-тинтернатные 

воспитатели, 28 час. Свидетельство 

2010 г.  

 «Центр психолого-медико-

социального  сопровождения №3» 

для детей сирот. 

«СОУЧАСТИЕ В СУДЬБЕ»: курс 

  

 

38 38 - Иностранный  язык  

(Немецкий, 

английский) 



по образовательной программе для 

пос-тинтернатных  воспитателей, 

24 час. Свидетельство 2011 г 

42 Устюгова 
Елена 

Николаевна 

Старший 
методист 

Высшее 
 

ПГПИ 

«Учитель биологии и 
химии» 

Высшая 
18.12.2014 г. 

 Краевая интерактивная школа 
«Экономь ресурсы!». Кафедра 

охраны окружающей среды 
ПНИПУ, Пермское отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Центр экологической 
политики и культуры», «Центр 

экономии ресурсов» г. Москва. 29 

мая 2015 г. Сертификат. 

 Семинар «Поддержка 

деятельности школьников в сфере 
охраны и восстановления водных 

ресурсов Пермского края в рамках 

краевого конкурса «Чистая вода» и 
Российского национального 

юниорского водного конкурса». 

Институт консалтинга 
экологических проектов, 

Министерство образования и науки 

Пермского края, ОДОД 
«Экологический центр» ГБПОУ 

«ПАПТ». 13 февраля 2015 г. 

Сертификат. 

 Научно-практический семинар 

«Психолого-педагогические основы 
формирования экологической 

культуры» Пермское отделение 

Общероссийской общественной 
организации «Центр экологической 

политики и культуры», 4.декабря 

2014 г. Сертификат. 

 Методический семинар 

«Организация работы с 
одаренными детьми». РИНО 

ПГНИУ. 01 ноября 2014 г. 

Сертификат. 

 Школа-семинар «Современная 

наука - экологическому 

образованию в России». Фонд 

«Современное естествознание». 13-

14 мая 2014 г. Сертификат. 

 Семинар «Организация работы с 
одаренными детьми». РИНО 

ПГНИУ Октябрь 2013 г. 
Сертификат. 

 Установочный семинар для 
участников конкурса: «ВУЗ-

Флаэртиана-2013», «Флаэртиана-

профессионал-2013», «Флаэртиана-
территория-2013» в рамках проекта 

«Флаэртиана социум-2013». 

Киноцентр «Премьер». Июнь 2013 

г. Сертификат. 

 Семинар-практикум «Ткачество 

  ПРИПИТ, 
направление 

«Физико-
математическое 

образование», 

профиль 
«Информатика». 

Сентябрь 2004 г. – 

январь 2007 г. 
Диплом о 

профессиональной 

подготовке 

25,5 25,5 Программы 
дополнительного 

образования детей 

естественнонаучной 
направленности 



гобеленов на бедрышке из трав и 

природных 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 

специализированная выставка 
«Образование и карьера». Февраль 

2013 г. 

 «Международная открытая 
школа социальных медиапрактик». 

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

 Семинар «Устойчивое развитие и 
образование». ПКО ВООП, 

муниципальное учреждение 

дополнительного образования 
взрослых «Дом учителя». 

Сертификат. 2011 г. 

 Краевой обучающий семинар 
«Формирование 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 
образовательного учреждения». 

РИНО ПГУ. Объем 72 часа. 

Октябрь 2010 г. Удостоверение. 

43 Чернопенева  

Людмила 

Сергеевна 

Преподаватель 

 

 

Высшее 

 

ПГУ  
 

«Охрана окружающей 

среды и рациональное 
использование 

природных ресурсов» 

Высшая  

От 16.04.2015г. 
 ПОИПКРО октябрь 2010г. 72 

часа «Сисиема менеджмента 
качества образовательного 

процесса», удостоверение. 

 Семинарское обучение в январе-
феврале 2012 г. 36 часов ПАПТ по 

теме "Внутренний аудит систем 

менеджмента качества", 
сертификат; 

 «Теория, образовательные 
программы и педагогические 

технологии работы с одаренными 

детьми: исследовательская 
деятельность учащихся», объем 72 

часа,  апрель 2012, удостоверение,  

Экоцентр , ПАПТ 

  22 22 - Экология пермского 

края 

- Экологические 
основы 

природопользования 

- Охрана труда 
- Озеленение 

населенных мест с 

основами  
градостроительства 

- Основные принципы 

и нормы охраны 
гидробионтов и среды 

их обитания 

- Основные принципы 
и методы мониторинга 

среды обитания 



гидробионтов и их учет 

- География 

44 Черемных 

Наталья 
Сергеевна 

Методист Высшее 

 
ПГНИУ 

 

«Экология и 
природопользование» 

 

«Эколог» 

  Краевая интерактивная школа 

«Экономь ресурсы!». Кафедра 

охраны окружающей среды 

ПНИПУ, Пермское отделение 
Общероссийской общественной 

организации «Центр экологической 

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

мая 2015 г. Сертификат. 

 «1С: Зарплата и управление 
персоналом». Центр повышения 

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

Свидетельство. 

  «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 

образовательном процессе: 
валеологический и экологический 

аспекты»  Учебно-оздоровительный 

центр «Славица», Краевой эколого-
биологический центр. Объем 24 

часа. Август 2011г. Сертификат. 

  4,9 4  

45 Жевлакова  
 Светлана  

Вениаминовна 

Преподаватель Высшее 
 

ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» 
 

«Математика» 

Соответствие  
занимаемой 

должности от 

16.09.2015 

 «Формирование 
профессионально значимых 

компетентностей в условиях 

проектной деятельности педагога», 
16 часов, 2011 г., сертификат 

 «Использование ЭОР в 
профессиональной деятельности 

педагога», 108 часов, 2011 г., 

свидетельство. 

 ГОУ СПО 
«Кунгурское 

педагогическое 

училище» 
 

«Учитель 

математики 
основной 

общеобразовательно

й школы» 

4,9 4,9 - Математика 
 

46 Шамшиева  
Валентина 

Алексеевна 

Преподаватель 
 

 

 
 

 

 
 

Мастер п/о       

Высшее 
 

ПСХИ  

 
«Агрономия» 

Первая 
19.04.2012г. 

 «Современные технологии 
производства картофеля», объем 72 

часа, ноябрь 2010. Удостоверение; 

 «Аграрный менеджмент», объем 

72 часа, декабрь 2010. 
Удостоверение 

  25,4 13 - Технологии хранения 
и переработки 

продукции 

растениеводства в 
сельской усадьбе 

- Технология 

производства семян и 
посадочного материала 

цветочно-

декоративных культур 
-Технологии хранения, 

транспортировки и 
реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 



-Основы ухода за 

горшечными 

растениями и их 

лечение 

- Основы 

почвоведения, 
земледелия и 

агрохимии 

47 Лазукова  

Яна  
Владимировна 

преподаватель 

 

Высшее 

 
Пермская ГСХА 

 

«Садово-парковое и 
ландшафтное 

строительство» 

   ГБОУ НПО  

«ПЛ № 1» 
«Оператор ЭВМ» 

12 0,9 -Интерьерное 

озеленение помещений 
-Основы фитодизайна 

- Создание композиций 

и украшений из 
горшечных растений 

- Основы садово-
паркового искусства 

- Основные виды 

флористических работ 
- Цветочно-

декоративные растения 

и дендрология 
- Ландшафтные 

конструкции 

- Макетирование 
- Мерчендайзинг 

48 Силина  

Светлана Юрьевна 

преподаватель 

 

педагог - психолог 

Высшее 

 

ГОУ ВПО «Пермский 
государственный 

педагогический 

университет» 
«Педагогика и 

психология» 

    5,9 3 -Культура делового 

взаимодействия 

-Культура делового 
общения 

- Основы деловой 

культуры 
- Психология общения 

 

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 

 

«Учитель биологии и 
химии» 

Соответствие 

занимаемой должности 
от  

16. 09.2015г 

Отличник  
народного  

просвещения 

 Методическое 
сопровождение ФГОС 

НПО/СПО, 36 часов, ПАПТ, 

2012г, Сертификат 
 

  40,6 40,6  Химия 

Биология 



2 Вервильская  

Екатерина  

Николаевна 

Преподаватель Высшее 

 

 ПГСА им. Д.Н. 

Прянишникова 

 

«Ветеринарный врач – 
зооинженер» 

 

Первая 

от  

20.12.2014 

 

 Компетентностный подход 

в профессиональном 

образовании»   15.11 -3.12 

2010 -11гг .  72ч.,          

Сертификат 

 ФГБОУ ВПО Пермский 
ГПУ 

«Психолого- педагогическое 
сопровождение обучающихся 

7-8 вида в системе 

профессионального 
образования» 1.03 2012 г.,  

Сертификат. 

 «Технологии 
наставничества в условиях 

взаимодействия 

профессиональной школы и 

производства» В учебном 

центре ЗАО «Искра – Авигаз» 
Декабрь 2013-февраль 2014г 

  15,3 13 

 

Технологии 

механизированных работ в 
животноводстве 

Технологии производства 

продукции животноводства 

Ветеринарная  фармакология 

Основы зоотехнии 

Кормопроизводство 

Основы микробиологии 

Анатомия и физиология 

животных  

3 Гарифуллина 

Алевтина 
Раулевна 

Преподаватель Высшее 

 
 ПГСА им. Д.Н. 

Прянишникова 

 
«Экономист по 

бухгалтерскому учету» 

Первая 

от 16.02.2012г. 
 ПГПУ. 

«Компетентностный подход в 
профессиональном 

образовании»   15.11 -3.12 

2010 -11гг .  72ч         
Сертификат 

 ФГБОУ ВПО Пермский 
ГПУ 

«Психолого- педагогическое 

сопровождение обучающихся 
7-8 вида в системе 

профессионального 

образования» 1.03 2012 г. , 
Сертификат. 

 

- НО «Пермский фонд 
развития 

предпринимательстваСертиф

икат  
Обучение по специальной 

образовательной программе 

«ТЫ-ПРЕДПРИНИ 

МАТЕЛЬ» 

2014 г , 72 час 

  20,10 20,8 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы товароведения 

продовольственных товаров 

Теоретические основы 

товароведения 

Товароведение 

продовольственных и 
непродовольственных 

товаров 

Экономика организации 

Маркетинг 

Документационное 

обеспечение управления 

Метрология, стандартизация 

и подтверждение качества 

Организация коммерческой 
деятельности 

Статистика 

Техника эффективных 

продаж 

 

4 Дерендяева 

Татьяна  

Вениаминовна 

Мастер п/о Высшее 

 

 ПГСА им. Д.Н. 

Прянишникова 

 

«Зооинженер» 

Первая 

от 20.02.2014г. 

  ООО «Русь» 2011г 

по направлению 
«Ветеринарный 

врач». 

 ООО «Русь» 2013 
июль по 

 14,8 14,8 Учебная практика, 

производственная 

практика по профессии 

«Младший 

ветеринарный 

фельдшер», по 



направлению 

«Ветеринарный 

врач» 

 «Технологии 

наставничества в 

условиях 
взаимодействия 

профессиональной 
школы и 

производства» В 

учебном центре ЗАО 
«Искра – Авигаз» 

Декабрь 2013-

февраль 2014г 

специальности 

«Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 
 

5 Загуляев  
Андрей  

Александрович 

Мастер п/о Среднее  
профессиональное 

 

Очерский 
индустриально-

педагогический 

техникум 
 

«Техник-механик, 

мастер п/о» 

Соответствие  
занимаемой  

должности  

мастера п/о 
от 19.04.2012г. 

 ПГПУ. 
«Компетентностный подход в 

профессиональном 
образовании»   15.11 -3.12 2010 

-11гг ,72ч,         

Сертификат 
 

  29,2 29 Индивидуальное 
вождение 

6 Зиякаев  

Рифат  

Загидуллович 

Мастер п/о 

 

 
преподаватель 

Среднее  

профессиональное 

 
Очерский 

индустриально-

педагогический 
техникум 

 

«Техник-механик, 
мастер п/о» 

Первая 

от 19.04.2012г. 

 
Соответствие  

занимаемой  

должности 
16.09.2013г. 

 ПГПУ. 

«Компетентностный подход 
в профессиональном 

образовании»   15.11 -3.12 

2010 -11гг .  72ч ,  

Сертификат. 

  29,10 29,10 Учебная и 

производственная 

практики по профессии 
«Автомеханик», по 

специальности 

«Механизация 
сельского хозяйства» 

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобилей 

Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин 
и механизмов к работе 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 
автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

Комплектование машинно-

тракторного агрегата для 

выполнения 
сельскохозяйственных работ 

 

7 Корзинкова Елена  

Николаевна 

Преподаватель 

 

 
 

 

 
Мастер п/о 

Высшее 

 

 ПСИ  им. Д.Н. 
Прянишникова 

 

«Ученый агроном» 

Первая 

от 16.02.2012г. 

 
 

 

соответствие 
занимаемой должности 

от 16.09.2015 

 ПГПУ 

«Компетентностный подход в 
профессиональном 

образовании»    

15.11 -3.12 2010 -11гг - 72ч,     
Сертификат № 161 

 ПКИПКРО  «Организация 
и содержание практик на 

основе ФГОС»- 24 ч,  

Сертификат № 1161 

  23,4 9  

Основы агрономии 

Основы зеленого 
строительства 

Экологические основы 
природопользования 

Химия 



 ФГБОУ ВПО Пермский 

ГПУ 

«Психолого- педагогическое 

сопровождение обучающихся 

7-8 вида в системе 

профессионального 
образования» 1.03 2012 г., 

Сертификат 
 

-Реализация требований 

ФГОС к результатам 
обучения средствами линий 

учебно-методических 

комплексов по химии 
системы УМК «Алгоритм 

успеха». 

Сертификат 8 часов. 5марта 
2014г. 

 

Технологии 

механизированных работ в 

растениеводстве  
 

8 Караман  

Ольга  
Григорьевна 

Мастер п/о 

 
Руководитель по 

учебной работе 

 
 

Преподаватель 

Высшее 

 
ПГУ  

 

«Юрист» 

Первая 

От 11.03.2015 
 

 

 
 

Соответствие 

занимаемой должности 
от 16.09.2013   

- «Технологии 

наставничества в условиях 
взаимодействия 

профессиональной школы и 

производства» В учебном 
центре ЗАО «Искра – 

Авигаз» Декабрь 2013-

февраль 2014г 

  14,11 14,11  

Правовые основы 
профессиональной 

деятельности 

Эффективное поведение 

выпускника на рынке труда 

Право 
 

9 Коньков  

Павел  
Геннадьевич 

Преподаватель Высшее 

 
 Пензенский 

политехнический 

институт 
 

«Военный 

радиоинженер» 

Первая 

от 24.01.2013г. 
 

 

 ПГПУ. 

«Компетентностный подход в 

профессиональном 

образовании»   15.11 -3.12 
2010 -11гг .  72ч         

Сертификат 

 Учебно-методический 
центр по ГО и ЧС ПК « 

Защита населения и 

территорий от 
террористических актов», 16 

часов, 2013г , Сертификат,  

  29 10 .ОБЖ 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Охрана труда 

10 Мясникова  
Ольга 

Владимировна 

Преподаватель 
 

Специалист по ВР  

с категорией 
обучающихся 

группы  риска 

социально 
опасного 

положения 

 
Руководитель по 

воспитатель-ной 

работе 

Высшее 
 

Уральский гос. 

Экономический 
университет 

 

«Экономист» 

Соответствие 
занимаемой должности 

преподавателя 

 от 17.05.2012г. 

 ПГПУ. 
«Компетентностный подход в 

профессиональном 
образовании»   15.11 -3.12  

2010 -2011г.  72ч.         

Сертификат 

 ФГБОУ ВПО Пермский 

ГПУ 

«Психолого- педагогическое 
сопровождение обучающихся 

7-8 вида в системе 

профессионального 
образования» 1.03 2012 г. 

Сертификат. 

 Пермский региональный 

институт педагогических 

информационных технологий 

  ГБОУ СПО 
«Пермский техникум 

отраслевых 
технологий» г. 

Пермь от 4.06.2012г. 

Присвоена 
квалификация-

Штукатур 4 разряда, 

Маляр-строитель 4 
разряда, 

Облицовщик-

плиточник 4 разряда. 
320 ч  Свидетельство 

об уровне 

квалификации 59 

СКА0011309 

22,10 10 

Моделирование  

Материаловедение 

Специальное рисование и 
лепка 

География 
 



«Информационные 

технологии в деятельности 

учителя-предметника»  14.04-

26.04 2008г. , Удостоверение. 

 НУ «Пермский 

образовательный научно-
исследова-тельский центр 

авитальной активности» 
«Профилактика авитального 

поведения подростков» 72 

часа с 23.11.2012г. по 
27.03.2013г 

 Курсы повышения 

квалификации  
«Особенности и основные 

принципы работы с 

«трудными» подростками» 
02.2014г. 

11 Ощепкова  

Елена  
Николаевна 

Преподаватель 

 
Старний мастер 

 

 
 

 

 
Мастер п/о 

Высшее 

 
ПГСА  им. Д.Н. 

Прянишникова 

 
«Экономист» 

Первая 

от 19.02.2015г. 
 

 

 
 

 

 
Первая 

от 18.02.2014г. 

 

 

 ПКИПКРО по программе 
«Особенности введения 

ФГОС в профессиональном 

образовании » 2010г 16 
часов сертификат №1036 

- Курсы повышения 

квалификации «Технологии 
наставничества в условиях 

взаимодействия 

профессиональной школы и 
производства» г. Пермь 72 

час  

Выдано свидетельство, 2013 
г; 

 

  Пермский краевой 
институт повышения 

квалификации 

работников 
образования, Диплом 

о профессиональной 

переподготовке ПП-I  
№113011     2008-

2010г 510 ч  

17 13 . 

Технология розничной 
торговли продовольственных 

товаров 

Калькуляция и учет в 

общественном питании 

Технология розничной 
торговли 

непродовольственных 

товаров 

Информационные технологии 
в профессиональной 

деятельности  

Эксплуатация ККТ 

Организация торговли 

Учет и отчетность на 
предприятиях отрасли 

Техническое оснащение 

торговых организаций и 

охрана труда 

Учебная практика и 

производственная практика 

по специальности 
«Коммерция» 

 

12 Панина  

Елена  
Анатольевна 

Преподаватель 

 
Социальный 

педагог 

Среднее  

профессиональное 
 

Техническое училище 

№7 г. Александровска 
Пермской области  

 

«Электросварщик 
ручной сварки» 

 

Высшее 

Первая 

от 17.10.2013г.  
 

 

 
Почетный работник  

системы НПО РФ 

 НУ «Пермский 

образовательный научно-
исследова-тельский центр 

авитальной активности». 

Краткосрочные курсы» 
Профилактика авитального 

поведения подростков», 72 

часа, 2013г. 

  31 31 
Техническая механика 

Основы экономики 

Инженерная графика 
Обществознание 

 



МЭСИ 

 «Экономист» 

13 Петухова 

Любовь  
Дмитриевна 

 

Преподаватель Высшее 

 
ПГПИ 

 

«Учитель биологии и 
химии» 

Высшая 

От 21.11.2013г.  
 

Почетный работник 

системы НПО РФ 

- Научно-практический 

семинар 
«Достижения 

метопредметного результата 

при обучении химии через 
организацию 

исследовательской и 

проектной работы в урочной 
и неурочной деятельности»  

ПГПУ Факультет 

профессиональной 
переподготовки  

24 час 
 

- ПГПУ «Компетентност 

ный подход в 
профессиональном 

образовании» 

72 час , 2010г 
 

- Семинар «Психолого-

педагогическое 
сопровождение обучающихся 

седьмого, восьмого вида в 

системе профессионального 
образования»  

8 час , 2012 г 

 

  Академия 

пчеловодства, 

«Ведение проф. 

Деятельности по 
апидологии, 

пчеловодству, 

продуктам 
пчеловодства и 

пчелоопыления» , г. 

Рыбное 1999г, 
№диплома 4029 

35,11 35,11 История 

Основы философии 
Краеведение 

Ботаника 

Естествознанние 

14 Пономарев 
Александр  

Владимирович 

Мастер п/о 
 

 

 
 

 

Преподаватель 

Среднее 
профессиональное 

Очерский 

индустриально-
педагогический 

техникум 

«Техник-механик, 
мастер п/о» 

Первая 
От 19.04.2012г. 

 

 
 

Соответствие  

занимаемой  
должности 

16.09.2013г. 

 ПГПУ. 
«Компетентностный подход в 

профессиональном 
образовании»   15.11 -3.12 

2010 -11гг .  72ч         

Сертификат 
 

  23 23 Учебная практика и 
производственная 

практика по профессии 

«Автомеханик», по 
специальности 

«Механизация 

сельского хозяйства» 
Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобилей 

Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

и механизмов к работе 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 
автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

Комплектование машинно-
тракторного агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйственных работ 

 

15 Родионова 

Татьяна  

Даниловна 

Мастер п/о 

 

Руководитель по 
воспитательной 

Среднее  

профессиональное 

 
Очерский 

Первая 

От 19.04.2012г. 

 
 

- Курсы повышения  

квалификации  

«Подготовка к конкурсам 
профессионального 

Сертификат по 

направлению 

«Производство хлеба 
и хлебобулочных 

 21,1 21 Учебная практика и 

производственная 

практика по 
специальности 



работе 

 

 
 

 

 
преподаватель 

индустриально-

педагогический 

техникум 

 

«Техник-технолог, 

мастер п/о» 
 

Высшее 

 
ПГСА им. Д.Н. 

Прянишникова 

 
«Товаровед-эксперт» 

 

 

 

 

 

 
 

 

Соответствие 
занимаемой должности 

от 16.09.2015 

 

мастерства студентов 

федерального уровня по 

специальности 

260807»Технология 

продукции общественного 

питания», по  260807.01 
профессии «Повар, кондитер» 

2014 г . выдан сертификат , 

8часов 
-«Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 
профессиональных 

образовательных 

учреждениях (от 
Министерства образования и 

науки Пермского края) , 

выдан сертификат 12. 03. 
2014 г  

- АНО «ОЦ Каменный 

город»по программе 
«Патриотическое 

воспитание»  72 час  

Выдано удостоверение 

изделий» 

2015 г 

72 час 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания», «Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

Метрология и стандартизация  

Организация хранения и 
контроль запасов сырья 

Технология приготовления  

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских 
изделий 

 

16 Рожкова  

Марина  

Васильевна 

Мастер п/о Высшее 

 

ПСИ  им. Д.Н. 
Прянишникова 

 

«Экономист по 
бухгалтерскому учету» 

Соответствие 

занимаемой 

 должности  
15.11.2012г. 

 

 
 

 

 
Соответствие 

занимаемой должности 

от 16.09.2015 
 

 

 ПГПУ. 

«Компетентностный подход 

в профессиональном 
образовании»   15.11 -3.12 

2010 -11гг .  72ч , 

Сертификат 

 ФГБОУ ВПО Пермский 

ГПУ 
«Психолого- педагогическое 

сопровождение обучающихся 

7-8 вида в системе 
профессионального 

образования» 1.03 2012 г., 

Сертификат 

 ФГБОУ  ВПО Пермская 

государственная  с/х 
академия    «Основы 

ландшафтного дизайна» 150 

часов.3.10.11-15.01. 2012г, 
Свидетельство 

 «Технологии 
наставничества в условиях 

взаимодействия 

профессиональной школы и 
производства» В учебном 

центре ЗАО «Искра – Авигаз» 

Декабрь 2013-февраль 2014г 

Сертификат  

по направлению 

«Бухгалтерский 
учет» по теме «1С-

«Бухгалтерия 8,0» 

2015 72 час 

 30,11 17 Управление структурным 

подразделением организации 

Логистика 

Менеджмент 

Менеджмент и управление 

персоналом  в организациях 
общественного питания 

 

17 Степанов  
Евгений  

Александрович 

Мастер п/о Высшее 
 

ПГСА 

 

«Инженер» 

 

 

Соответствие 
занимаемой должности 

от 15.12.2011г. 

 ПГПУ. 
«Компетентностный подход 

в профессиональном 
образовании»   15.11 -3.12 

2010 -11гг .  72ч , 

Сертификат 
-«Технологии наставничества 

 ГОУ НПО «ПЛ № 
75» 

 

«Слесарь по ремонту 

с/х машин и 

оборудования» 

6,11 6,7 Индивидуальное 
вождение 



в условиях взаимодействия 

профессиональной школы и 

производства» В учебном 

центре ЗАО «Искра – Авигаз» 

Декабрь 2013-февраль 2014г 

18 Трушникова 

Людмила  
Викторовна 

Преподаватель 

 

Высшее, Москва, 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение ВПО 

«Московский 

государственный 
университет 

технологий и 
управления  им.  

К.Г.Разумовского» 

 
Инженер по 

специальности 

«Технология 
продуктов 

общественного 

питания» 
 

Соответствие 

занимаемой должности 
от 16.09.2015 

 

Пермский филиал МЭСИ  

Курсы   повышения 
квалификации 

«Компетентностно-
ориентированные задания в 

тестовой форме» 12 час , 2012 

г  
Выдан сертификат 

  5,1 5 
Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

Кулинарное приготовление 

пищи и контроль качества 

блюд 
Технология приготовления 

хлебобулочных изделий 

Технология приготовления 

сложной холодной 

кулинарной продукции 

Технология приготовления 

сложной горячей кулинарной 

продукции 

Технология приготовления 

копченых полуфабрикатов 
 

19 Федотов  

Алексей 

Валерьевич 

Преподаватель Высшее 

 

ПГПУ 
 

«Учитель физики и 

информатики» 

Первая 

от 18.04.2013г. 
 Методическое 

сопровождение ФГОС 
НПО/СПО, 36 часов, ПАПТ, 

2012г, Сертификат  

 ПГПУ. 
«Компетентностный подход в 

профессиональном 
образовании»   15.11 -3.12 

2010 -11гг .  72ч         

Сертификат. 

  10,11 10,11  Физика 

Информатика и ИКТ 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

20 Федосеева  
Лариса  

Станиславовна 

Преподаватель Высшее 
 

ПГПИ  

 
«Учитель русского 

языка и литературы» 

Первая  
От 18.12.2014г      

 

Технологии наставничества в 
условиях взаимодействия 

профессиональной школы и 

производства» В учебном 
центре ЗАО «Искра – Авигаз» 

Декабрь 2013-февраль 2014г 

  19,1 18 Литература 
Русский язык 

Русский язык и 

культура речи 

21 Черемухин 

Александр  

Геннадьевич 

Преподаватель Высшее 

 

ПСИ  им. Д.Н. 

Прянишникова 
 

«Инженер-механик» 

Соответствие 

занимаемой должности 

от 16.09.2013г 

 ФГБОУ ВПО Пермский 

ГПУ 

«Психолого- педагогическое 
сопровождение обучающихся 

7-8 вида в системе 

профессионального 
образования» 1.03 2 --

Технологии наставничества в 

условиях взаимодействия 
профессиональной школы и 

производства» В учебном 

центре ЗАО «Искра – Авигаз» 
Декабрь 2013-февраль 2014г 

012 г. сертификат. 

 

  38,8 5 Устройство, ТО и 

ремонт; 

Автоматизация 

производства 
Оборудование и 

эксплуатация 

заправочных станций 
Организация 

транспортировки 

приема, хранения и 
отпуска 

нефтепродуктов 

Основы технического 
творчества 

Чтение чертежей 

Черчение 
Механизация 



штукатурных и 

малярных работ 

Основы гидравлики и 

теплотехники 

Топливо и смазочные 

материалы 
Технология 

отделочных 

строительных работ 
Подготовка тракторов 

и с/х машин и 

механизмов к работе 
Назначение и общее 

устройство  тракторов 

автомашин и с/х 
машин. 

 

22 Шаехова  
Зульфия  

Мухаметгарифовн

а 

Преподаватель Высшее 
 

Глазовский гос.пед. 

институт им. В.Г. 
Короленко 

 

«Учитель математики 
и физики средней 

школы» 

Первая 
от 17.10.2013г. 

 Автономная 
некоммерческая организация 

«Легион» 

«Методика подготовки 
выпускников 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 
переходе к ФГОС, 8 часов, 

2012, Сертификат. 

 ПКИПКРО, Методика 
подготовки к ЕГЭ в 11 

классе и ГИА в 9 классе, 6ч 
Сертификат, 2011г 

 ГБОУ ДПО "ЦРО ПК" 
Научно - методические 

подходы в структуре 

содержания учебников по 

математике 5-9 классов в 

свете требований ФГОС 2 

поколения, 24часа, 2013, 
Сертификат 

 

  39,1 15  Математика 

23 Оборина  

Наталья  
Николаевна 

Педагог-психолог 

 
 

 

преподаватель 

Высшее 

 
НОУ ВПО «Пермский 

гуманитарно-

технологический 
институт» 

 

«Психолог.  

Преподаватель 

 психологии» 

 

Первая 

26.03.2013г. 
 

 

 
Соответствие 

занимаемой должности 

от 16.09.2015г 

    23,1 5 Семейная психология 

Основы деловой 
культуры 

Психология и этика 

профессиональной 
деятельности  

Культура делового 

взаимодействия 

Оказание первой 

медицинской помощи. 



24 Березина Анна 

Владимировна  

Преподаватель Среднее  

профессиональное 

 

Очерский 

индустриально-

педагогический 
колледж 

 

«Техник-технолог, 
мастер п/о» 

 

Высшее 
 

 Российский 

государственный 
профессионально-

педагогический 

университет 
 

Педагог 

профессионального 
обучения 

Высшая  

18.10.2012 

 

Почетный работник 

системы НПО РФ 

-ПГПУ  

«Компетентност- 

ный подход в 

профессиональном 

образовании» 

2010 г , 72 час 
- Семинар «Психолого-

педагогическое 

сопровождение обучающихся 
седьмого, восьмого вида в 

системе профессионального 

образования»  
8 час , 2012 г 

- АССЭКО 

«Экспертиза учебного плана 
как части ОПОП на 

соответствие Требованиям 

ФГОС»  2013 г 12 час 
-ПГГПУ курсы «Суицид: 

риски и угрозы, 

профилактика, программа 
сопровождения» - 72 часа. 

Октябрь-ноябрь., 2014 г 

- АНО ДПО курсы 
повышения квалификации по 

теме «Коучинг – технологии 

как инструменти 
профессионального и 

личностного роста» -24 часа, 

январь 2013года 
- 

Региональный центр 

практической психологии и 
социальной работы «Вектор» 

семинар «Технология 

сопровождения семьи и 
ребенка на ранней стадии 

кризиса в условиях ДОУ» - 10 

ч, ноябрь, 2012 г. 
-АНО ДПО– семинар – 

практимкум «Организация и 
методика проведения 

психологического тренинга» - 

72 часа – апрель-май, 2012 г. 
-АНО ДПО  «Теория и 

практика сохранения  и 

укрепления здоровья 
субъектов образовательного 

процесса» октябрь 2011 – 24 

часа 

-АНО ДПО 
«Психологическая готовность 

детей к обучению в школе в 
условиях переходо на новые 

образовательные стандарты», 

октябрь 2011 г – 24 часа. 

  27,11 25,11 Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

Физиология питания 

Техническое 

оснащение 
Организация 

производства ПОП 

Кулинарное 
приготовление пищи и 

контроль качества 

блюд 
Организация 

обслуживания  в 

организациях 
общественного 

питания 

25 Трушников 
Михаил 

Преподаватель  Высшее 
Пермская 

-    5,4 0 Теоретическая 
подготовка водителей 



Алекчсандрович государственная 

сельскохозяйственная 

Академия  

 

Сервис транспортных  

и технологических 
машин и оборудования  

 

кат. В 

Материаловедение; 

Слесарное дело и 

технические измерения 

Устройство и ремонт 

автомобилей кат. С 
Метрология и 

стандартизация 

Система технического 
обеспечения и ремонт 

с/х машин 

Электротехника. 

26 Лымарь Лариса 
Вячеславовна  

Мастер 
производственного 

обучения  

Среднее специальное  
 Пермское 

медицинское училище 
при ПГМА 

 

Лабораторная 
диагностика 

    15,9 0 Цветоводство 
 Дендрология 

Учебная практика  
Производственная 

практика. 

 

 

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 
математики средней 

школы» 

   ГОУ «Пермский 

нефтяной  
колледж» 

 

«Техник». По 
специальности 

«Автоматизация 

технологических 
процессов» 

30,6 13 Основы электротехники 

Электротехника 
Физика 

Естествознание 

Техническая механика с 
основами технических 

измерений 

Электротехника и электронная 
техника 

2 Булатов 

 Александр 

Алексеевич 

Мастер п/о 

 

Среднее  

профессиональное 

 
ГОУ НПО «ПЛ № 67» 

 
«Слесарь-ремонтник», 

«Тракторист – 

машинист», «Водитель 
категории В,С» 

Соответствие  

занимаемой  

должности с 
выполнением 

функций 
инструктора по 

вождению 

автомобилей . 
 

1. Технологии 

наставничества в условиях 

взаимодействия 
профессиональной школы 

и производства», 2013 год, 
свидетельство, объем 72 

часа, учебный центр  ЗАО 

«Искра-Авигаз» 

АНО «Учебно-

аттестационная 

школа «Автомир», 
КПК , 72ч. 08-

22.08.12г.  
 

 4,9 2 -Вождение легкового 

автомобиля,  

-Вождение грузового автомобиля 

3 Вяткин  

Андрей  

Андреевич 

Мастер п/о 

 

Среднее  

профессиональное 

 
«Мастер п/о, техник» 

Первая 

от 19.03.2015г. 

1. КПК "Профессио-

нальная компе-тенция 

мастера п/о как условие 
достижения качества 

  11,10 8 - ПО заправщик,  

-Сварочное дело 

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



 

Высшее 

ПГСА им.Д. Н.  

Прянишникова 

 

«Инженер» 
 

профессионального 

образования"120 

ч.,ПКИПКРО, 

удостоверение, 2009-10 г. г. 

2. "Методика 

проектирования 
профессиональных 

образовательных программ 

НПО в соответствии с 
требованиями ФГОС 3-го 

поколения" 36 часов, 

семинар-практикум ГБОУ 
СПО "ПАПТ", сертификат, 

2011-12 г. г. 

неисправностей СХМ и 

механизмов, ремонт отдельных 

деталей и узлов 

4 Гуляева  
Татьяна 

 Дмитриевна 

Преподаватель 
 

Руководитель 

по методической 
работе 

Высшее 
 

ПСХИ им.  

Д.Н.Прянишникова 
 

«Ученый агроном» 

Высшая 
от 24.01.2013г. 

 

Почетный 
 работник  

системы НПО 

1. «Информационно-
методическое обеспечение 

профессиональной 

деятельности педагога, 
педагога-психолога, 

работника школьной 

библиотеки» 72 часа, 
Москва, педагогический 

университет «Первое 

сентября», Факультет 
педагогического 

образования МГУ им. М. В. 

Ломоносова, 
удостоверение, 2012г. 

2. Обучение по профессии 

«Пользователь 
персонального 

компьютера», 

свидетельство 59 СКА 
0008141,от 03.05.2011., 134 

часа 

3. Педагогический 
университет "Первое 

сентября"Модульные 

курсы "Навыки 
профессиональной и 

личной эффективности",12 

часов, сертификат, 2013 г. 

4. "Методика 

проектирования 

профессиональных 
образовательных программ 

НПО в соответствии с 

требованиями ФГОС 3-го 
поколения" 36 часов, 

семинар-практикум ГБОУ 

СПО "ПАПТ", сертификат, 
2011-12 

5. Базовый курс обучения 

ЗАО «ТелекомПлюс» 
«КонсультантПлюс/ 

Технология ПРОФ», 12 

часов, сертификат, 2010 г. 
6. Технологии 

  24,7 22 -Основы  агрономии,  
-Экология,  

-Охрана труда,  

-Экологические основы 
природопользования 

-Выполнение механизированных 

работ в растениеводстве 
Эксплуатация 

машинотракторного парка 



наставничества в условиях 

взаимодействия 

профессиональной школы 

и производства», 2013 год, 

свидетельство, объем 72 

часа, учебный центр  ЗАО 
«Искра-Авигаз» 

7. Разработка процессов 

системы  менеджмента 
качества в 

профессиональных 

образовательных 
учреждениях в 

соответствии с 

требованиями ISO 9001. 72 
часа.,  удостоверение, 2014 

г. ГБПОУ «ПАПТ». 

5 Гилева  
Галина  

Александровна 

Преподаватель 
 

Руководитель по 

воспитательной 
работе 

Высшее 
 

ПГПУ 

 
«Социальная педагогика» 

Первая 
от 24.12.2010г.  

 

Почетный  
работник  

системы НПО 

1. ПКИПКРО 156 час. Тема 
"Модернизация управления 

воспитательным процессом 

в современном ОУ, 2009-10 
г. г. , удостоверение 

2. Разработка процессов 

системы  менеджмента 
качества в 

профессиональных 

образовательных 
учреждениях в 

соответствии с 

требованиями ISO 9001. 72 
часа.,  удостоверение, 2014 

г. ГБПОУ «ПАПТ». 

  33,10 23 

- Введение в профессию, 
-Поиск работы и 

трудоустройство, 

Введение в специальность 
Эффективное поведение на 

рынке труда 

6 Гладких  

Любовь  
Васильевна 

Преподаватель Высшее 

 
ПГУ  

 

«Историк. Преподаватель 
истории и 

обществоведения» 

Первая 

от 03.11.2010г. 

1.Технологии 

наставничества в условиях 
взаимодействия 

профессиональной школы 

и производства», 2013 год, 
свидетельство, объем 72 

часа, учебный центр  ЗАО 
«Искра-Авигаз» 

  39,11 32 -История,   

-Обществознание,  
-Основы философии 

7 Есюнина  

Светлана  

Анатольевна 

Преподаватель Высшее 

 

ПГСА им. Д.Н. 
Прянишникова 

 

«Экономист-менеджер» 

Первая 

от 17.10.2013г. 

1.ПКИПКРО курсы 

повышения квалификации 

"Обновление содержания и 
методик обучения 

профессиональной и 

трудовой деятельности" 
(156 часов), удостоверение, 

2008-09 г. г.  

2.ПКИПКРО курсы 
повышения квалификации 

по программе «Проектное 

обучение как способ 
формирования 

компетенций» (24 часа), 

сертификат, 2009 -10 г. г.  

3.Модульные курсы 

«Навыки 

профессиональной и 

  14,11 14 Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 

Логистика 
Организация коммерческой 

деятельности 

Бухгалтерский учет 
Финансы, налоги и 

налогообложение 



личной эффективности» 

(12 часов), сертификат, 

2013 г. 

 

4.Базовый курс обучения 

ЗАО «ТелекомПлюс», 
«КонсультантПлюс/ 

Технология ПРОФ», 12 

часов, сертификат, 2010 г. 
5.«Технологии 

наставничества в условиях 

взаимодействия 
профессиональной школы 

и производства», 2013 год, 

свидетельство, объем 72 
часа, учебный центр  ЗАО 

«Искра-Авигаз» 

6. Разработка процессов 
системы  менеджмента 

качества в 

профессиональных 
образовательных 

учреждениях в 

соответствии с 
требованиями ISO 9001. 72 

часа.,  удостоверение, 2014 

г. ГБПОУ «ПАПТ». 

8 Елохов  

Андрей  

Владимирович 

Мастер п/о 

 

Среднее  

профессиональное 

 
СПТУ 67 

 

«Водитель-тракторист» 

Соответствие  

занимаемой  

должности 
с выполнением 

функций 

инструктора по 
вождению  

тракторов.   

 
 

1. Технологии 

наставничества в условиях 

взаимодействия 
профессиональной школы 

и производства», 2013 год, 

свидетельство, объем 72 
часа, учебный центр  ЗАО 

«Искра-Авигаз» 

  19,4 3 

-Вождение тракторов 

9 Жданова  

Екатерина 
Валерьевна 

Преподаватель Высшее 

 
ПГУ 

 

«Химик» 

Первая 

от 20.05.2015г. 

1. "Методика 

проектирования 
профессиональных 

образовательных программ 

НПО в соответствии с 

требованиями ФГОС 3-го 

поколения" 36 часов, 

семинар-практикум ГБОУ 
СПО "ПАПТ", сертификат 

2.  «Центр психолого-

медико-социального 
сопровождения №3», 34 

часа, свидетельство 

3. «Технологии 
наставничества в условиях 

взаимодействия 

профессиональной школы 
и производства», 2013 год, 

свидетельство, объем 72 

часа, учебный центр  ЗАО 
«Искра-Авигаз» 

  7 7 -Естествознание 

Химия в строительстве 
-Химия,  

-Биология 



4. Разработка процессов 

системы  менеджмента 
качества в 

профессиональных 

образовательных 
учреждениях в 

соответствии с 

требованиями ISO 9001. 72 
часа.,  удостоверение, 2014 

г. ГБПОУ «ПАПТ». 

10 Жаков  

Евгений  
Львович 

Преподаватель Высшее 

 
ПСХИ им. Д.Н. 

Прянишникова 

 
«Ученый агроном» 

 1. Технологии 

наставничества в условиях 
взаимодействия 

профессиональной школы 

и производства», 2013 год, 
свидетельство, объем 72 

часа, учебный центр  ЗАО 

«Искра-Авигаз» 

  31,8 2 - Технология слесарных работ по 

ремонту и техническому 
обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 
Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категорий «В» и «С» 
Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 
Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и 
механизмов к работе 

Технология сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой 

11 Желудкова 
Надежда 

 Николаевна 

Мастер п/о 
 

Руководитель по 

учебной работе 
 

Преподаватель 

Высшее 
 

ПГПУ  

 
«Логопедия» 

Высшая 
от 19.01.2012г. 

 

 
 

 

Высшая 

От 20.02.2014г. 

1. "Методика 
проектирования 

профессиональных 

образовательных программ 
НПО в соответствии с 

требованиями ФГОС 3-го 

поколения" 36 часов, 
семинар-практикум ГБОУ 

СПО "ПАПТ", сертификат, 

2011-12 г. 
2.  Базовый курс обучения 

ЗАО «ТелекомПлюс», 

«КонсультантПлюс/ 
Технология ПРОФ», 12 

часов, сертификат, 2010 г. 

3. Тем. курсы "Технология 

ком-петентностного 

оценивания обу-чающихся 

на основе компетент-
ностного подхода" (96 

час.), 2008-09 
4. Педагогический 

университет "Первое 

сентября" КПК "Новые 
педагогические 

технологии: ор-ганизация и 

содержание проектной 
деятельности учащихся,  

2012 г.  

5. «Технологии 
наставничества в условиях 

взаимодействия 

Сертификат 
Стажировка на 

площадке Учебной 

мастерской Роберта 
Боша в г. Ульяновске 

в региональном 

учебно-техническом 
центре по 

программе: 

«Технология 
использования 

ручного 

электроинструмента 
BOSCH в 

строительство», 36 

часов, 2013 

ОГБОУ ДПО 

Ульяновский 

институт повышения 
квалификации и 

переподготовки 
работников 

образования 

 18,5 15 -Основы  технологии отделочных  
строительных  работ, 

-Основы материаловедения,  

-Технология штукатурных работ,  
-Технология малярных работ 

Технология облицовочных работ 



профессиональной школы 

и производства», 2013 год, 

свидетельство, объем 72 

часа, учебный центр  ЗАО 
«Искра-Авигаз» 

12 Златина  

Раиса  

Александровна 

Преподаватель Высшее 

 

ПГПИ 
 

«Учитель математики» 

Первая 

от 30.12.2010г. 

 

.Семинар-практикум 

«Методика проектирования 

профессиональных 
образовательных программ 

НПО в соответствии с 

требованиями ФГОС 3-го 
поколения» в объеме 36 

часов, 2011 

4.Курсы обучения по 
образовательной 

программе подготовки 

кандидатов в замещающие 
родители: «Школа 

опекунов» в объеме 80,5 

часов 2012 ЦПМСС№3 
Пермь 

5. «Технологии 

наставничества в условиях 
взаимодействия 

профессиональной школы 

и производства», 2013 год, 
свидетельство, объем 72 

часа, учебный центр  ЗАО 
«Искра-Авигаз» 

  30,10 30 -Математика 

13 Кашина  
Наталья  

Сергеевна 

Мастер п/о Высшее 
 

РГППУ 

«Педагог 
профессионального 

обучения» 

    7,2 7 -Микробиология, санитария и 
гигиена в пищевом производстве 

Физиология питания 

Организация хранения и 
контроль запасов и сырья 

Организация хранения и 

контроль запасов и сырья 
Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 
Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 



14 Назарова  

Татьяна 

 Валентиновна 

Мастер п/о Высшее 

 

ПГПУ 

 

«Учитель технологии и 

предпринимательства» 

Первая 

от 17.10.2013г. 

2.Тематические курсы  

"Теория, образовательные 

программы и 

педагогические технологии 

работы с одаренными 

детьми: исследовательская 
деятельность учащихся", 

объем 72 часа, 2012г.  

Удостоверение ГБОУ СПО 
«Пермский 

агропромышленный 

техникум»  
3."Разработка  модели 

основной 

профессиональной 
образовательной 

программы НПО/СПО на 

основе ФГОС нового 
поколения", объем 26 

часов,  2010-2011. 

Сертификат  РГППУ 
4.Семинар-практикум: 

«Формирование фонда 

контрольно-измерительных 
материалов для оценивания 

уровня освоения 

компетенций, как условие 
реализации требованиям 

ФГОС к результатам 

обучения», апрель 2012. 
Сертификат ГБОУ СПО 

«Пермский техникум 

отраслевых технологий» 
5. Профессия 

«Пользователь 

персонального 
компьютера», 2011г. 

Свидетельство ,134 часа 

Стажировка в сети 

магазинов «Семь Я», 

по теме: «Продажа 

непродовольственны

х товаров», объем 36 

часов, 2012 декабрь. 
Сертификат  

 

 31 31 

-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 

приготовления блюд 
Организация и технология 

розничной торговли 

Санитария и гигиена 

15 Нечаев  
Михаил  

Александрович 

Мастер п/о 
 

Механик 

Высшее 
 

ПГСА им. Прянишникова 

 

«Инженер» 

 

Соответствие  
занимаемой  

должности 

16.09.2013г. 

«Технологии 
наставничества в условиях 

взаимодействия 

профессиональной школы 

и производства», 2013 год, 

свидетельство, объем 72 

часа, учебный центр  ЗАО 
«Искра-Авигаз» 
 
01-15.02.12г. ГБОУ СПО 
«Строгановский колледж», 

72 ч. 

Свидетельство 

  10,11 5 -Вождение грузового автомобиля 
Вождение легкового автомобиля 

УП.01 Подготовка машин, 

механизмов, установок  к работе, 

комплектование сборочных 

единиц 

16 Неверковская 
Людмила 

 Степановна 

Преподаватель Высшее 
 

ПГПИ 

 

«Учитель русского языка 

и литературы» 

Вторая 
от 24.12.2010г. 

2. Технологии 
наставничества в условиях 

взаимодействия 

профессиональной школы 

и производства», 2013 год, 

свидетельство, объем 72 

часа, учебный центр  ЗАО 

  35,7 35,7 -Русский язык, 
- Литература 



«Искра-Авигаз», 2013-2014 

17 Собянина  

Вера 

 Николаевна 

Преподаватель 

 

Психолог 

Высшее 

 

ПГПУ 
 

«Учитель начальных 

классов» 
 

Первая 

от 30.12.2010г. 
    32 32 Проектная деятельность 

Основы деловой культуры 

Технология "Торговое дело" 
МДК.04.01 Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категорий «В» и 
«С» 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 
Проектная деятельность 

18 Шаврина 

Екатерина  
Николаевна 

Преподаватель Среднее  

профессиональное 
 

ГОУ СПО «Пермский 

краевой колледж 

«Оникс» 

 

«Учитель информатики» 
 

Высшее 

ПГСХА 
Приклакладная 

информатика в 

экономике. 
Программист, экономист 

Соответствие  

занимаемой  
должности 

16.09.2013г. 

   4 4 Информатика и ИКТ 

Обществознание (вкл. 
Экономику и право) 

Информационные  технологии в 

профессиональной деятельности 

Расчетно-учетные операции в 

коммерческой деятельности 

19 Якимов  

Анатолий 
Николаевич 

Преподаватель Среднее  

профессиональное 
 

Кудымкарскоепед. 

училище 
 

«Учитель начальных 

классов» 

Первая 

от 24.01.2013г. 
 

 

1. «Прикамский институт 

повышения квалификации 
специалистов» по теме 

«Организация и методика 

проведения 
психологического 

тренинга» (тренинг 

тренеров 76 ч.) , 
Удостоверение, 2010-2011 

2. "Методика 

проектирования 
профессиональных 

образовательных программ 

НПО в соответствии с 
требованиями ФГОС 3-го 

поколения" 36 часов, 

семинар-практикум ГБОУ 
СПО "ПАПТ", сертификат, 

2011-12 г. 

4.  Центр психолого-
медико-социального 

сопровождения №3 « 

Соучастие в судьбе», 34 ч, 
свидетельство 2012-13 уч. 

год. 

5. Базовый курс обучения 
ЗАО «ТелекомПлюс», 

«КонсультантПлюс/ 

Технология ПРОФ», 12 

часов, сертификат, 2010 г. 

  16 16 -Физическая культура 

20 Якимова  

Светлана  

Мастер п/о Среднее 

профессиональное 

Первая 

от 19.03.2015г. 

1. "Методика 

проектирования 

Стажировка в сети 

магазинов «Семь Я», 

 18 18 УП.01 Продажа 

непродовольственных товаров 



Викторовна  

Кудымкарскоепед. 

училище 

 

«Учитель начальных 

классов» 

профессиональных 

образовательных программ 

НПО в соответствии с 

требованиями ФГОС 3-го 

поколения" 36 часов, 

семинар-практикум ГБОУ 
СПО "ПАПТ", сертификат 

2011-12 

2.  Центр психолого-
медико-социального 

сопровождения №3 

«Школа опекунов», 80 
часов, свидетельство 2011-

12 уч. год 

4.  Центр психолого-
медико-социального 

сопровождения №3 « 

Соучастие в судьбе», 34 ч, 
свидетельство 2012-13 уч. 

год. 

3. ПОИПКРО "Новые 
технологии воспитания", 72 

, удостоверение 

4. Базовый курс обучения 
ЗАО «ТелекомПлюс», 

«КонсультантПлюс/ 

Технология ПРОФ», 12 
часов, сертификат 

5. Центр психолого-

медико-социального 
сопровождения №3, г. 

Пермь, "Школа опекунов", 

80 часов, свидетельство 

по теме: «Продажа 

непродовольственны

х товаров», объем 36 

часов, 2012 декабрь. 

Сертификат  

 

УП.02П родажа 

продовольственных товаров 

УП.03Работа на ККТ и расчеты с 

покупателями 

21 Яшманова Ольга  

Александровна 

Преподаватель Высшее 

 

ПСХИ 
им. Прянишникова 

 

«Зооинженер» 
 

Первая  

от 19.04.2012г. 

1. ПКИПКРО ТК 

"Современные подходы к 

оценке качества 
профессиональной 

подготовки" (24 часа), 2010 

г. 

  22,4 20 Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены 

-Механизация животноводства,  
Технология механизированных 

работ в животноводстве, 

Основы зоотехнии 
Инженерная графика 

22 Яшманов  

Евгений  

Васильевич 

Преподаватель 

 

 

Высшее 

 

ПСХИ 

им. Прянишникова 

 
«Инженер-механик» 

Высшая 

от 23.12.2014г.  

 

Почетный  

работник  
системы НПО 

2.Образовательно-

методический центр 

«Пермская школа 

медицины катастроф», 

профессиональная 
подготовка(повышение 

квалификации) педагогов 

«Первая помощь», 144 
часа, удостоверение, 2014-

2015 уч. год. 

  22,8 20 МДК.04.01 Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категорий «В» и 

«С» 

Технология механизированных 
работ в растениеводстве 

Технология слесарных работ по 

ремонту и техническому 
обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 
Техническое обслуживание и 

ремонт оборудования 

животноводческих ферм и 
комплексов. 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 
Основы гидравлики и 



теплотехники 

Оказание первой  помощи 

Основы безопасного управления 

транспортными средствами 

 

Кадровый потенциал педагогического состава учреждения на 01.09.2015 г. 

 Образование Кандидаты 

наук 

Квалификационная категория 

высшее 
среднее 

профессиональное 
высшая первая 

соответствие 

занимаемой должности 

без 

категории 

г. Пермь 
45  3 2 16 10 13 9 

 

с. Бершеть 

 

22 4 0 2 15 5 4 

п. Ильинский 
18 4 0 3 11 5 3 

Итого по техникуму 
85 

(88,5%) 

11 

(11,4%) 

2 

(2%) 

21 

(22%) 

36 

(37,5%) 

23 

(24%) 

16 

(16,5%) 

 

Возраст педагогического состава на 01.09.2015 г. 

  

до 30 

 

 

до 40 

 

 

до 50 до 60 свыше 60 

 

 

средний возраст  

 

 

г. Пермь 

 
11 14 11 10 2 40 

 

с. Бершеть 

 
3 5 8 8 2 43 

 

п. Ильинский 

 
3 5 5 8 1 46 

 

Итого по техникуму 

 
17 24 24 26 5 43 

 


