
 

 

 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ «ПАПТ» 
 

по состоянию на 01.09.2016 г. 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ   

Кадровый потенциал педагогического состава техникума 

Структурные 

подразделения 

Кол-во 

педагогического 

состава 

Образование 
Кандидаты 

наук 

Доктора 

наук 

Квалификационная категория 

высшее 
Среднее 

профессиональное 
высшая первая 

Соответствие занимаемой 

должности 

Без 

категории 

г. Пермь 42 40 (95%) 2 (5%) 2 (5%) 1 (2%) 12 (29%) 11 (26%) 3 (7%) 16 (38%) 

ОДОД 

«Экологический центр» 
7 7 (100%) 0 0 0 3 (43%) 1 (14%) 0 3 (43%) 

с. Бершеть 29 26 (90%) 3 (10%) 0 0 3 (10%) 15 (52%) 4 (14%) 7 (24%) 

п. Ильинский 22 18 (82%) 4 (18%) 0 0 5 (23%) 8 (36%) 5 (23%) 4 (18%) 

Итого по техникуму 100 98 (98%) 9 (9%) 2 (2%) 1 (1%) 23 (23%) 35 (35%) 12 (12%) 30 (30%) 

Возраст педагогического состава техникума 

Структурные 

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

г. Пермь 10 8 12 9 3 46 

ОДОД 

«Экологический центр» 
0 4 2 1 0 45 

с. Бершеть 3 6 9 9 2 44 

п. Ильинский 2 9 3 7 1 45 

Итого по техникуму 15 27 26 26 6 45 

 



г. ПЕРМЬ 

п/п Ф.И.О. 

Должность,  

дополнитель-
ные функцио-

нальные обя-

занности 

Уровень 
образования, 

 квалификация 

Квалификаци-

онная катего-

рия,   
учёное звание 

(с указанием 

даты присвое-
ния) 

Развитие персонала 
Стаж 

 работы  

Преподаваемые 

 дисциплины 
Курсы повышения  

квалификации 
(сведения за последние  

5 лет) 

Стажировки 

(сведения  
за последние  

3 года) 

Переподго-
товка 

(без ограни-

чения сро-
ков) 

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 

Бакшенова  

Наталья  

Николаевна 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

1.Высшее, 

ПГУ  экономист по специ-

альности «Бухгалтерский 

учёт и аудит», 1999 год 
2.Среднее специальное 

Пермский техникум     приго-

товления пищи и организа-
ция общественного питания», 

1993 год 

 

  

Диплом  о 

переподго-

товке 

ГБПОУ 
«Строганов-

ский кол-

ледж» 
«Образова-

ние и педа-

гогика» 
02.11.2015г., 

 255 часов 

29 

 

 

 

 
 

 

 
 

2 

1.МДК 03.02.Технология приготовле-

ния блюд национальной кухни  

2.ПМ03.Технология приготовления 

супов и соусов 
3.МДК 01.01.Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из ово-

щей и грибов 
4.ПМ02.Технология подготовки сы-

рья и приготовления блюд и гарниров 

из круп, бобовых, макаронных изде-
лий, яиц, творога, теста 

5.МДК 04.01.Технология обработки 
сырья и приготовления блюд из ры-

бы. 

2  Бушуева  

Лариса  
Юрьевна 

Преподаватель 

 
Классный  

руководитель 

 
Председатель 

ЦМК 

 

Высшее 

ГПИ им. Н.К. Крупской   
«Учитель русского языка и 

литературы», 1986 год 

Высшая 

19.04.2012г. 
 

Отличник  

народного  
просвещения 

 "Методика проектирования 
основных профессиональных 

образовательных программ  

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

минар-практикум ГБОУ СПО 

"ПАПТ", Сертификат, 2011-12 

 ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный гуманитарно-
педагогический университет» по 

программе «Технология созда-

ния фонда оценочных средств 
для реализации основной про-

фессиональной образовательной 

программы (ОПОП)  с системе 
СПО» в объеме 72 часа, 2015г. 

Удостоверение. 

  30 30 1.ОУДБ01.Русский язык и Литерату-

ра 
2. ОГСЭ01.Основы философии 

4. ОП11.Проектная деятельность 

 

 
 

 

 
 

 

 
3 

Батанова  

Ирина  
Сергеевна 

Преподаватель 1.Среднее специальное 

 ГОУ СПО «Пермский педа-
гогический колледж №4» 

Учитель информатики ООШ 

по специальности «Информа-
тика», 2008 год 

2.Высшее 

 ФГБОУ ВПО «Пермский 
государственный гуманитар-

но-педагогический универси-

тет» 

 

 

   4 1 1.ЕН01. ИКТ технологии в професси-

ональной деятельности 
2. ОУДП.11 Информатика 

3. ОУДП.13 Экономика 

4.ОП 09. Основы экономики, ме-
неджмента и маркетинга 



«Информатик-экономист», 

2013 год.  

4 

 
 

Башкова  

Ольга  
Николаевна 

Преподаватель 

 
Классный  

руководитель 

Высшее, ППИ 

 «Английский и немецкий 
языки»,  

1983 год 

  ФГБОУ ДПО «Межрегиональ-

ный институт повышения ква-

лификации специалистов НПО и 

СПО» по теме: «Инновационные 
подходы в теории и практике 

профессиональной подготовки», 

72 часа, 2015 год, удостоверение. 

  32,6 32,6 1. ОУДБ 02. Иностранный язык (Ан-

глийский) 

 

 

 
5 

Волков  

Артем  

Анатольевич 

Преподаватель Высшее 

ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный гуманитар-
но-педагогический универси-

тет» 

Бакалавриат по направлению 
« Педагогическое образова-

ние»,  

2015 год 

    1 1 1.ОУДП.14 «Право» 

2.ОП.12 «Правовые основы профес-

сиональной деятельности» 
3.ОУДБ.08. «Обществознание» 

 4.ОГСЭ.02 «История» 

 

  6 Гегин  
Александр  

Сергеевич 

Преподаватель  
 

Руководитель 

по ИТ 

Высшее 
ППИ 

 «Инженер техник-

исследователь», 1993год 

Кандидат  
технических  

наук 

19.01.2000г. 

 
 

  26 4 1.ОУДП 12..Информатика и КТ 

7 Григорьев 

 Алексей 

 Николаевич 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО «Глазов-

ский государственный педа-

гогический институт имени 
В.Г. Короленко», «Учитель 

физики», 2009 год 

Первая 

От 16.12.2014г. 

   7 7 1.ОДП. 10 «Физика» 

2.ОУДБ. 07 «Естествознание» 

3.ОП.02 «Техническая механика» 
4.ОП. 03 «Электротехника и элек-

тронная техника» 

 8 Дрягин  

Иван  
Николаевич 

Преподаватель  

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Высшее 

 

Кировский государственный 

пед. институт  

 
«Физическое воспитание», 

1989 год 

Высшая 

21.04.2016г.  

 

Почетный  

работник 
 системы  

НПО 

 Психологическое сопровожде-
ние учебно-тренировочного про-

цесса», 2011 год, удостоверение, 

ГОУ ВПО «Пермский государ-
ственный педагогический уни-

верситет» 

 Методика проектирования 
основных профессиональных 

образовательных программ  
 в соответствии с требованиями 

ФГОС НПО/СПО" 36 часов, се-

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

год. 

 Особенности преподавания 

физической культуры в условиях 

введения ФГОС ООО, норм ГТО 
– 108 часов, ПГГПУ-2015 уч.год, 

удостоверение. 

 

  36 32 1.ОУДБ.05 «Физическая культура». 

2.ОГСЭ.04 «Физическая культура». 

9 Дьякова  
Наталья  

Леонидовна 

Преподаватель Высшее 
ГОУ ВПО «Московский 

государственный универси-

тет технологий и управле-
ния» 

«Технология хлеба, конди-

терских и макаронных изде-
лий»,  

2007 год. 

   ФГОУ ВПО 
«Нижего-

родская 

академия 
МВД РФ» 

 

«Юриспру-
денция»  

21.02.2011г. 

16 4 1.ПМ. 04 Произодство макаронных 
изделий 

2.ПМ.02 Производство хлеба и хле-

бобулочных   изделий 
3.МДК.02.01 Технология производ-

ства хлеба и хлебобулочных   изделий 

4.МДК.02.02. Технология изготовле-
ния сухарных изделий 

5.ПМ.01 Приемка, хранение и подго-

товка сырья к переработке 



6.МДК.01.01 Технология хранения и 

подготовки сырья 

7.МДК 06.02 Термическая обработка 

теста и отделка поверхности хлебо-

булочных изделий 

8. УП и ПП по ПМ04 «Производство 
макаронных изделий» 

9. УП и ПП по ПМ 01 «Приемка, 

хранение и подготовка сырья к пере-
работке» 

10. УП и ПП  по ПМ02 «Производ-

ство хлеба и хлебобулочных   изде-
лий» 

11.УП и ПП по ПМ06 «Выполнение 

работ по одной или нескольким про-
фессиям рабочих. "Пекарь", "Конди-

тер"» 

10 Дворкина  
Лариса  

Ильинична      

Преподаватель  
 

Менеджер 

 по качеству 
 

Куратор  

официального 
сайта  

техникума 

Высшее 
 

ПГТУ  

«Управление качеством», 
2006 год. 

Высшая 
18.10.2012г. 

 «Управление организацион-
ным развитием и эффективно-

стью малых компаний», объём 

72 часа, 2013 г., Удостоверение. 

 «Стратегические и тактические 

вопросы управления малыми 
компаниями в условиях постоян-

ных 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 поко-
ления», объём 24 часа, ноябрь 

2013 г., Сертификат. 

 НОУ ВПО «Западно-
Уральский институт экономики 

и права» курсы ПК «Управлен-
ческая и профессиональная ком-

петентность педагога - необхо-

димое условие повышения каче-
ства образовательного процес-

са», 108 часов, 2016 год, удосто-

верение. 

 ФГБОУ ВО ПГГПУ «Аудит 

локальных нормативных актов 
образовательной организации: 

актуальные аспекты», 72 часа, 

22.08.2016 по 16.09.2016, удо-
стоверение. 

 ТОС 
Дзержин-

ского райо-

на, в каче-
стве модера-

тора и ана-

литика фо-
кус-групп в 

рамках про-

граммы 
«Маркетинг 

некоммер-

ческих ор-
ганизаций, 

связанный с 
оценкой 

эффектив-

ности раз-
личных 

социальных 

проектов и 
программ», 

объём 80 

часов, 
2012г., Сер-

тификат. 

 ООО 
«Косна», в 

области 

коммерче-
ской логи-

стики по 

специализа-
ции «Управ-

ление то-
варными 

потоками», 

объём 120 

часов, июль 

2011 г., Сер-

тификат. 

 36 18 1.ОП09.Метрология и стандартизация 
2ОП03..Менеджмент 

3.МДК 06.03.Управление персоналом  

4.МДК 06.03.Стратегический ме-
неджмент 



11 Есенеева 

 Эльвира  

Самигулловна 

Преподаватель  

 

Заведующая по 
учебно-

методической 

работе 

Высшее 

ПГПИ  

«Учитель математики, ин-

форматики и ВТ», 1996 год. 

Высшая 

19.04.2012г.  

 

Почетный 

работник си-

стемы СПО 

 «Методика подготовки к ЕГЭ 

и ГИА по математике», объем 8 

часов, 2011г, сертификат ООО 

издательство «Экзамен» 

 «Методическое сопровождение 
ФГОС НПО/СПО третьего поко-

ления»,объем 36 часов, 2011г, 

сертификат ПАПТ. 

 «Экспертиза учебного плана 

по программе НПО на соответ-
ствие ФГОС»- объем 12 часов, 

апрель,2013 год 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 дея-

тельность учащихся», объем 72 
часа,  апрель 2012, Удостовере-

ние. 

 *Технологии наставничества в 
условиях взаимодействия про-

фессиональной школы и произ-
водства» -  свидетельство – 72 

часа, Учебный центр ЗАО «Ис-

кра – Авигаз» - декабрь 2013г.  

 ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный гуманитарно-
педагогический университет», 

курсы повышения квалификации 

«Современные образовательные 
технологии в условиях реализа-

ции ФГОС СПО», 72 часа, удо-

стоверение 
08.09.14 – 26.09.14 

 НП «Ассоциация экспертов 
образования Пермского края» по 

теме «Подготовка экспертов для 

проведения аккредитационной 

экспертизы»., 72 часа - удосто-

верение 

2014г. 

 ГБУ ДПО «Институт разви-

тия образования Пермского 

края» ПК по программе «Повы-
шение уровня профессиональ-

ных компетенций  педагогиче-
ских  работников в условиях 

новой модели аттестации», 2015 

год, 72 часа, удостоверение. 

 ГБУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского 

края»Курсы ПК «Проектирова-
ние современных средств оценки 

 Диплом о 

переподго-

товке «Ме-

неджмент в 

образова-

нии», 510 
часов . АН-

ПОО «Ин-

ститут раз-
вития совре-

менных 

образова-
тельных 

технологий», 

2016 год 

20 20 1ЕН01.Математика 

2.ОП 04.Статистика 



образовательных результатов 

обучающихся на основе практи-

ко-ориентированного подхода»  

с.16.02.2016 – 5.04.2016, удосто-

верение 

12 Иванова  

Наталья  
Алексеевна 

Преподаватель 

Классный  
руководитель 

 

Высшее 

ГОУ ВПО МГУ технологий и 
управления 

«Экономист-менеджер», 2009 

год. 

  НОУ ВПО «Западно-
Уральский институт экономики 

и права» курсы ПК «Управлен-

ческая и профессиональная ком-
петентность педагога - необхо-

димое условие повышения каче-

ства образовательного процес-
са», 108 часов, 2016 год, удосто-

верение. 

  14,6 13,6 1.МДК.05.05.Технология продаж 

продовольственных товаров 
2.ПМ.04.Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих. 

Продавец продовольственных това-
ров, продавец непродовольственных 

товаров,  контроллер- кассир. 

3.МДК.01.03.Техническое оснащение 
торговых организаций и охрана тру-

да. 
4.МДК.03.01.Теоретические основы 

товароведения. 

5.МДК.03.02 .Товароведение продо-
вольственных и непродовольствен-

ных товаров. 

6.ПМ.01.Продажа непродовольствен-
ных товаров. 

7.ПМ.02.Продажа продовольствен-

ных товаров.7. 
8.УП01 по ПМ01 « Организация и 

управление торгово-сбытовой дея-

тельностью» 
9.УП03 и ПП03по ПМ03 «Управле-

ние ассортиментом, оценка качества 

и обеспечение сохраняемости това-
ров». 

10. ПП04 и УП04 по ПМ 04 «Выпол-

нение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих. Продавец про-

довольственных товаров, продавец 

непродовольственных товаров,  кон-
троллер- кассир» 

 13 Кордон  

Ирина  
Владимировна 

Преподаватель 

 
Классный 

 руководитель 

Высшее 

 
ПГУ  

 

«Биолог, преподаватель био-

логии и химии», 1984 год. 

Первая 

17.12.2015г. 
 "Методика проектирования 

основных профессиональных 
образовательных программ  

 в соответствии с требованиями 

ФГОС НПО/СПО" 36 часов, се-

минар-практикум ГБОУ СПО 

"ПАПТ", сертификат, 2011-12 

 НП «Ассоциация экспертов 
образования Пермского края»  

ПК по программе «Психолого 
– педагогические аспекты со-

временного профессионально-

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

  32,6 28,6 1 ОУДП.13 Химия  

2.ОУДБ.7 естествознание 
3.ОУДБ.08 естествознание 

4.ЕН.03 Химия 

5.ОП.06 Биохимия и микробиология 

мяса и мясных продуктов  

6.ОП.03 Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены. 

14 Кузнецова  

Наталья  
Владиславовна 

Преподаватель 

Классный  
руководитель 

 

Высшее 

ПГСА  им.  
Д.Н. Прянишникова «Зооин-

женер», 2012 год. 

 

Кандидат сель-

скохозяй-
ственных наук  

от 

  02.07.2009г.  
 

 ГБУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

 Курсы Пк «Проектирование 

современных средств оценки 

образовательных результатов 

обучающихся на основе практи-

ко-ориентированного подхода» с 

  14,6 14,6 1.МДК 01.01Технологии ухода за 

сельскохозяйственными животными 
2.МДК01.02.Технологии производ-

ства, хранения и переработки про-

дукции животноводства 
3.ОП 05.Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных 



25.04.2016 – 7.06.2016, уджосто-

верение ,72 часа. 

4.МДК 02.01.Технология обработки 

продуктов убоя 

5.ОП02.Основы зоотехнии 

6.МДК 02.01.Технологии производ-

ства продукции животноводства 

7.ОУДБ 12.Введение в профессию 
8.ОП17.Введение в специальность 

9. УП  и ПП01 по ПМ01 «Производ-

ство и первичная обработка продук-
ции животноводства. 

10. УП и ПП по ПМ02 «Хранение, 

транспортировка и реализация сель-
скохозяйственной продукции». 

15. Корнеева  

Наталья  
Михайловна 

Преподаватель 

 

высшее 

ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профессио-

нально-педагогический уни-

верситет» 
09.04.2011г. 

«Педагог профессионального 

обучения» 

I 

От 25.02.2014г. 

КГАПОУ «Пермский торгово-

технологический колледж» КПК 
по программе «Методика созда-

ния комплексного методического 

обеспечения образовательного 
процесса в соответствии с 

ФГОС» - 72 часа, 1.06.2015г 

  28,6 22,6 1.МДК 01.01.Технология изготовле-

ния конфет 
2.МДК 01.02.Технология изготовле-

ния драже 

3.МДК 02.01.Технология изготовле-
ния карамели 

4.МДК 02.02.Технология изготовле-

ния халвы 
5.МДК 03.02.Технология производ-

ства сахаристых кондитерских  изде-

лий 
6.МДК 06.03. Технология приготов-

ления сдобных хлебобулочных изде-

лий и праздничного хлеба 
7 МДК 03.02.Технология производ-

ства мучных кондитерских  изделий 

8. ОП 07.Метрология и стандартиза-
ция 

9.УП по ПМ 01 «Изготовление кон-

фет, драже» 
10.УП по ПМ 02 «Изготовление ка-

рамели, халвы» 

11.УП по ПМ06 «Приготовление 
мучных кондитерских изделий». 

16 Косожихин  

Владимир 
Валерьевич 

Преподаватель 

 
 

 

1.Среднее специальное 

Пермское военное авиацион-
ное училище им. Ленинского 

комсомола» специальность 

«вооружение  летательных 

аппаратов», квалификация 

«Техник - электромеханик», 

1984 г 
2.Высшее 

Гос. университет им. А.М. 

Горького 
«Радиофизик», 1993 год. 

Соответствует 

занимаемой 
должности ,  

выписка из 

протокола АК 

от 16.09.2015г. 

 УМЦ ГО Пермского края 

«Гражданская оборона, терро-
ризм », 72  часа, г. Пермь, 2014г.  

 

  34,6 4,6 1.ОДБ.05,06 «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
2.ОП.09 «Безопасность жизнедея-

тельности». 

17 Лихачева  

Наталья  

Ивановна 

Заведующая по 

УВР 

Специалист 
по организации 

культурно-

массовой 
и досуговой 

работе с 

обучающимися 

 

 

Высшее 
 

ПГПИ  

 

«Учитель начальных клас-

сов» 

1989г. 

  «Методика и организация 

работы школьного театра», 72 
часа,  ГБОУ СПО «Пермский 

краевой колледж искусств и 

культуры» 2013-2014г.г., свиде-
тельство. 

 «Культура делового взаимо-
действия», 72 часа,  ГБОУ СПО 

«Пермский краевой колледж 

  35 15  



Классный 

руководитель 

 

искусств и культуры» 2014г., 

свидетельство. 

18 Маськина 
Вера  

Владимировна 

Преподаватель 
 

Председатель 

профкома 
 

Классный  

руководитель 

Высшее 
ПГПИ   

Учитель ан-глийского и 

немецкого языка» 
1975г. 

Высшая 
21.03.2013г. 

 "Методика проектирования 
основных профессиональных 

образовательных программ  
 в соответствии с требованиями 

ФГОС НПО/СПО" 36 часов, се-

минар-практикум ГБОУ СПО 
"ПАПТ", сертификат, 2011-12 год 

  41 28 1.ОУДБ 03.Иностранный язык (Ан-
глийский) 

19 Меладшина  

Юлия  
Владимировна 

Преподаватель 

 

Высшее 

ГОУ ВПО  «Пермский госу-
дарственный педагогический 

университет» 

23.06.2010г. 
«Учитель русского языка и 

литературы» 

 

    4,8 4,3 1 ОУДБ.01 Русский язык и литерату-

ра.Русский язык и литература 

20 Макарова 
 Диана  

Сергеевна 

Преподаватель 
 

Высшее 
ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный гуманитар-

но-педагогический универси-
тет» 

24.06.2015г. 

«Учитель биологии и геогра-
фии» 

    1 1 1.ОУДП.14 Биология 
2.ОУДБ.07 Естествознание (биоло-

гия) 

3.ОП.04Ботаника с основами физио-
логии  растений 

4.ОУДБ.09 География 

21 Мазунина 

Наталья  
Сергеевна 

Преподаватель 

 
 

Высшее 

ГОУ ВПО «Московский  
государственный универси-

тет технологий и управле-

ния» 
«Экономист-менеджер» 

2010г 

Первая 

От 17.03.2016г. 
 «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 сред-

него профессионального образо-

вания лиц с ОВЗ». ФГБОУ ВПО 
«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», объем 72 часа. 
16.06.2014 – 30.06.2014г.г. 

Удостоверение. 

 ФГБОУ ДПО «Межрегиональ-

ный институт повышения ква-

лификации специалистов НПО и 
СПО» по теме: «Инновационные 

подходы в теории и практике 

профессиональной подготовки», 
72 часа, 2015 год, удостоверение. 

 1.ГОУ НПО 

«ПЛ № 30» 
г. Перми 

«Повар, 

кондитер», 
2005г. 

Диплом. 

 
 

 

 
 

 

 
2.ГБПОУ 

«Строганов-

ский кол-
ледж» 

«Образова-

ние и педа-
гогика» 

2014г. 

Диплом. 

9 3 1.МДК 06.04 Расчетно-учетные опе-

рации в профессиональной деятель-
ности с применением программы 

ТДК 9 

2.МДК 06.01 Кулинария 
3.ОДП 13. Технология 

4.ОП 06. Организация на предприя-

тиях общественного питания 
5.ОП 03. Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

6.ОП 02.Физиология питания с осно-
вами товароведения продовольствен-

ных товаров 

7.ПП по ПМ 04 «Организация про-
цесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий» 
8 УП и ПП по ПМ05 «Организация 

процесса приготовления и приготов-

ление сложных холодных и горячих 
десертов» 

9.УП по ПМ06 «Организация работы 

структурного подразделения» 

22 Миронова  

Екатерина  

Сергеевна 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Среднее  

профессио-нальное 

Очерский профессио-нально-
педагогиче-ский колледж 

«Производ-ственное обу-

чение, техно-логия продук-

ции обще-ственного пи-

тания» 

2004г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности от 
15.01.2016 

 

   11 7 1.МДК 03.01 Технологии кулинарно-

го приготовления пищи и контроль 

качества блюд 
2.МДК05.01 Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из мяса 

и домашней птицы 

3.МДК 06.01 Технология приготовле-

ния и оформления холодных блюд и 

закусок 



4.МДК 07.01 Технология приготовле-

ния сладких блюд и напитков 

5.МДК 08.01 Технология приготовле-

ния хлебобулочных, мучных и конди-

терских изделий 

6.УП и ПП по ПМ 01 «Приготовление 
блюд из овощей и грибов» 

7. УП  и ПП по ПМ.03 «Приготовле-

ние супов и соусов» 
8. ПП по ПМ.04 «Приготовление 

блюд из рыбы». 

9. УП и ПП по ПМ.05 «Приготовле-
ние блюд из мяса и домашней пти-

цы». 

10. ПП по ПМ.06 «Приготовление и 
оформление холодных блюд и заку-

сок». 

11. ПП по ПМ07 «Приготовление 
сладких блюд и напитков» 

12. ПП по ПМ08 «Приготовление 

хлебобулочных, мучных и кондитер-
ских изделий» 

23 Плотникова  

Ирина  
Андреевна 

Мастер произ-

водственного 
обучения 

 

Председатель 
ЦМК 

 

Высшее 

МГУ техноло-гий и управ-
ления 

«Технология продуктов об-

щественного питания» 
2009г. 

Высшая 

19.01.2012г. 
(мастер п/о) 

 

 

 Методическое сопровождение 

ФГОС НПО/СПО третьего поко-
ления», объём 24 часа, ноябрь 

2013. 

 ГБУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края» 

Курсы ПК «Проектирование 

современных средств оценки 

образовательных результатов 

обучающихся на основе практи-
ко-ориентированного подхода»  

с.16.02.2016 – 5.04.2016, удосто-

верение – 72 часа 
 

 Диплом  о 

переподго-
товке 

ГБПОУ 

«Строганов-
ский кол-

ледж» 

«Образова-
ние и педа-

гогика» 

02.11.2015г., 
255 часов 

20 19 1.ПМ.01 Приемка, убой и первичная 

переработка скота  
2.ПМ .03 Производство колбасных 

изделий и копченых изделий и полу-

фабрикатов 
3.ПМ 05 Изготовитель полуфабрика-

тов из мяса птицы (профессия) 

4.ОП .15 Введение в специальность  
5.ОП. 07Автоматизация  технологи-

ческих процессов  

6.МДК 07.02 Современные техноло-
гии переработки рыбы и морепродук-

тов. 

7. УП по ПМ 05 «Изготовитель полу-
фабрикатов из мяса птицы (профес-

сия)» 

24 Плешивых  
Елена 

 Витальевна 

преподаватель Высшее 
ФГОУ  ВПО «Ижевская Гос-

ударстенная с/х академия» 

 

 Экономист по специально-

сти «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 квали-
фикации и переподготовки ра-

ботников образования Удмурт-

ской Республики «Современный 
урок в системе довузовского 

профессионального образования» 

- 36 часов март, 2012 г 

 ФГБОУ ВПО «Пермский госу-

дарственный гуманитарно-
педагогический университет» по 

программе «Технология создания 

фонда оценочных средств для 

реализации основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (ОПОП)  с системе СПО» 

  13 13 1. МДК 02.01. Финансы, налоги и 
налогообложение 

2.МДК02.02. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности. 

3.МДК02.04.Расчетно-учетные опе-

рации 

4.МДК 04.01.Методы учета имуще-
ства, обязательств финансовых и хоз 

операций . 

5.МДК 05.01. Управление структур-
ным подразделением организации 

 



в объеме 72 часа, 2015г. Удосто-

верение. 

25. Пономарева  

Евгения 
 Анатольевна 

Преподаватель Высшее 

Уральская государственная 
лесотехническая академия  

г. Екатеринбург 

25.06.2001г. 
«Инженер» 

  ФГБОУ ВП «ПГГПУ» по теме 

«Современные образовательные 

технологии в условиях реализа-

ции федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 

НПО и СПО », 72 часа, 2012г. 

  23 9 1.МДК 10.01.Основы проектирования 

объектов садово-паркового строи-
тельства 

2.ОП08.Цветочно-декоративные рас-

тения и дендрология 
3.МДК 02.02.Садово-парковое строи-

тельство и хозяйство 

4.ОП02.Основы дизайна и компози-
ции 

5. УП 02. Ведение работ по садово-

парковому и ландшафтному строи-
тельству 

6.УП 04 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих. 

Цветовод.  

7.УП 01 Проектирование объектов 
садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

8.УП 01 Проектирование объектов 
садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

9.УП 04 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих. 

Цветовод. 

 

26. Рудаков  
Виталий  

Иванович 

Преподаватель Высшее 
ПГПУ   

«Физическая культура» 

2006г.» 

Высшая 
 23.01.2014г. 

 Курсы повышения квалифика-
ции: «Культура здоровьесбере-

жения» ФГОУ ВПО "Пермская 
государственная академия искус-

ства и культуры", 2013 год,  

 

  15 14 1.ОУДБ.05 «Физическая культура». 
2.ОГСЭ.04 «Физическая куль-тура». 

27. Русских  

Ольга  

Александровна 

Мастер произ-

водственного 

обучения 
 

 

Классный 
руководитель 

Среднее  

профессио-нальное 

 
Омский тех-никум мясной и 

молочной промышлен-ности 

 
«Технология молочных про-

дуктов» 

1983г. 

Высшая  

От 19.02.2015г. 
 Методическое сопровождение 

ФГОС НПО/СПО третьего поко-

ления», объём 24 часа, ноябрь 
2013 

 «Внутренний аудит систем 
менеджмента качества», объём 36 

часов, 2012 г., Сертификат. 

  
  

ОАО «По-

кровский 

хлеб» по 
программе 

«Современ-

ные автома-
тизирован-

ные линии 

хлебопекар-

ного произ-

водства» 

2014г. – 36 
часов. Сер-

тификат. 

 33 18 1.ПМ.02Производство цельномолоч-

ных продуктов, жидких и пастооб-

разных продуктов детского питания  
2.ПМ.04Производство различных 

видов сыра и продуктов из молочной 

сыворотки 
3.ПМ.03Производство различных 

сортов сливочного масла и продуктов 

из пахты 

4. УП.02-учебная практика; ПП.02-

производственная практика 

5.УП.04-учебная практика; ПП.04-
производственная практика 

3 УП.03-учебная практика; ПП.03-

производственная практика 

28. Лахно 
Александра  

Михайловна 

Преподаватель 
 

Классный  

руководитель 

Высшее 
КГАОУ СПО «Оникс» учи-

тель ИЗО и черчения (2002-

2006 г.) Диплом с отличием 
Высшее 

ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный гуманитар-

но-педагогический универси-

тет» 
«учитель математики с пра-

Первая  
19.02.2015г. 

 «Деятельностный подход в 
преподавании «Графического 

дизайна», объем 32 часа, удосто-
верение  - год – 2014 

 НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права» 

курсы ПК «Управленческая и 

профессиональная компетент-
ность педагога - необходимое 

условие повышения качества 

  7 6 1.ОДБ 06 Математика  
2.ОП.10 Инженерная графика 

3.МДК.01.02 Рисунок с основами 

композиций 
4.МДК 03.01 Современные техноло-

гии садово-паркового и ландшафтно-

го строительства 



вом преподавания информа-

тики» (2007-2013г.) Диплом 

образовательного процесса», 

108 часов, 2016 год, удостове-

рение. 

29. Рожнёва 
Инга  

Владимировна 

Преподаватель 
 

 

Высшее 
ПГИ искус-ства и культу-ры 

«Социально-культурная дея-

тельность» 
2001г. 

Высшая 
19.04.2012г. 

 «Формирование компетенций 
средствами педагогических тех-

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

Свидетельство 

 «Финансовый менеджмент. 
Налоги и право для малого биз-

неса» Программа «Развития 
предпринимательской грамотно-

сти» реализуется Пермским фон-

дом развития предприниматель-
ства по заказу Минторга ПК, 

2013 год, 72 часа. Сертификат 

 НОУ ВПО «Западно-
Уральский институт экономики и 

права» курсы ПК «Управленче-
ская и профессиональная компе-

тентность педагога - необходи-

мое условие повышения качества 
образовательного процесса», 108 

часов, 2016 год, удостоверение. 

 ООО 
«Латс» ста-

жировка в 
должности 

супервайзе-

ра, июнь-
август 2013 

года. Серти-

фикат 

 Бухгалтер, 
пользователь 

программы 
1С: Бухгал-

терия» НОУ 

«Учебный 
кадровый 

центр 

«АВИА», 
2013 год, 300 

часов, Удо-

стоверение 
 

20,9 7,9 1.ОП12.Эффективное поведение на 
рынке труда 

2.МДК.01.01.Технология продаж и 

продвижения турпродукта 
3. МДК.01.02. Технология  и  

организация турагентской деятельно-

сти 
4.МДК.02.01. Технология и организа-

ция сопровождения туристов  

5.МДК.02.02. Организация досуга 
туристов  

6.ОП 2. Организация туристкой инду-
стрии 

30. Старцева 

Ирина  
Анатольевна 

Преподаватель  

 
Диспетчер 

 по расписанию 

Среднее профессиональное 

Витебский индустриально – 
педагогический техникум , 

специальность «Парикмахер-

ское исскуство и декоратив-

ная косметика», квалифика-

ция художник – модельер, 

мастер производственного 
обучения 

Высшее 

Негосуд. авто-номная не-
коммерческая образоват. 

организация «Институт ин-

дустрии мо-ды» 
«Менеджмент организации» 

2009г. 

Соответствие  

занимаемой  
должности 

16.09.2013г. 

   32 30 1. ОП 13.Проектная деятельность 

2.МДК 04.03..Основы предпринима-
тельства 

3.ОП10.Основы экономики менедж-

мента и маркетинга 

31 Синицына 
Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель 
 

Классный  

руководитель 
 

 

 

Высшее 
ПГПУ  

«История» 

1999г. 

Первая 
17.12.2015г. 

 

 

 «Теория, образовательные 
программы и педагогические 

технологии работы с одаренными 
детьми: исследовательская дея-

тельность учащихся», объем 72 

часа,  апрель 2012, удостоверение 

 «Суицид:риски и угрозы, про-

филактика, программа сопровож-

дения», удостоверение 72 часа, 
2014 год 

  17 17 1.ОДБ.04 «История» 
2.ОДБ.05 «Обществознание» 

3.ОДП.12 «Краеведение» 

32 Смирнова  

Людмила 
Владимировна 

Преподаватель 

 
Заведующий по 

учебно-

производ-
ственной ра-

боте 

Высшее 

ПГСХА  
«Бухгалтерский учет и 

аудит» 

1999г. 

Высшая 

28.02.2013г. 
 

 

 Семинарское обучение в по 
теме "Внутренний аудит систем 

менеджмента качества", 36 часов, 

2012г., сертификат; 

 Особенности введения ФГОС в 

профессиональном образовании, 

24 часа, 2012г, удостоверение 

 Стажи-
ровка в об-

ласти ком-

мерческой 
логистики по 

специализа-

ции "Управ-

Диплом о 

переподго-
товке «Ме-

неджмент в 

образова-

нии», 510 

часов . АН-

14 14 1.ОП01.Экономика организации 

2.МДК01.01.Организация коммерче-
ской деятельности 

3.ОП07.Бухгалтерский учет  

4.ОП04.Документационное обеспече-

ние управления 

5.ОП05.Экономика отрасли 



 

Председатель 

ЦМК 
 

Руководитель 

краевого УМК 
по направле-

нию «Агропро-

мышленный 
комплекс» 

 

№1194; 

 Теория, образовательные про-

граммы и педагогические техно-

логии работы с одаренными 

детьми: исследовательская дея-

тельность учащихся 72 часа, 
2012г, удостоверение №094, 

26.04.2012 

 Технологии наставничества в 

условиях взаимодействия про-

фессиональной школы и произ-
водства» - всидетельство – 72 

часа Учебный центр ЗАО «Искра 

– Авигаз» - декабрь , 2013г. 
• ГБУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского 

края»Курсы ПК «Проектирова-
ние современных средств оценки 

образовательных ре-зультатов 

обучающихся на основе практи-
ко-ориентированного подхода» 

с.16.02.2016 – 5.04.2016, удосто-

верение 

ление товар-

ными пото-

ками", 72 

часа, 

16.07.2012 - 

30.07.2012, 
сертификат 

 ООО 
«Лион-

Трейд» , 

стажировка 
по специали-

зации: «Про-

дажа продо-
вольствен-

ных и не-

продоволь-
ственных 

товаров», 

июль 2012, 
объем 72 

часа. Серти-

фикат 

ПОО «Ин-

ститут раз-

вития совре-

менных 

образова-

тельных 
технологий», 

2016 год 

6.ОП06.Основы бухгалтерского уче-

та, налогов, аудита 

7.ОМДК 07.01.рганизация сбыта  

продукции рыбоводства 

33 Тропина  

Елена  

Леонидовна 

Преподаватель Высшее 

Пермский ор-дена Трудово-

го Красного Знамени гос. 
университет им. А.М. Горь-

кого 

«Русский язык и литература» 

1994г. 

Первая 

19.11.2015г. 
 «Педагогический менеджмент 

как средство оптимизации обра-
зовательного процесса в органи-

зациях СПО», объём 72 часа, 

июнь-сентябрь 2014г. Удостове-
рение. 

 

  19,6 19,6 1.ОУДБ.01 Русский язык и литерату-

ра. 

2.ОГСЭ.05  Русский язык и культура 
речи 

 

34 Трофимова  

Альбина 
Ивановна 

Преподаватель 

 
 Заместитель 

директора  

по учебной 
работе 

 

 

Высшее 

ПГПУ  
«Учитель ис-тории и права» 

1997г. 

Высшая 

21.03.2013г. 
 

Почетный 

работник си-
стемы СПО 

 «Методическое сопровожде-
ние ФГОС НПО/СПО третьего 

поколения», объём 24 часа, но-

ябрь 2012, 

 «Экспертиза учебного плана 

по программе НПО на соответ-
ствие 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 дея-

тельность 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 

 ФГБОУ ВПО ПГГПУ «Вопро-

сы совершенствования процесса 

профессионального образования 

 ООО 
«Компания 

Ти Джей» по 

специализа-
ции «Орга-

низация 

правовой 
деятельности 

на предприя-

тии» - объем 
72 часа, 

июль 2012, 

сертификат 

АНОО «Ин-

ститут раз-
вития совре-

менных 

образова-
тельных 

технологий». 

Диплом 
«Менеджер 

образова-

ния» март-
декабрь 

2014г. 

19 19 1.ОП04.Экономические и правовые 

основы профессиональной деятель-
ности 

 2.ОП10.Правовые основы професси-

ональной деятельности 
 

 



с учетом требований WSR», 72 

часа ноябрь 2015 года. 

 

35 Углицких  
Галина 

Павловна 

Преподаватель Высшее 
ПГПИ  

«Английский и немецкий 

языки» 
1978г 

Первая 
17.12.2015г. 

 «Методика проектирования 
основных профессиональных 

образовательных программ  
 в соответствии с требованиями 

ФГОС НПО/СПО" 36 часов, се-

минар-практикум ГБОУ СПО 
"ПАПТ", сертификат, 2011-12.  

 

  «Центр психолого-медико-
социального  сопровождения 

№3» для детей сирот. 
«СОУЧАСТИЕ В СУДЬБЕ»: курс 

по образовательной программе 

для пос-тинтернатных  воспита-
телей, 24 час. Свидетельство 2011 

г 

  
 

39 39 1.ОУДБ 03.Иностранный  язык  
(Немецкий, английский) 

36 Чернопенева  

Людмила 
Сергеевна 

Преподаватель 

 
 

Высшее 

ПГУ  
«Охрана окружающей среды 

и раци-ональное ис-

пользование природных 
ресурсов» 

2004г.» 

Высшая  

От 16.04.2015г. 
 Семинарское обучение в янва-

ре-феврале 2012 г. 36 часов 

ПАПТ по теме "Внутренний 

аудит систем менеджмента каче-
ства", сертификат; 

 «Теория, образовательные 
программы и педагогические 

технологии работы с одаренными 

детьми: исследовательская дея-
тельность учащихся», объем 72 

часа,  апрель 2012, удостовере-

ние,  Экоцентр , ПАПТ 

 НОУ ВПО «Западно-

Уральский институт экономики и 
права» курсы ПК «Управленче-

ская и профессиональная компе-

тентность педагога - необходи-
мое условие повышения качества 

образовательного процесса», 108 

часов, 2016 год, удостоверение. 
 

  23 23 1.ОУДБ 09География  

2.ОУДБ11.Проектная деятельность 
3.ЕН02.Экологические основы при-

родопользования 

4.ЕН02.География туризма 
5.ОП 10.Охрана труда 

6.ОДП 15.Экология Пермского края 
 

37 Жевлакова  

Светлана  

Вениаминовна 

Преподаватель Высшее 

ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» 

 
«Математика» 

2013г. 

Первая 

от 17.03.2016г. 
 «Формирование профессио-

нально значимых компетентно-

стей в условиях проектной дея-

тельности педагога», 16 часов, 

2011 г., сертификат 

 «Использование ЭОР в про-

фессиональной деятельности 
педагога», 108 часов, 2011 г., 

свидетельство. 

 Технологии наставничества в 
условиях взаимодействия про-

фессиональной школы и произ-

водства» - всидетельство – 72 
часа Учебный центр ЗАО «Искра 

– Авигаз» - декабрь , 2013г. 

 АНО ЦНОКО и АО «Легион», 
краткосрочное обучение по теме 

 ГОУ СПО 

«Кунгурское 

педагогиче-
ское учили-

ще» 

 
«Учитель 

математики 

основной 
общеобразо-

вательной 

школы» 

5,10 5,10 1.ОДБ.03 «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; 

геометрия» 
2.ОДБ.06 «Математика» 



«Методика подготовки выпуск-

ников к ЕГЭ и ОГЭ по матема-

тике, в том числе к решению 

заданий повышенной трудно-

сти», 6 часов – сертификат, 

24.03.2015 г. 

 АНО ДПО «Пермский инсти-

тут повышения квалификации 
работников здравоохранения», 

повышение квалификации по 

доп. профессиональной про-
грамме «Формирование здорово-

го образа жизни. Технологии 

профилактики алкоголизма, 
наркомании, токсикомании и 

девиантного поведения подрост-

ков», 72 часа – удостоверение 
1.10.2015 – 15.11.2015 г. 

39 Шамшиева  

Валентина  

Алексеевна 

Преподаватель 

 

 
 

 

 
 

 

Мастер п/о       

Высшее 

ПСХИ  

«Агрономия» 
1989г 

Первая 

19.04.2012г. 

ГБУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

Курсы ПК «Актуальные вопросы 
совершенствования процесса 

профессионального образования 

на основе инновационных про-
грамм и механизмов подготовки 

рабочих кадров» 

С 16.11.2015 – 05.12.2015 

  26 14 1.ОП 01. Основы агрономии 

2.МДК 06.01Технология производ-

ства семян и посадочного материала 
цветочно-декоративных культур 

3МДК 01.02..Технология производ-

ства сертифицированного сырья и 
посадочного материала 

4.МДК 05.02.Основы ухода за гор-

шечными растениями и их лечение 
5.ОП 05.Основы почвоведения, зем-

леделия и агрохимии 

6.МДК 04.01.Технология производ-
ства продукции растениеводства 

(цветоводства). 
7.УП 05 Интерьерное озеленение 

помещений 

8.УП 06 Производство продукции 
растениеводства 

9.УП 06 Производство продукции 

растениеводства 
10.УП 04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих. 

Цветовод.  
11.УП 04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих. 

Цветовод.  
12.ПП.02 Производство, хранение и 

переработка продукции растениевод-

ства в сельской усадьбе 
 

40 Лазукова  

Яна  

Владимировна 

преподаватель 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Пермская 

государствен-ная сельскохо-
зяйственная академия име-ни 

академика Д.Н. Пряниш-

никова» 
«Садово-парковое и ланд-

шафтное строитель-ство» 

2015г. 

 НП «Ассоциация экспертов об-

разования Пермского края» 

«Психолого-педагогические ас-
пекты  современного профессио-

нального образования», 72 часа, 

2015г. Удостоверение. 
 

  ГБОУ 

Н
П

О  

«ПЛ № 1» 
«Оператор 

ЭВМ» 

 Диплом 
о професси-

ональной 

13,9 2 1.МДК.05.01 Основы фитодизайна 

2.МДК. 05.03 Основные виды флори-

стических работ 
3.МДК.01.02 Рисунок с основами 

композиции 

4.ОП.06 Основы садово-паркового 
искусства 

5.ОП.11 Ландшафтные конструкции 

6.МДК.03.02  Особенности флори-
стического оформления на открытом 



переподго-

товке по 

программе 

«Дизайн», 

декабрь, 

2015 года 

воздухе 

7.МДК.02.02.  Создание композиций 

из горшечных растений 

8.МДК.01.02  Основные стили и тех-

ники изготовления флористических 

композиций 

41 Силина 
 Светлана  

Юрьевна 

преподаватель 
 

педагог - пси-

холог 

Высшее 
ГОУ ВПО «Пермский госу-

дарствен-ный педагоги-

ческий уни-верситет» 
«Преподава-тель  до-

школьной пе-дагогики и 

психологии» 
2009г. 

   ГОУ ВПО 
"Пермский 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский уни-

верситет" 
"Педагогика 

и психоло-
гия" 

6,10 4,1 1.МДК 04.02.Культура делового вза-
имодействия 

2.МДК 03.03.Культура делового об-

щения 
 

 

42 Щеткин  

Борис  

Николаевич 

преподаватель 

 

Высшее 

Пермский сельскохозяй-

ственный институт им.ак.  
Д.Н. Прянишникова 

05.07.1982г. 

«Инженер-механик» 

Доктор техни-

ческих наук 

 
Доцент эконо-

мики природо-

пользования 

 Доктор тех-

нических 

наук 
 

Доцент эко-

номики при-
родопользо-

вания 

 

 

 28,4 15,6 1.ОУДБ 10Экология 

2.ОП01.Экономика отрасли  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОДОД «Экологический центр» 

 

п/п Ф.И.О. 

Должность,  
дополнитель-

ные функцио-

нальные обя-
занности 

Уровень 

образования, 

 квалификация 

Квалификаци-

онная катего-
рия,   

учёное звание 

(с указанием 
даты присвое-

ния) 

Развитие персонала 
Стаж 

 работы  

Преподаваемые 
 дисциплины 

Курсы повышения  
квалификации 

(сведения за последние  

5 лет) 

Стажировки 
(сведения  

за последние  

3 года) 

Переподго-

товка 

(без ограни-
чения сро-

ков) 

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 Ильинская  
Зоя  

Васильевна 

Педагог-
психолог 

Высшее 
Кубанский сельскохозяй-

ственный институт. Специ-

альность инженер-
электрик,1983г. 

 

  Восстановительные техноло-
гии, 72 часа, Городской психоло-

гический центр, 2015 год 

 

 Ростовский 
Государ-

ственный 

универси-
тет. Специ-

альность 

практиче-
ский психо-

лог, 2005 г. 

33 15  

2 Мевх  

Анна  
Вадимовна 

Методист   Высшее 

 
ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный националь-

ный исследовательский уни-
верситет».. Специальность 

«Филология», специализация 

«Русский язык и литература». 
Присвоена квалификация 

«Филолог. Преподаватель 

русского языка и литерату-
ры». 

2008 

Первая  

21.11.2013г. 
 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 деятель-

ности школьников в сфере охра-
ны и восстановления водных 

ресурсов Пермского края в рам-

ках краевого конкурса «Чистая 
вода» и Российского националь-

ного юниорского водного кон-

курса». Институт консалтинга 
экологических проектов, Мини-

стерство образования и науки 

Пермского края, ОДОД «Эколо-
гический центр» ГБПОУ 

«ПАПТ». 13 февраля 2015 г. 

 Общероссийская общественная 
организация «Центр экологиче-

ской политики и культуры» - 
обучение на семинаре «Психоло-

го-педагогические основы фор-

мирования экологической куль-
туры» в объеме 8 учебных часов 

(4 декабря 2014 г.); 

 Фонд «Современное естество-
знание» - школа – семинар для 

учителей и школьников «Совре-

менная наука - экологическому 

 ФГБОУ ВО 

«ПЕРМ-
СКИЙ 

ГОСУДАР-

СТВЕН-
НЫЙ ГУ-

МАНИ-

ТАРНО-
ПЕДАГО-

ГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕР-
СИТЕТ» 

(ПГГПУ). 
Магистер-

ская про-

грамма – 
«Тьютор-

ство в обра-

зовании», 
направление 

подготовки 

44.04.01 
«Педагоги-

ческое обра-

зование». 
Срок обуче-

ния – 2 года 

5 месяцев 
(заочная 

форма обу-

чения). Ква-
лификация 

(степень) - 

13,6 9,6 Программы дополнительного образо-

вания детей естественнонаучной 
направленности 



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, перспекти-
вы развития» в объеме 72 часа 

(31 марта – 11 апреля 2014 г.); 

 Региональный институт непре-
рывного образования ПГНИУ – 

семинар «Организация работы с 

одаренными детьми» (19 октября 
2013 г.); 

 ГБОУ СПО «Пермский агро-

промышленный техникум» по 

курсу «Теория, образовательные 

программы и педагогические 
технологии работы с одаренными 

детьми: исследовательская дея-

тельность учащихся» в объеме 72 
часа (18-26 апреля 2012 г.); 

  

магистр. 

3 Сергеева Александра 
Сергеевна  

Методист  Высшее 
ФГОУ ВПО «Пермский госу-

дарственный институт искус-

ства и культуры» 
2006г. 

 ГБОУ ДПО «Челябинский ин-
ститут переподготовки и повы-

шения квалификации работников 

образования» «Современный 
образовательный менеджмент. 

Государственно-общественный 

характер управления качеством 
ДОД в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 

72ч., 2015г., удостоверение. 

  ФГБОУ ВПО 
«Пермский 

государ-

ственный 
гуманитар-

но-

педагогиче-
ский универ-

ситет» (2014-

по настоя-
щее время) 

6 4,6  

4 Павлюкова Светлана  

Александровна 

Старший ме-

тодист 
 

Педагог до-

полнительного 
образования 

Высшее 

 
ПГПУ   

«Учитель технологий и пред-

принимательства» 
2003г. 

Высшая 

18.12.2014г. 
 

Высшая 

28.02.2013г. 

 ГБОУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и по-

вышения квалификации работ-

ников образования  по дополни-
тельной профессиональной про-

грамме «Современный образова-

тельный менеджмент. Государ-

ственно-общественный характер 

управления качеством дополни-

тельного образования детей в 
условиях реализации ФГОС об-

щего образования» в объеме 72 

часа (Удостоверение № 021671); 

 Краевая интерактивная школа 

«Экономь ресурсы!». Кафедра 
охраны окружающей среды 

ПНИПУ, Пермское отделение 

Общероссийской общественной 
организации «Центр экологиче-

ской политики и культуры», 

«Центр экономии ресурсов» г. 
Москва. 29 мая 2015 г. Сертифи-

  23 23 Программа дополнительного образо-

вания детей художественной направ-
ленности 



кат. 

 Семинар «Поддержка деятель-

ности школьников в сфере охра-

ны и восстановления водных 

ресурсов Пермского края в рам-

ках краевого конкурса «Чистая 
вода» и Российского националь-

ного юниорского водного кон-
курса». Институт консалтинга 

экологических проектов, Мини-

стерство образования и науки 
Пермского края, ОДОД «Эколо-

гический центр» ГБПОУ 

«ПАПТ». 13 февраля 2015 г. 
Сертификат. 

 Школа-семинар «Современная 

наука - экологическому образо-
ванию в России». Фонд «Совре-

менное естествознание». 13-14 

мая 2014 г. Сертификат. 
Методический семинар «Органи-

зация работы с одаренными 

детьми». РИНО ПГНИУ. 01 но-
ября 2014 г. Сертификат. 

 «Современные образователь-
ные технологии в системе допол-

нительного 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. Серти-

фикат. 

 Установочный семинар для 
участников конкурса: «ВУЗ-

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

на-территория-2013» в рамках 

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

Июнь 2013 г.  

 Семинар-практикум «Ткаче-
ство гобеленов на бедрышке из 

трав и природных материалов». 
КГАОУ СПО «Пермский краевой 

колледж «Оникс». Март 2013 г. 

Сертификат. 

 Семинар-практикум «Нетка-

ный 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. 

 ГБОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и по-

вышения квалификации работни-

ков образования» «Современный 
образовательный менеджмент. 

Государственно-общественный 
характер управления качеством 

ДОД в условиях реализации 

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

5 Собянина  

Валентина 

Николаевна 

Старший ме-

тодист 

 
Педагог до-

полнительного 

образования 

Высшее 

 

ПГУ «Охрана окружающей 
среды и рациональное ис-

пользование природных 

ресурсов». Квалификация 
 «Географ-эколог» 

2003г. 

Высшая 

24.04.2014г. 

 
Высшая 

18.12.2014г. 

 

 ГБУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» КПК 
«Методическое и организационное 

сопровождение дополнительного 

образования детей: новое содержа-
ние и технологии, включенность в 

реализацию требований ФГОС 

ООО», 72 часа, 2015г., удостовере-
ние. 

  ООО «Центр экологической 
политики и культуры» Семинар 

«Психолого-педагогические осно-

вы формирования экологической 
культуры» 8 часов,  2014г., серти-

фикат 

 Региональный институт непре-
рывного образования ПГНИУ, 

семинар «Организация работы с 

одарёнными детьми», 2013, серти-
фикат. 

 ООО «Издательство «ЭКЗА-
МЕН», семинар «Формирование и 

развитие универсальных учебных 

действий у младших школьников в 
свете новых ФГОС», 2012, серти-

фикат. 

 ГБОУ СПО «Пермский агро-
промышленный техникум», КПК 

«Теория, образовательные про-
граммы и педагогические техноло-

гии работы с одарёнными детьми», 

72 часа, 2012 г., удостоверение. 

 ГБОУ 

ДОД 
«КЭБЦ», 

ООО «УОЦ 

«Славица», 
семинр-

стажировка 

«Традиции 
народной 

медицины и 

этноэколо-
гии в совре-

менном 

образова-
тельном 

процессе: 

валеологиче-

ский и эко-

логический 

аспекты (24 
часа), 2-4 

августа 2011 

г.. Сертифи-
кат. 

 21 21 Программы дополнительного образо-

вания детей естественнонаучной 

направленности 

6 Устюгова 
Елена 

Николаевна 

Старший 
методист 

Высшее 
 

ПГПИ 
«Учитель биологии и химии» 

Высшая 
18.12.2014 г. 

 ГБОУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и по-

вышения квалификации работни-
ков образования  по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме «Современный образова-
тельный менеджмент. Государ-

ственно-общественный характер 

управления качеством дополни-
тельного образования детей в 

условиях реализации ФГОС об-

щего образования» в объеме 72 
часа (Удостоверение № 021682) 

  ПРИПИТ, 
направление 

«Физико-
математиче-

ское образо-

вание», про-
филь «Ин-

форматика». 

Сентябрь 
2004 г. – 

январь 2007 

г. Диплом о 
профессио-

27,3 27  



 Краевая интерактивная школа 

«Экономь ресурсы!». Кафедра 

охраны окружающей среды 

ПНИПУ, Пермское отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Центр экологиче-
ской политики и культуры», 

«Центр экономии ресурсов» г. 
Москва. 29 мая 2015 г. Сертифи-

кат. 

 Семинар «Поддержка деятель-
ности школьников в сфере охра-

ны и восстановления водных 

ресурсов Пермского края в рам-
ках краевого конкурса «Чистая 

вода» и Российского националь-

ного юниорского водного кон-
курса». Институт консалтинга 

экологических проектов, Мини-

стерство образования и науки 
Пермского края, ОДОД «Эколо-

гический центр» ГБПОУ 

«ПАПТ». 13 февраля 2015 г. 
Сертификат. 

 Школа-семинар «Современная 
наука - экологическому образо-

ванию в России». Фонд «Совре-

менное естествознание». 13-14 
мая 2014 г. Сертификат. 

 Научно-практический семинар 
«Психолого-педагогические ос-

новы формирования экологиче-

ской культуры» Пермское отде-
ление Общероссийской обще-

ственной организации «Центр 

экологической политики и куль-
туры», 4.декабря 2014 г. Серти-

фикат. 

 Методический семинар «Орга-
низация работы с одаренными 

детьми». РИНО ПГНИУ. 01 но-
ября 2014 г. Сертификат. 

 Семинар «Организация работы 

с одаренными детьми». РИНО 
ПГНИУ Октябрь 2013 г. Серти-

фикат. 

 Установочный семинар для 

участников конкурса: «ВУЗ-

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

на-территория-2013» в рамках 

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

Июнь 2013 г. Сертификат. 

 Семинар-практикум «Ткаче-

ство гобеленов на бедрышке из 

трав и природных материалов». 

нальной 

подготовке 



КГАОУ СПО «Пермский краевой 

колледж «Оникс». Март 2013 г. 

Сертификат. 

 Семинар-практикум «Нетка-

ный игольчатый гобелен». 

КГАОУ СПО «Пермский краевой 
колледж «Оникс». Март 2013 г. 

Сертификат. 

 Интерактивный семинар по 

теории и практике работы с ода-

ренными детьми «Способный и 
одаренный ребенок: путь к до-

стижению». 15-ая специализиро-

ванная выставка «Образование и 
карьера». Февраль 2013 г. 

 «Международная открытая 

школа социальных медиапрак-

тик». Киноцентр «Премьер». 

Объем 32 часа. Сертификат. 
Июнь 2012 г. 

 Семинар «Устойчивое разви-
тие и образование». ПКО ВООП, 

муниципальное учреждение до-

полнительного образования 
взрослых «Дом учителя». Серти-

фикат. 2011 г. 

 Краевой обучающий семинар 
«Формирование здорового образа 

жизни и профилактика социаль-

но-обусловленных заболеваний в 

системе воспитательной работы в 

среднем звене СОШ». АНО «Ре-
гиональный 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. Ок-

тябрь 2010 г. Удостоверение. 

7 Черемных 

Наталья 

Сергеевна 

Методист Высшее 

ПГНИУ 

«Экология и природопользо-
вание» 

«Эколог» 

2010г. 

  ГБОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и по-
вышения квалификации работ-

ников образования  по дополни-

тельной профессиональной про-
грамме «Современный образова-

тельный менеджмент. Государ-

ственно-общественный характер 
управления качеством дополни-

тельного образования детей в 

условиях реализации ФГОС об-
щего образования» в объеме 72 

часа (Удостоверение № 021683); 

 с 1 по 23 октября 2015 г. про-

шла повышение квалификации в 

ГБОУ ДПО «Челябинский ин-

 ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государ-
ственный 

гуманитар-

но-
педагогиче-

ский универ-

ситет», про-
грамма 

«Дошколь-

ная педаго-
гика и пси-

хология». С 

19 октября 
2015 г. по 30 

июня 2016 г. 

6,10 6  



ститут переподготовки и повы-

шения квалификации работников 

образования  по дополнительной 

профессиональной программе 

«Современный образовательный 

менеджмент. Государственно-
общественный характер управ-

ления качеством дополнительно-

го образования детей в условиях 
реализации ФГОС общего обра-

зования» в объеме 72 часа (Удо-

стоверение № 021683); 

 Краевая интерактивная школа 

«Экономь ресурсы!». Кафедра 
охраны окружающей среды 

ПНИПУ, Пермское отделение 

Общероссийской общественной 
организации «Центр экологиче-

ской политики и культуры», 

«Центр экономии ресурсов» г. 
Москва. 29 мая 2015 г. Сертифи-

кат. 

 «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 кадро-

вой службе». Учебный кадровый 
центр «АВИА» Объем 250 часов. 

Март-Май 2014г. Удостоверение. 

 «Традиции народной медици-
ны и этноэкологии в современ-

ном образовательном процессе: 
валеологический и экологический 

аспекты»  Учебно-

оздоровительный центр «Слави-
ца», Краевой эколого-

биологический центр. Объем 24 

часа. Август 2011г. Сертификат. 

 ГБОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и по-
вышения квалификации работни-

ков образования» «Современный 

образовательный менеджмент. 
Государственно-общественный 

характер управления качеством 

ДОД в условиях реализации 
ФГОС общего образования», 

72ч., 2015г., удостоверение. 

500 часов. 

Диплом о 

профессио-

нальной 

подготовке 

№592404160
634 

 



Филиал в с. БЕРШЕТЬ 

 

п/п 

 
 

 

 
 

Ф.И.О. 

 
 

 

 
 

 

Должность,  

дополнитель-
ные функцио-
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даты  
присвоения) 

Развитие персонала 
Стаж 

 работы 

Преподаваемые  

дисциплины 
Курсы  

повышения квалификации 
(сведения за последние  
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Стажировки 
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 3 года) 

Переподго-
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о
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1.  Березина  
Анна  

Владимировна  

Преподаватель Высшее 
 

Российский государственный 

профессионально-
педагогический университет 

 

Педагог профессионального 
обучения 

Высшая  
18.10.2012г. 

 

Почетный 
работник си-

стемы НПО 

РФ 

-ПГПУ  

«Компетентностный подход в 

профессиональном образовании» 

2010 г , 72 час 
- Семинар «Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся седьмого, восьмого 
вида в системе профессионально-

го образования»  

8 час , 2012 г 
- АССЭКО 

«Экспертиза учебного плана как 

части ОПОП на соответствие 

Требованиям ФГОС»  2013 г 12 

час 

повышения квалификации по  
 

 ФГБОУ «Межрегио-
нальный институт повышения 

квалификации начального про-

фессионального образования» 
Тема: «Инновационные техноло-

гии в теории и практике профес-

сиональной подготовки» 
72 час, 2015 г  

  Выдано удостоверение о повы-

шении квалификации 
на базе Пермского  филиала кра-

евого государственного авто-

номного профессионального 
образовательного учреждения 

«Краснокамский политехниче-

ский  техникум» 

 Очерский 
индустри-

ально-

педагогиче-
ский кол-

ледж 

 
«Техник-

технолог, 

мастер п/о» 
 

 

28,1
1 

26,1
1 

1.Технология производства мучных 
кондитерских изделий 

2.Технология производства новых 

видов кондитерских изделий 
3.Технология приготовления копче-

ных полуфабрикатов 

4.Технология приготовления сложной 
холодной кулинарной продукции 

5.Технология приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции 
6.Организация обслуживания в орга-

низациях общественного питания 

7.Технологические добавки и улуч-

шители для производства продуктов 

питания 

8.Технология производства сахари-
стых кондитерских изделий 

9. Основы микробиологии, санитарии 

и гигиены в пищевом производстве 
10.Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров 
11.Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и до-

машней птицы 
12.Технология приготовления хлебо-

булочных, мучных и кондитерских 

изделий 
13.Сервировка стола 

2.  Бояршинова 
Мария 

Владимировна 

Преподаватель Высшее 
 ГОУ ВПО «ПГПУ» 

«Учитель английского язы-

ка» 
 

  «Педагогический университет 
Первое сентября» 

Основы тьюторского сопровож-
дения в общем образовании, 

разработка пилотного тьюторско-

го проекта, 72 часа, 2011г., удо-

стоверение 

 Региональный институт не-

  16 3,5 1.Иностранный язык (английский 
язык) 



прерывного образования феде-

рального бюджетного образова-

тельного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Пермский государственный 

национальный исследователь-
ский университет» 

УУД как основа реализации 

ФГОС: формирование и диагно-
стика, 108 часов, 2014г., удосто-

верение 

3.  Вервильская  

Екатерина  
Николаевна 

Преподаватель Высшее 

 
ПГСА им. Д.Н. Прянишнико-

ва 
 

«Ветеринарный врач – зоо-

инженер» 

 

Первая 
от  

20.12.2014г. 
 

 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 профессионально-

го образования» 1.03 2012 г.,  
Сертификат. 

 «Технологии наставничества в 
условиях взаимодействия про-

фессиональной школы и произ-

водства» В учебном центре ЗАО 
«Искра – Авигаз» Декабрь 2013-

февраль 2014г  

Негосударственное образова-
тельное учреждение высшего 

профессионального образования  

Западно-Уральский институт 
экономики и права  

 «Управленческая и професси-

ональная компетентность педаго-
га-необходимое условие повы-

шение качества образовательного 
процесса» 

 108 час, .12.2015 – 23.01.2016г.  

Ресурсный центр НОУ ВПО «За-
падно – Уральский Институт 

Экономики и Права» Удостове-

рение. 

  16,3 13,

10 

1.Основы зоотехнии 

2.Анатомия и физиология животных 
3.Латинский зык в ветеринарии 

4.Кормление животных 
5.Методики проведения зоогигиени-

ческих, профилактических и ветери-

нарно-санитарных мероприятий 
6.Технологии механизированных 

работ в животноводстве 

 

4.  Гарифуллина 

 Алевтина 

Раулевна 

Преподаватель Высшее 

 

 ПГСА им. Д.Н. Прянишни-
кова 

 

«Экономист по бухгалтер-
скому 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 профессионально-

го образования» 1.03 2012 г. , 

Сертификат. 
 

 НО «Пермский фонд развития 

предпринимательства Сертифи-

кат  

  21,1

0 

21,

8 

1.Экономика организации 

2.Статистика 

3.Менеджмент 
4.Финансы, денежное обращение и 

кредит 

5.Аудит 
6.Основы предпринимательской дея-

тельности 

7.Метрология и стандартизация 
8.Маркетинг  

9.Маркетинг в организациях обще-

ственного питания 
10.Управление структурным подраз-

делением организации 

11.Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества 



Обучение по специальной обра-

зовательной программе «ТЫ-

ПРЕДПРИНИ 

МАТЕЛЬ» 

2014 г , 72 час 

 

 ФГБОУ «Межрегиональный 

институт повышения квалифи-
кации начального профессио-

нального образования» Тема: 

«Инновационные технологии в 
теории и практике профессио-

нальной подготовки» 

72 час, 2015 г 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

На базе Пермского  филиала 
краевого государственного ав-

тономного профессионального 

образовательного учреждения 
«Краснокамский политехниче-

ский  техникум» 

12.Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга 

13.Экономические и правовые осно-

вы производственной деятельности 

 

5.  Гришина  

Оксана  
Валерьевна 

Мастер произ-

водственного 
обучения  

Высшее  

ГОУ ВПО  «Пермский госу-
дарственный педагогический 

университет» 

«Учитель технологии и пред-
принимательства» 

   Очёрский 

индустри-
ально-

педагогиче-

ский техни-
кум 

«Техник-

технолог, 
мастер про-

изводствен-
ного обуче-

ния» 

 

19,3 11 1.Автоматизация технологических 

процессов 
2.Технология производства сахари-

стых кондитерских изделий 

3.Технология приготовления слож-
ных холодных и горячих десертов 

4.Техническое оснащение и органи-

зация рабочего места 
5.Учебная практика, производствен-

ная практика по специальности «Тех-
нология хлебобулочных и макарон-

ных изделий» «Технология продук-

ции общественного питания» 

6.  Дерендяева  
Татьяна  

Вениаминовна 

Мастер произ-
водственного 

обучения 

Высшее 
 

 ПГСА им. Д.Н. Прянишни-

кова 
 

«Зооинженер» 

Первая 
от 20.02.2014г. 

«Технологии наставничества в 
условиях взаимодействия про-

фессиональной школы и произ-

водства» В учебном центре ЗАО 
«Искра – Авигаз» Декабрь 2013-

февраль 2014г 

 ООО 
«Русь» 2011г 

по направле-
нию «Вете-

ринарный 

врач». 

 ООО 

«Русь» 2013 
июль по 

направлению 

«Ветеринар-
ный врач» 

ФКОУ ВПО 
«Пермский 

институт 

Федеральной 
службы 

исполнения 

наказаний» 

г. Пермь 

 

Юрист 

15,8 15,
8 

1.Техника выполнения работ по про-
фессии  

2.Правовое обеспечение проф. дея-

тельности 
3.Учебная практика, производствен-

ная практика по специальности «Ве-

теринария», по специальности «Тех-

нология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

 

7.  Загуляев  

Андрей  

Александрович 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

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 
 

  30,2 30 1.Индивидуальное вождение 

8.  Заякина 
Ксения 

Александровна 

Преподаватель Высшее 
ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный националь-

    0 0 1.Биология  
2.Проектная деятельность  

3.Экология 



ный исследовательский уни-

верситет» 

 

Бакалавр по направлению 

подготовки 06.03.01 Биоло-

гия 

4.Экологические основы природо-

пользования 

5.Естествознание 

6.Основы ботаники 

 

9.  Зайнапова  
Кифая  

Сабирзяновна 

Мастер произ-
водственного 

обучения 

Высшее 
 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный универси-
тет технологий и управления 

им. К.Г. Разумовского» 

 
Инженер 

 

   Профессио-
нальный 

лицей  № 75  

с. Бершеть 
 

Повар IV  

разряда 

10,5 0,8 1.Процессы и аппараты пищевых 
производств 

2.Охрана труда 

3.Технология обработки сырья и 
приготовления блюд из овощей и 

грибов 

4.Технология подготовки сырья и 
приготовления блюд и гарниров из 

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

5.Технология приготовления супов и 

соусов 
6.Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из рыбы 

7. Технология приготовления и 
оформления холодных блюд и заку-

сок 

8.Технология приготовления сладких 
блюд и напитков 

9. Учебная и производственная прак-

тики по профессии «Повар» 

10.  Зиякаев  
Рифат  

Загидуллович 

Мастер произ-
водственного 

обучения 

 
преподаватель 

Среднее  
профессиональное 

 

Очерский индустриально-
педагогический техникум 

 

«Техник-механик, мастер 
п/о» 

 

Высшее 
 

ФГБОУ ВО «Пермская госу-
дарственная сельскохозяй-

ственная академия имени 

академика Д.Н. Прянишни-

кова» 

 

Бакалавр по направлению 
подготовки 35.03.06 Агроин-

женерия 

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. 

  30,1
0 

30,10 1.Учебная и производственная прак-
тики по профессии «Автомеханик», 

по специальности «Механизация 

сельского хозяйства» 
 

11.  Коньков  

Павел  
Геннадьевич 

Преподаватель 

 
 

Высшее 

 
 Пензенский политехниче-

ский 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 населе-

ния и территорий от террористи-

ческих актов», 16 часов, 2013г , 
Сертификат,  

 

  30 11 1.ОБЖ 

2.Безопасность жизнедеятельности 
3.Охрана труда 



12.  Лымарь  

Лариса  

Вячеславовна  

Мастер произ-

водственного 

обучения  

Среднее специальное  

 Пермское медицинское учи-

лище при ПГМА 

 

Лабораторная диагностика 

    16,8 1 1.Дендрология  

2.Защита декоративных растений 

3.Основы зеленого строительства 

4.Цветоводство 

5.Учебная и производственная прак-

тика 

13.  Марьясов 
Максим  

Андреевич 

Преподаватель 
 

 

Руководитель 
по учебной 

работе  

Высшее 
ГОУ ВПО « Пермская госу-

дарственная фармацевтиче-

ская академия Федерального 
агентства по здравоохране-

нию и социальному разви-

тию» 
 

Провизор 
 

I 
От 21.01.2016г. 

 

Кандидат фар-
мацевтических 

наук 

 

 ФГБОУ ВПО 
«ЧГУ им. 

И.Н. Улья-

нова» 
Изучение 

правил и 

требований 
по организа-

ции научных 
исследова-

ний с приме-

нением со-
временных 

инструмен-

тальных 
методов и 

требований 

охраны тру-
да при вы-

полнении 

хроматогра-
фического и 

спектрально-

го анализов, 
72 часа, с 

17.10.2015г. 

по 
30.10.2015г., 

справка 

 4,7 3,3 1.Химия 

14.  Мясникова  

Ольга 
Владимировна 

Мастер произ-

водственного 
обучения  

 
 

Преподаватель 

 

 

 

Руководитель 
по воспита-

тельной рабо-

те 

Высшее 

 
Уральский гос. Экономиче-

ский университет 
 

«Экономист» 

Первая 

от 15.10.2015г. 
 

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 профессионально-
го образования» 1.03 2012 г. 

Сертификат. 

 Пермский региональный ин-
ститут педагогических информа-

ционных технологий «Информа-
ционные технологии в деятель-

ности учителя-предметника»  

14.04-26.04 2008г. , Удостовере-
ние. 

 НУ «Пермский образователь-

ный научно-исследова-тельский 

центр авитальной активности» 

«Профилактика авитального 

поведения подростков» 72 часа с 

  ГБОУ 
СПО «Перм-

ский техни-

кум отрасле-
вых техноло-

гий» г. 

Пермь от 

4.06.2012г. 

Присвоена 

квалифика-
ция-

Штукатур 4 

разряда, 
Маляр-

строитель 4 

разряда, 
Облицов-

щик-

плиточник 4 
разряда. 320 

ч  Свиде-

тельство об 
уровне ква-

23,1

0 

11 

1.Моделирование  

2.Материаловедение 
3.Специальное рисование и лепка 

4.География 

5. Учебная и производственная прак-
тика по профессии «Штукатур» 



23.11.2012г. по 27.03.2013г 

 Курсы повышения квалифика-

ции  

«Особенности и основные прин-

ципы работы с «трудными» под-

ростками» 02.2014г. 

лификации 

59 

СКА0011309 

15.  Оборина  

Наталья  

Николаевна 

Педагог-

психолог 

 
 

 

Преподаватель 

Высшее 

 

НОУ ВПО «Пермский гума-
нитарно-технологический 

институт» 

 
«Психолог.  

Преподаватель 

 психологии» 
 

Первая 

26.03.2013г. 

 
 

 

Соответствие 
занимаемой 

должности от 

16.09.2015г. 

20 октября 2014г. - 20 ноября 

2014 г. 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Пермский 
государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

факультет переподготовки и 
повышения квалификации педа-

гогических кадров.  

Дополнительная образовательная 
программа «Суицид: риски и 

угрозы, профилактика, програм-

ма сопровождения». Объем: 72 
часа. 

 

16-18 января 2013 г.  
АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образова-

ния».  
 «Коучинг-технологии как ин-

струмент профессионального и 

личностного роста». Объем: 24 
часа. 

 
29 ноября 2012 г.  

Региональный центр практиче-

ской психологии и социальной 
работы "Вектор". Краевой обу-

чающий семинар «Технология 

сопровождения семьи и ребенка 
на ранней стадии кризиса в усло-

виях ДОУ».  

Объем: 10 часов. 
9 апреля – 18 мая 2012 г. 

АНО ДПО «Прикамский инсти-

тут повышения квалификации 
специалистов». Семинар-

практикум «Организация и мето-

дика проведения психологическо-
го тренинга» (тренинг трене-

ров). Объем: 72 часа. Сертификат 

за презентацию инновационного 
опыта по теме «Современные 

подходы и психотехники в про-

филактике синдрома эмоцио-
нального выгорания педагогов». 

 

24 – 26 октября 2011г. 
АНО ДПО «Прикамский инсти-

тут повышения квалификации 

  24,1 6 1.Основы психологии 

2.Культура делового общения  

3.Психология и этика профессио-
нальной деятельности 

4.Социальная адаптация и профилак-

тика кризисных ситуаций 
 



специалистов». «Теория и прак-

тика сохранения и укрепления 

здоровья субъектов образова-
тельного процесса». Объем: 24 

часа. 

 
12 -14 октября 2011г.  

АНО ДПО «Прикамский инсти-

тут повышения квалификации 
специалистов». «Психологическая 

готовность детей к обучению в 

школе в условиях перехода на 
новые образовательные стан-

дарты».  

Объем: 24 часа. 

  

16.  Ощепкова  

Елена  
Николаевна 

Преподаватель 

 
 

 

 
 

 

Мастер п/о 

Высшее 

 
ПГСА  им. Д.Н. Прянишни-

кова 

 
«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 квалифика-

ции «Технологии наставничества 

в условиях взаимодействия про-
фессиональной школы и произ-

водства» г. Пермь 72 час  

Выдано свидетельство, 2013 г; 

 «Управленческая и професси-

ональная компетентность педаго-

га-необходимое условие повы-

шение качества образовательного 

процесса» 
108 час, 2016 г12.12.2015 – 

23.01.2016г.  Ресурсный центр 

НОУ ВПО «Западно – Уральский 
Институт Экономики и Права» 

Удостоверение. 

  Пермский 

краевой 
институт 

повышения 

квалифика-
ции работ-

ников обра-

зования, 
Диплом о 

профессио-

нальной 
переподго-

товке ПП-I  

№113011     
2008-2010г 

510 ч  

18 14 .1.Учет и отчетность на предприятиях 

отрасли 
2.Налоги и налогообложение 

3.Техника выполнения работ по проф. 

Кассир 
4.Финансы, налоги и налогообложе-

ние  

5.Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности 

6.Расчетно-учетные операции в ком-

мерческой деятельности 
7.Финансы и валютно-финансовые 

операции организации 

8.Калькуляция и учет в обществен-
ном питании 

9.Учебная практика и производствен-

ная практика по специальности 
«Коммерция» 

 

17.  Панина  
Елена  

Анатольевна 

Преподаватель 
 

Социальный 

педагог 

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 образователь-
ный научно-исследовательский 

центр авитальной активности». 

Краткосрочные курсы» Профи-
лактика авитального поведения 

подростков», 72 часа, 2013г. 

  32 32 1.Техническая механика 
2.Основы экономики 

3.Инженерная графика 

4.Обществознание 
5.Материаловедение 

18.  Петухова 

Любовь  

Дмитриевна 
 

Преподаватель Высшее 

 

ПГПИ 
 

«Учитель биологии и химии» 

Высшая 

От 21.11.2013г.  

 
Почетный 

работник си-

стемы НПО 
РФ 

  ПГПУ 

 «Компетентност 

ный подход в профессиональном 
образовании» 

72 час , 2010г 

- Семинар «Психолого-
педагогическое сопровождение 

обучающихся седьмого, восьмого 

  Академия 

пчеловод-

ства, «Ве-
дение проф. 

Деятельно-

сти по апи-
дологии, 

пчеловод-

36,1

1 

36,3 1.История 

2.Основы философии 

 



вида в системе профессионально-

го образования»  

8 час , 2012 г 

*ПГПУ, Факультет профессио-

нальной переподготовки 

 Научно-практический семинар 
«Достижения метапредметного 

результата при обучении химии 

через организацию исследова-
тельской и проектной работы в 

урочной и неурочной деятельно-

сти»  
24 час,2015г 

Сертификат. 

ству, про-

дуктам пче-

ловодства и 

пчелоопы-

ления» , г. 

Рыбное 
1999г, 

№диплома 

4029 

19.  Пономарев  
Александр  

Владимирович 

Мастер произ-
водственного 

обучения 

 
 

 

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 

«Организация и методическая 

работа экспертов WorldSkils» по 
компетенции Сельскохозяй-

ственные машины 72 часа Госу-

дарственный институт новых 
форм обучения. 

 

  24 24 1.Технологические процессы ремонт-
ного производства 

2.Подготовка тракторов и сельскохо-

зяйственных машин и механизмов к 
работе 

3.Учебная практика и производствен-

ная практика по профессии «Автоме-
ханик», по специальности «Механи-

зация сельского хозяйства» 

20.  Панов 
Денис  

Юрьевич 

Преподаватель 
 

Руководитель 

по физическо-
му воспита-

нию 

Высшее 
ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный гуманитар-

но-педагогический универси-
тет» 

 

Педагог по физической куль-
туре 

    15,4 3 Физическая культура 

21.  Родионова  

Татьяна  
Даниловна 

Мастер произ-

водственного 
обучения 

 

 
Преподаватель  

 

 

Руководитель  

по учебно-

методической 
работе  

 

 

 

Очерский индустриально-
педагогический техникум 

 

«Техник-технолог, мастер 
п/о» 

 

Высшее 

 

ПГСА им. Д.Н. Прянишнико-

ва 
 

«Товаровед-эксперт» 

Высшая 

С 17.03.2016г. 
 

 

 
Соответствие 

занимаемой 

должности от 

16.09.2015г. 

 

- Курсы повышения  квалифика-

ции  
«Подготовка к конкурсам про-

фессионального мастерства сту-

дентов федерального уровня по 
специальности 

260807»Технология продукции 

общественного питания», по  

260807.01 профессии «Повар, 

кондитер» 2014 г . выдан серти-

фикат , 8часов 
-«Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних в 

профессиональных образователь-
ных учреждениях (от Министер-

ства образования и науки Перм-

ского края) , выдан сертификат 
12. 03. 2014 г  

- АНО «ОЦ Каменный город»по 

программе «Патриотическое 
воспитание»  72 час  

Выдано удостоверение 

-«Технология создания фонда 
оценочных средств для реализа-

Сертификат 

по направле-
нию «Произ-

водство 

хлеба и хле-
бобулочных 

изделий» 

2015 г 

72 час 

 22,1 22 1. Технология приготовления  слож-

ных хлебобулочных, мучных конди-
терских изделий 

2. Технология хранения и подготовки 

сырья 
3. Калькуляция и учет 

4.Учебная практика и производствен-

ная практика по специальности «Тех-

нология продукции общественного 

питания», «Технология хлеба, конди-

терских и макаронных изделий» 



ции основной профессиональной 

образовательной программы», 72 

ч , 2015 Выдано удостоверение  

22.  Рожкова  
Марина  

Васильевна 

Мастер произ-
водственного 

обучения 

 
 

 

Преподаватель  

Высшее 
 

ПСХИ  им. Д.Н. Прянишни-

кова 
 

«Экономист по бухгалтер-

скому учету» 

Первая 
от 15.10.2015г. 

 

 
 

 

Соответствие 
занимаемой 

должности от 

16.09.2015г. 
 

Первая 
от 19.11.2015г. 

 

 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 профессионально-
го образования» 1.03 2012 г., 

Сертификат 

 ФГБОУ  ВПО Пермская госу-
дарственная  с/х академия    «Ос-

новы ландшафтного дизайна» 150 

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

 «Технологии наставничества в 
условиях взаимодействия про-

фессиональной школы и произ-

водства» В учебном центре ЗАО 
«Искра – Авигаз» Декабрь 2013-

февраль 2014г 

Негосударственное образова-
тельное учреждение высшего 

профессионального образования  

Западно-Уральский институт 
экономики и права  

 «Управленческая и професси-
ональная компетентность педаго-

га-необходимое условие повы-

шение качества образовательного 
процесса» 

108 час, 12.12.2015 – 23.01.2016г.  

Ресурсный центр НОУ ВПО «За-
падно – Уральский Институт 

Экономики и Права» Удостове-

рение. 

Сертификат  
по направле-

нию «Бух-

галтерский 
учет» по 

теме «1С-

«Бухгалте-
рия 8,0» 

2015 72 час 

 31,1
1 

18,
4 

1.Основы б/у 
2.Практические основы б/у имуще-

ства организации 

3.Бухгалтерский учет 
4.Логистика 

5.Менеджмент и управление персо-

налом в организациях общественного 
питания 

6.Управление структурным подразде-

лением организации 
 

23.  Степанов  

Евгений  

Александрович 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

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 в 
условиях взаимодействия про-

фессиональной школы и произ-
водства» В учебном центре ЗАО 

«Искра – Авигаз» Декабрь 2013-

февраль 2014г 

 ГОУ НПО 

«ПЛ № 75» 

 

«Слесарь по 

ремонту с/х 

машин и 
оборудова-

ния» 

7,11 7,7 1.Индивидуальное вождение 

24.  Трушникова  
Людмила  

Викторовна 

Преподаватель 
 

Высшее 
Москва, Федеральное госу-

дарственное бюджетное 

образовательное учреждение 
ВПО «Московский государ-

ственный университет техно-

логий и управления  им.  

Соответствие 
занимаемой 

должности от 

16.09.2015г. 
 

Пермский филиал МЭСИ  
Курсы   повышения квалифика-

ции «Компетентностно-

ориентированные задания в те-
стовой форме» 12 час , 2012 г  

Выдан сертификат 

 

  6,1 6  



К.Г.Разумовского» 

 

Инженер по специальности 

«Технология продуктов об-

щественного питания» 

 

ФГБОУ ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалифика-

ции специалистов начального 

профессионального образования» 

Тема: «Инновационные техноло-

гии в теории и практике профес-
сиональной подготовки» 

72 час, 2015 г 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

На базе Пермского  филиала 

краевого государственного авто-
номного профессионального 

образовательного учреждения 

«Краснокамский политехниче-
ский  техникум» 

25.  Федосеева  

Лариса  
Станиславовна 

Преподаватель Высшее 

 
ПГПИ  

 

«Учитель русского языка и 
литературы» 

Первая  

От 18.12.2014г.      
 

Технологии наставничества в 

условиях взаимодействия про-
фессиональной школы и произ-

водства» В учебном центре ЗАО 

«Искра – Авигаз» Декабрь 2013-
февраль 2014г 

  20,1 19 1.Литература 

2.Русский язык 
3.Русский язык и культура речи 

26.  Федотов  

Алексей 

Валерьевич 

Преподаватель 

 

 
 

Руководитель 

по учебно-
производ-

ственной ра-

боте  

Высшее 

 

ПГПУ 
 

«Учитель физики и информа-

тики» 

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. 

 

  11,1

1 

11,3 1.Информатика 

2.Электротехника и электронная 

техника 
3..Физика 

4.ИТ в профессиональной деятельно-

сти 
 

27.  Черемухин  

Александр  
Геннадьевич 

Преподаватель Высшее 

 
ПСИ  им. Д.Н. Прянишнико-

ва 

 
«Инженер-механик» 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

от 16.09.2013г. 

 ФГБОУ ВПО Пермский ГПУ 
«Психолого- педагогическое 

сопровождение обучающихся 7-8 

вида в системе профессионально-
го образования» 1.03 2 --

Технологии наставничества в 

условиях взаимодействия про-
фессиональной школы и произ-

водства» В учебном центре ЗАО 

«Искра – Авигаз» Декабрь 2013-
февраль 2014г . сертификат. 

 Проектный семинар 
«Проведение промежуточной 

аттестации в формате 

WorldSkils». Апробация модели 
на базе регионального УМО.  16 

часов . Институт развития обра-

зования Пермского края. 
Справка от 12,11,2015 

  39,8 6 1.Основы гидравлики и теплотехники 

2.Выполнение работ. Тракторист-
машинист с/х пр-ва кат. "В", "С", "Е". 

Водитель авт. кат. "С" 

3.Экология и автомобиль 
4.Слесарное дело и технические из-

мерения 

5.Устройство, техническое обслужи-
вание и ремонт автомобилей 

6.Охрана труда 

7.Комплектование МТА для выпол-

нения с/хоз. работ 

8.Система тех. обсл. и ремонта с/хоз. 

машин и механизмов 
9.Технологические процессы ремонт-

ного производства 

10.Механизация работ в декоратив-
ном садоводстве 

11.Основы строительного черчения 
12.Основы технологии отделочных 

строительных работ 

13.Технология штукатурных работ 
14.Технология малярных работ 

15.Технология облицовочных работ 

16.Основы технического творчества 
17.Основы гидравлики и теплотехни-

ки 



18.Топливо и смазочные материалы 

19.Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и с/хоз. ма-

шин 

20.Технологические процессы ре-

монтного производства 

28.  Шаехова  
Зульфия  

Мухаметгарифовна 

Преподаватель Высшее 
 

Глазовский гос.пед. институт 

им. В.Г. Короленко 
 

«Учитель математики и фи-

зики средней школы» 

Первая 
от 17.10.2013г. 

 Автономная некоммерческая 
организация «Легион» 

«Методика подготовки выпуск-
ников к ЕГЭ и ГИА по математи-

ке, в том числе к решению задач 

повышенной трудности», 6часов, 
2013г, Сертификат 

 ООО "Русское слово- учебник" 
Исследовательские проектные 

конструкторские технологии в 

преподавании учебных дисци-
плин при переходе к ФГОС, 8 

часов, 2012, Сертификат. 

 ПКИПКРО, Методика подго-
товки к ЕГЭ в 11 классе и ГИА в 

9 классе, 6ч Сертификат, 2011г 

 ГБОУ ДПО "ЦРО ПК" Научно 

- методические подходы в струк-

туре содержания учебников по 
математике 5-9 классов в свете 

требований ФГОС 2 поколения, 

24часа, 2013, Сертификат 

  40,7 16  1.Математика 

29.  Чудинова 

Юлия 

Алексеевна 

Преподаватель Высшее 

ГОУ ВПО «ПГПУ» 

 
Бакалавр физико-

математического образова-

ния (профиль Информатика) 
 

    8,5 1,3 1.Физика 

2.Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филиал в п. ИЛЬИНСКИЙ 

п/
п 

 

 

Ф.И.О. 

Должность, 

дополнитель-

ные функцио-
нальные обя-

занности 

Уровень 

образования,  
квалификация 

Квалификаци-
онная катего-

рия,   

учёное звание 
(с указанием 

даты  

присвоения) 

Развитие персонала  
Стаж 

 работы 

Преподаваемые 

 дисциплины 

Курсы  
повышения  

квалификации 

(сведения  
за последние  

5 лет) 

Стажиров-

ки 
(сведения  

за последние 

 3 года) 

Переподго-

товка 
(без ограни-

чения сро-

ков) 

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, 1984. 
«Учитель физики и матема-

тики средней школы» 

 НОУ ВПО ЗУИЭП 

КПК .108 часов, январь 2016 
«Управленческая и профессио-

нальная компетентность педагога 

– необходимое условие повыше-
ния качества образовательного 

процесса». 

 ГОУ «Перм-

ский нефтя-
ной  

колледж», 

2001 г. 
 

«Техник». 

По специ-
альности 

«Автомати-

зация техно-
логических 

процессов» 

31,5 14 ОДП.09Технология (электрооборуд) 

ОП.01Электротехника 
ОП.02.Техническая механика 

ОП.04 Электротехника и электронная 

техника 
ОП.04 Основы электротехники 

ОУДП.03Физика 

ОУДП.07Физика 

2 Вяткин  
Андрей  

Андреевич 

Мастер п/о, 
Председатель 

ЦМК «Сель-

ское, лесное и 
рыбное хозяй-

ство» 

 

Среднее  
Профессиональное 

ГОУ СПО «Строгановский 

колледж»,2010. 
«Мастер п/о, техник» 

 

Высшее, 2015 г. 
ПГСА им.Д. Н.  Прянишни-

кова 

Специальность Механизация 
сельского хозяйства, квали-

фикация 

«Инженер» 
 

 

Первая 
от 19.03. 2015 г. 

1. "Методика проектирования 
профессиональных образователь-

ных программ НПО в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 3-го 
поколения" 36 часов, семинар-

практикум ГБОУ СПО "ПАПТ", 

сертификат, 2011-12 г. г. 
2. КПК, 72 часа «Проектирование 

современных средств оценки 

образовательных результатов 
обучающихся на основе практи-

ко-ориентированного подхода», 

июнь 2016. ГАУ ДПО «Институт 
развития образования Пермского 

края» 

 ГОУ НПО 
«Професси-

ональный 

лицей № 67», 
2001 г 

Профессия 

«Электрога-
зосвар 

щик», ква-

лификация - 
4 разряд, 

 Электрога-

зосварщик 

12,10 9 ОП.01Основы инженерной графики 
ОП.01 Инженерная графика 

УП.02 Эксплуатация СХМ. УП. 03 

ТО И диагностирование неисправно-
стей СХМ и механизмов, ремонт 

отдельных деталей и узлов 

 

3 Гуляева  

Татьяна 

 Дмитриевна 

Преподаватель 

 

Руководитель 

по методиче-
ской работе 

Высшее, 1990г. 

ПСХИ им.  

Д.Н.Прянишникова 

Специальность «Агроно-
мия», 

квалификация 

«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. Педагогический университет 

"Первое сентября"Модульные 

курсы "Навыки профессиональ-
ной и личной эффективности",12 

часов, сертификат, 2013 г. 

3. "Методика проектирования 

 Обучение по 

профессии 

«Пользова-

тель персо-
нального 

компьюте-

ра», свиде-
тельство 59 

СКА 

0008141,от 
03.05.2011., 

134 часа 

 

25,6 22,

11 

ОП.06 Основы  агрономии,  

ОУДБ.09 Экология 

ОУДБ.10 Экология  

ОП.12Охрана труда, 
ЕН.02.Экологические основы приро-

допользования 

МДК.02.02 Технология механизиро-
ванных работ в растениеводстве 

МДК.02.01. Комплектование МТА 

для выполнения с/х работ 
ОП.07 Экология в строительстве 



профессиональных образователь-

ных программ НПО в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 3-го 

поколения" 36 часов, семинар-

практикум ГБОУ СПО "ПАПТ", 

сертификат, 2011-12 
4. Технологии наставничества в 

условиях взаимодействия про-

фессиональной школы и произ-
водства», 2014 год, свидетель-

ство, объем 72 часа, учебный 

центр  ЗАО «Искра-Авигаз» 
5. Разработка процессов системы  

менеджмента качества в профес-

сиональных образовательных 
учреждениях в соответствии с 

требованиями ISO 9001. 72 часа.,  

удостоверение, 2014 г. ГБПОУ 
«ПАПТ». 

6.НОУ ВПО ЗУИЭП 

«Управленческая и профессио-
нальная компетентность педагога 

– необходимое условие повыше-

ния качества образовательного 
процесса»  КПК 108 часов, ян-

варь 2016 

4 Гилева  
Галина  

Александровна 

Преподаватель 
 

 

Высшее,2001. 
ПГПУ 

Специальность 

«Социальная педагогика», 
квалификация  

Социальный пегагог 

 
Среднее  

Профессиональное, 

1981 г. 
Очерский индустриально-

педагогический техникум 

Специальность «Механиза-
ция сельского хозяйства», 

квалификация «Техник-

механик, мастер п/о»  

  
Соответствие  

занимаемой  

должности,  
январь, 2016. 

 

Почетный  
работник  

системы НПО 

1. Разработка процессов системы  
менеджмента качества в профес-

сиональных образовательных 

учреждениях в соответствии с 
требованиями ISO 9001. 72 часа.,  

удостоверение, 2014 г. ГБПОУ 

«ПАПТ». 

 Свидетель-
ство  

Квалифика-

ция «Прода-
вец продо-

вольствен-

ных това-
ров», 2014 

34,10 24 ОУДБ.12 Введение в профессию, 
ОУДБ.12 Введение в специальность 

(Основы психологии) 

ОУДБ.11 Введение в специальность 
ОП.14Эффективное поведение на 

рынке труда 

ОП.08Эффективное поведение на 
рынке труда 

МДК.02.03Технология механизиро-

ванных работ в животноводстве 
ОП.07Основы зоотехнии 

ОП.03Материаловедение 

Технология «Торговое дело» 

5 Гладких  

Любовь  

Васильевна 

Преподаватель 

 

Председатель  
ЦМК общеоб-

разовательных 

дисциплин 

Высшее, 1984г. 

ПГУ  

Специальность 
История 

Квалификация 

«Историк. Преподаватель 
истории и обществоведения» 

Высшая 

от 15.10. 2015г. 

1.Технологии наставничества в 

условиях взаимодействия про-

фессиональной школы и произ-
водства», 2014 год, свидетель-

ство, объем 72 часа, учебный 

центр  ЗАО «Искра-Авигаз» 

 Профессио-

нальная 

переподго-
товка на 

ФПК препо-

давателей 
высших и 

средних 

специальных 
учебных 

заведений по 

программе 
«Филосо-

фия», квали-

фикация 
«Преподава-

40,11 33 ОГСЭ.02 История,  

ОУДБ.03 История  

ОУДБ.04 История 
 ОУДБ.07 Обществознание (включая 

экономику и право)  

ОДБ.05 Обществознание,  
ОГСЭ.01Основы философии 

ОДП.04Технология строительного 

дела (Краеведение, история архитек-
туры п. Ильинский) 



тель фило-

софии», 2003 

г. 

6 Есюнина  
Светлана  

Анатольевна 

Преподаватель 
 

Руководитель 

по учебной 
работе 

Высшее, 2005г. 
ПГСА им. Д.Н. Прянишни-

кова 

Специальность  
Экономика и управление на 

предприятии  в АПК. 

Квалификация 
«Экономист-менеджер» 

 

Среднее  
профессиональное 

Профессиональный лицей 
(агролицей) 

 № 67, 1998г. специальность 

«Коммерция в АПК», квали-
фикация Коммерсант 

 

Первая 
от 17.10. 2013г. 

1.Модульные курсы «Навыки 
профессиональной и личной 

эффективности» (12 часов), сер-

тификат, 2013 г. 
2.«Технологии наставничества в 

условиях взаимодействия про-

фессиональной школы и произ-
водства», 2014 год, свидетель-

ство, объем 72 часа, учебный 

центр  ЗАО «Искра-Авигаз» 
3.Современные требования к 

организации начального и сред-
него профессионального образо-

вания лиц с ОВЗ. КПК.72 часа, 

сентябрь 2014. 
4. Разработка процессов системы  

менеджмента качества в профес-

сиональных образовательных 
учреждениях в соответствии с 

требованиями ISO 9001. 72 часа.,  

удостоверение, 2014 г. ГБПОУ 
«ПАПТ». 

5. КПК, 72 часа «Проектирование 

современных средств оценки 
образовательных результатов 

обучающихся на основе практи-

ко-ориентированного подхода», 
май 2016. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского 

края» 

  15,11 15 ОП.10 Основы экономики, менедж-
мента и маркетинга 

МДК.04.01Управление структурным 

подразделением организации (пред-
приятия) 

МДК.01.01Розничная торговля не-

продовольственными товарами 
ОП.06 Основы предпринимательства 

МДК.03.01.Эксплуатация контроль-

но-кассовой техники 
ОП.02 Основы бухгалтерского учета 

 

7 Елохов  
Андрей  

Владимирович 

Мастер п/о 
 

Среднее  
профессиональное 

СПТУ 67,1995 г. 

«Тракторист- машинист 
широкого профиля», профес-

сия 
Мастер сельскохозяйствен-

ного производства 

«Слесарь-ремонтник», 

«Водитель автотранспорт-

ных средств» 

 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

с выполнением 
функций ин-

структора по 
вождению  

тракторов, 

сентябрь, 2014. 

 

 

1. Технологии наставничества в 
условиях взаимодействия про-

фессиональной школы и произ-

водства», 2014 год, свидетель-
ство, объем 72 часа, учебный 

центр  ЗАО «Искра-Авигаз» 

  20,3 4 УП.05 Вождение тракторов 

8 Жданова  
Екатерина 

 Валерьевна 

Преподаватель 
 

Руководитель 

по учебно-
производ-

ственной рабо-

те 

Высшее, 2008 г. 
ГОУ ВПО ПГУ 

Специальность «Химия», 

Квалификация  
«Химик» 

Первая 
от 20.05.2015г. 

1. "Методика проектирования 
профессиональных образователь-

ных программ НПО в соответ-

ствии 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 про-

фессиональной школы и произ-

  8,2 8 ОДБ.06 Химия 
ОУДБ.06 Химия,  

ОУДБ.02 Химия 

ОУДБ.03 Биология 
ОУДБ.08 Биология 

ОДБ.07 Биология 

ОП.06Правовые основы профессио-
нальной деятельности 

ОП.11Правовые основы профессио-

нальной деятельности 

 



водства», 2014 год, свидетель-

ство, объем 72 часа, учебный 

центр  ЗАО «Искра-Авигаз» 

4. Разработка процессов системы  

менеджмента качества в профес-

сиональных образовательных 
учреждениях в соответствии с 

требованиями ISO 9001. 72 часа.,  

удостоверение, 2014 г. ГБПОУ 
«ПАПТ». 

9 Жаков  

Евгений  

Львович 

Преподаватель Высшее, 1983 г. 

ПСХИ им. Д.Н. Прянишни-

кова 
Специальность «Агрохимия 

и почвоведение», 
квалификация 

«Ученый агроном» 

Соответствие  

занимаемой  

должности 
сентябрь 2015. 

1. Технологии наставничества в 

условиях взаимодействия про-

фессиональной школы и произ-
водства», 2014 год, свидетель-

ство, объем 72 часа, учебный 
центр  ЗАО «Искра-Авигаз» 

  32,8 3 МДК.01.02Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей 

МДК01.01 Назначение и общее 
устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 
МДК.01.02Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и ме-

ханизмов к работе 
МДК.07.01Технология сварочных 

работ ручной электродуговой сваркой 

10 Желудкова  

Надежда 
 Николаевна 

 

Преподаватель 

Высшее, 2005г. 

ПГПУ  
Специальность  

«Логопедия», 

Квалификация «Учитель-
логопед» 

 

Среднее  
Профессиональное 

1993 г. 

Совхоз-техникум «Уралец», 
Специальность «Строитель-

ство и эксплуатация зданий и 

сооружений», 
Квалификация 

«Техник-строитель-

технолог» 

Высшая 

От 20.02.2014г. 

1. "Методика проектирования 

профессиональных образователь-
ных программ НПО в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 3-го 

поколения" 36 часов, семинар-
практикум ГБОУ СПО "ПАПТ", 

сертификат, 2011-12 г. 

 
2. Педагогический университет 

"Первое сентября" КПК "Новые 

педагогические технологии: ор-
ганизация и содержание проект-

ной деятельности учащихся,  

2012 г.  
3.  Педагогический университет 

"Первое сентября"Модульные 

курсы "Навыки профессиональ-
ной и личной эффективности",12 

часов, сертификат, 2013 г. 
 

Сертификат 

Стажировка 
на площадке 

Учебной 

мастерской 
Роберта 

Боша в г. 

Ульяновске 
в региональ-

ном учебно-

техническом 
центре по 

программе: 

«Технология 
использова-

ния ручного 

электроин-
струмента 

BOSCH в 
строитель-

ство», 36 

часов, 2013 

ОГБОУ ДПО 

Ульяновский 

институт 
повышения 

квалифика-

ции и пере-
подготовки 

работников 

образования 

 19,4 16 МДК.05.01Технология печных работ 

ОДП.04Технология строительного 
дела 

МДК.01.01 Технология штукатурных 

работ,  
МДК.03.01Технология малярных 

работ 

МДК.04.01Технология облицовочных 
работ 

11 Златина  
Раиса  

Александровна 

Преподаватель Высшее, 1985 г. 
ПГПИ  

Специальность  

Математика 

 Квалификация 

«Учитель математики» 

Высшая 
от 19.11.2015г. 

 

1.Семинар-практикум «Методика 
проектирования профессиональ-

ных образовательных программ 

НПО в соответствии с требовани-

ями ФГОС 3-го поколения» в 

объеме 36 часов, 2011 

2.Курсы обучения по образова-

  31,9 31 ОДП.10 Математика 
ОДП.01 Математика 

 

ЕН.01 Математика 

ОУДП.01 Математика: алгебра и 

начала математического анализ  

ОУДБ.03 Математика: алгебра и 



тельной программе подготовки 

кандидатов в замещающие роди-

тели: «Школа опекунов» в объе-

ме 80,5 часов 2012 ЦПМСС№3 

Пермь 

3. «Технологии наставничества в 
условиях взаимодействия про-

фессиональной школы и произ-

водства», 2014 год, свидетель-
ство, объем 72 часа, учебный 

центр  ЗАО «Искра-Авигаз» 

4.КПК «Управление качеством 
образования: современные мето-

ды повышения качества непре-

рывного обучения математике в 
4-11-х классах для успешной 

реализации новых федеральных 

государственных образователь-
ных стандартов», 72 часа, Нацио-

нальный  исследовательский 

университет «Высшая школа 
экономики»,2014. 

5.Краткосрочное повышение 

квалификации «Управление каче-
ством образования: современные 

методы повышения качества 

непрерывного обучения матема-
тике в 4-11-х классах для успеш-

ной реализации новых ФГОС», 

36 часов, март 2015 

начала математического анализ  

 

12 Кашина  

Наталья  

Сергеевна 

Преподаватель Высшее, 2012 г. 

РГППУ 

Специальность 
Профессиональное  обучение 

(производство продоволь-

ственных продуктов и обще-
ственное питание) 

Квалификация 

«Педагог профессионального 
обучения», 

Среднее профессиональное 

(повышенный уровень), 2008 

г. 

Очерский профессионально-

педагогический колледж 
Специальность 

«Профессиональное обуче-

ние» (по отраслям) с профи-
лем подготовки «Технология 

продукции общественного 

питания» 
Квалификация 

Мастер производственного 

обучения, технолог 

 1.ГБУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

КПК «Актуальные вопросы со-
вершенствования процесса про-

фессионального образования на 

основе инновационных программ 
и механизмов подготовки рабо-

чих кадров», декабрь 2015. 

  8,1 8 МДК.02.01 Технология приготовле-

ния сложной холодной кулинарной 

продукции 
МДК.03.01 Технология приготовле-

ния сложной горячей кулинарной 

продукции 
МДК.04.01 Технология приготовле-

ния сложных хлебобулочных, муч-

ных кондитерских изделий 
  

13 Назарова  

Татьяна 

Валентиновна 

Преподаватель Высшее, 2008г. 

ПГПУ 

Специальность  
«Технология и предпринима-

 

Первая 

(преподаватель) 
От 19.11.15 

1.Тематические курсы  "Теория, 

образовательные программы и 

педагогические технологии рабо-
ты с одаренными детьми: иссле-

Стажировка 

в сети мага-

зинов «Семь 
Я», по теме: 

1.Профессия 

«Пользова-

тель персо-
нального 

32 32  

ОДП.14 Технология в общественном 

питании 
ОДП.16Основы предприниматель-



тельство» 

Квалификация 

«Учитель технологии и 

предпринимательства» 

Среднее профессиональное 

Пермское педагогическое 
училище №4, 1984 г  

Специальность «Преподава-

ние труда и черчения» 
Квалификация «Учитель 

труда и черчения» 

довательская деятельность уча-

щихся", объем 72 часа, 2012г.  

Удостоверение ГБОУ СПО 

«Пермский агропромышленный 

техникум»  

2.Семинар-практикум: «Форми-
рование фонда контрольно-

измерительных материалов для 

оценивания уровня освоения 
компетенций, как условие реали-

зации требованиям ФГОС к ре-

зультатам обучения», апрель 
2012. Сертификат ГБОУ СПО 

«Пермский техникум  

3. Технологии наставничества в 
условиях взаимодействия 

профессиональной школы и 

производства», 2014 год, 
свидетельство, объем 72 часа, 

учебный центр  ЗАО «Искра-

Авигаз» 
отраслевых технологий» 

4.Современные требования к 

организации начального и сред-
него профессионального образо-

вания лиц с ОВЗ. КПК.72 часа, 

сентябрь 2014. 
5.Технология создания фонда 

оценочных средств для реализа-

ции основной профессиональной 
образовательной программы в 

системе среднего профессио-

нального образования., КПК 72 
часа. ФГБОУ ВПО ПГГПУ,  

ноябрь 2015 

«Продажа 

непродо-

вольствен-

ных това-

ров», объем 

36 часов, 
2012 де-

кабрь. Сер-

тификат  
 

компьюте-

ра», 2011г. 

Свидетель-

ство ,134 

часа 

2.Профессио
нальный 

лицей (агро-

лицей) №67 
Профессия 

«Повар»,  

Квалифика-
ция 

Повар 4 

разряда 

ства 

МДК.07.01Технология приготовления 

сладких блюд и напитков 

МДК.08.01Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитер-

ских изделий 
ОП.03Организация и технология 

розничной торговли 

ОП.04Санитария и гигиена 
ОП.13 Технология приготовления 

блюд национальной кухни 

 
 

14 Нечаев  
Михаил  

Александрович 

Мастер п/о 
 

Механик 

Высшее, 2012 г.  
ПГСА им. Д. Н. Прянишни-

кова 

Специальность 
«Сервис автотранспортных и 

технологических машин и 

оборудования (в автомо-

бильном транспорте) 

Квалификация 

«Инженер» 

Соответствие  
занимаемой  

должности 

16.09.2013г. 

1. Технологии наставничества в 
условиях взаимодействия 

профессиональной школы и 

производства», 2014 год, 
свидетельство, объем 72 часа, 

учебный центр  ЗАО «Искра-

Авигаз» 

 

 2012г. ГБОУ 
СПО «Стро-

гановский 

колледж», 72 
ч. 

Свидетель-

ство 

Инструктор 

по вождению 

автомобилей 

11,11 6 УП.04Вождение грузового автомоби-
ля 

УП.04Вождение легкового автомоби-

ля 
УП.01 Подготовка машин, механиз-

мов, установок  к работе, комплекто-

вание сборочных единиц 

УП.05Вождение грузового автомоби-

ля 

15 Неверковская  

Людмила 

 Степановна 

Преподаватель Высшее, 1985 г. 

ПГПИ 

Специальность 
«Русский язык и литература» 

Квалификация 

«Учитель русского языка и 
литературы» 

Первая 

От 17.12.15 г. 

1. Технологии наставничества в 

условиях взаимодействия про-

фессиональной школы и произ-
водства», 2014 год, свидетель-

ство, объем 72 часа, учебный 

центр  ЗАО «Искра-Авигаз» 

  36,6 36,

6 

ОДБ.02Литература 

ОУДБ.01Русский язык и литература 

16 Собянина  

Вера 

 Николаевна 

Преподаватель 

 

Психолог 

Высшее, 2001 г. 

ПГПУ 

Специальность 

«Психология» 

Квалификация  

«Практическая психология» 

Первая 

от 17.12.15г. 

1.Тем. курсы "Основы професси-

онального самоопределения" 

ПОИПКРО КПК "Психологиче-

ское сопровождение учащихся в 

условиях профильного обучения"     

(120 ч.), удостоверение  

 Свидетель-

ство  

Квалифика-

ция «Прода-

вец продо-

вольствен-

34,1

1 

34,

11 

ОУДБ.11Проектная деятельность 

ОУДБ.10Проектная деятельность 

ОП.01Основы деловой культуры 

ОДП.14Технология "Торговое дело" 

МДК.04.01 Основы законодательства 

в сфере дорожного движения (психо-



Высшее, 1995 

ПГПУ 

Специальность 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Квалификация 
«Учитель начальных клас-

сов» 

2009. ных това-

ров», 2014 

логия) 

МДК.05.03Основы безопасного 

управления транспортными сред-

ствами 

МДК.04.01 Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категорий 
«В» и «С» 

17.  Соловьев 

Илья 
Владимирович 

Мастер п/о Среднее  

профессиональное 
Повышенный уровень, 2010 

г. 

ГОУ СПО «Строгановский 
колледж» 

«Профессиональное обуче-
ние» (по отраслям)  профиль 

подготовки «Механизация 

сельского хозяйства» 
Квалификация 

Мастер производственного 

обучения, техник 

 1. Технологии наставничества в 

условиях взаимодействия про-
фессиональной школы и произ-

водства», 2014 год, свидетель-

ство, объем 72 часа, учебный 
центр  ЗАО «Искра-Авигаз» 

 ГОУ НПО 

ПЛ-67 
Обучение по 

программе 

подготовки 
по профес-

сии Тракто-
рист-

машинист 

кат. В, С. Д, 
Е, в объеме 

760 часов, 

2004. 

2,7 0,9 УП.04 Вождение автомобилей кат. 

«В» 

18 Шаврина 
Екатерина  

Николаевна 

Преподаватель Среднее  
профессиональное 

Повышенный уровень, 2010 

г. 
ГОУ СПО «Пермский крае-

вой колледж «Оникс» 

Специальность  
Информатика, 

Квалификация 

«Учитель информатики ос-
новной общеобразователь-

ной школы» 

Высшее, 2015 г. 
ПГСХА 

Бакалавриат по направлению 

подготовки 
«Приклакладная информати-

ка» 
Квалификация  

Бакалавр 

Соответствие  
занимаемой  

должности 

16.09.2013г. 

   5 5 ОП. 07 Экономические и правовые 
основы производственной деятельно-

сти 

ОДП.04Технология строительного 
дела (Информ технол в строит) 

ОДП.13 Экономика 

ОДП.02 Информатика и ИКТ 
ОДБ.05Обществознание (вкл. Эконо-

мику и право) 

ОП.08Информационные технологии 
в профессиональной деятельности 

ОУДБ.09 География 

ОУДП.02 Информатика 
ОУДП.01 Информатика 

ОУДБ.07Обществознание (включая 

экономику и право) 
ОУДП.02 

Информатика 

19 Шохирев 

Роман 
Вячеславович 

Преподаватель Высшее, 2002 г. 

ПГУ 
Специальность  

«История» 

Квалификация 
Историк. Преподаватель по 

специальности «История» 

 1. Автономная некоммерческая 

образовательная организация 
«Пермский открытый институт 

конверсии кадров» 

Удостоверение о повышении 
квалификации, 108 ч, 2014. 

«Реализация образовательных 

стандартов в практической дея-
тельности преподавателя физиче-

ской культуры, тренера» 

  12,3 4 ОУДБ.07 Обществознание (включая 

экономику и право) 
ОУДБ.08Обществознание 

ОУДБ.05Основы безопасности жиз-

недеятельности 
ОУДБ.06 Основы безопасности жиз-

недеятельности 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельно-
сти 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

20 Якимов  

Анатолий 

 Николаевич 

Преподаватель Среднее  

Профессиональное 

1997 г. 

Кудымкарское педагогиче-

ское училище 

Специальность 

Первая 

от 24.01.2013г. 

 

 

3. «Прикамский институт повыше-

ния квалификации специалистов» 

по теме «Организация и методика 

проведения психологического 

тренинга» (тренинг тренеров 72 ч.) , 

Удостоверение, 2012. 

  16,11 16,

11 

ФК. Физическая культура 

ОДБ.08 Физическая культура 

ОУДБ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 



Преподавание в начальных 

классах 

Квалификация 

«Учитель начальных клас-

сов» 

2. «Методика проектирования 

профессиональных образователь-

ных программ НПО в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 3-го 

поколения» 36 часов, семинар-

практикум ГБОУ СПО «ПАПТ», 
сертификат, 2011-12 г. 

3.  «Центр психолого-медико-

социального сопровождения 
№3», 34 ч, свидетельство, 2013. 

21 Якимова  

Светлана  

Викторовна 

Мастер п/о Среднее  

Профессиональное 

1997 г. 
Кудымкарское педагогиче-

ское училище 
Специальность 

Преподавание в начальных 

классах 
Квалификация 

«Учитель начальных клас-

сов» 

Первая 

от 19.03.2015г. 

1. "Методика проектирования 

профессиональных образователь-

ных программ НПО в соответ-
ствии с требованиями ФГОС 3-го 

поколения" 36 часов, семинар-
практикум ГБОУ СПО "ПАПТ", 

сертификат 

2.  «Центр психолого-медико-
социального сопровождения 

№3», 34 часа, 2013. свидетель-

ство 
3.Центр психолого-медико-

социального сопровождения №3, 

г. Пермь, "Школа опекунов", 80 
часов, свидетельство, 2012. 

Стажировка 

в сети мага-

зинов «Семь 
Я», по теме: 

«Продажа 
непродо-

вольствен-

ных това-
ров», объем 

36 часов, 

2012 де-
кабрь. Сер-

тификат  

 

Свидетель-

ство  

Квалифика-
ция «Прода-

вец продо-
вольствен-

ных това-

ров», 2014 

18,1

1 

18,

11 

УП.01 Продажа непродовольствен-

ных товаров 

УП.02П родажа продовольственных 
товаров 

УП.03Работа на ККТ и расчеты с 
покупателями 

22 Яшманов  

Евгений  

Васильевич 

Преподаватель 

 

 

Высшее, 1992 г. 

ПСХИ 

им. Д. Н. Прянишникова 
Специальность  

Механизация сельского хо-

зяйства 
Квалификация 

«Инженер-механик» 

Высшая 

от 23.12.2014г.  

 
Почетный  

работник  

системы НПО 

1.Образовательно-методический 

центр «Пермская школа медици-

ны катастроф», профессиональ-
ная подготовка (повышение ква-

лификации) педагогов «Первая 

помощь», 144 часа, удостовере-
ние. 

2015г, февраль 

 Профессио-

нальная 

переподго-
товка ГОУ 

ДПО 

ПКИПКРО 
 Профессио-

нально-

педагогиче-
ские техно-

логии, 510 

часов, 2008 
г. 

23,8 21 МДК.04.01Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категорий 

«В» и «С» 
ОП.09Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 

МДК.01.01Назначение и общее 
устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

МДК.05.01Основы законодательства 
в сфере дорожного движения 

ОП.05Основы гидравлики и тепло-

техники 
МДК.05.04Оказание первой  помощи 

МДК.01.02Подготовка тракторов и 
сельскохозяйственных машин и ме-

ханизмов к работе 

МДК.03.01Система технического 

обслуживания и ремонта сельскохо-

зяйственных машин и механизмов. 

МДК.03.02 Технологические процес-
сы ремонтного производства 

МДК.05.02Основы организации пере-

возок 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

МДК.05.03 Основы безопасного 
управления транспортными сред-

ствами 

 


