
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ, РАБОТАЮЩИХ С ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОВЗ,  

ОБ ИХ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
г. Пермь 

Ф.И. О педагога Должность Образование 

Квалификационн

ая  

категория 

Курсы повышения квалификации по работе с ОВЗ 

Миронова  

Екатерина  

Сергеевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Среднее профессиональное 

Очерский профессионально  -

педагогический колледж 

«Производственное обучение, 

технология продукции 

общественного питания» 2004г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

от 15.01.2016 

 ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

края», «Содержательно - методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», удостоверение, 72 часа, 02 -11.10. 

2018г 

Мазунина 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель  Высшее Пермский 

фармацевтический институт, 

«Провизор», 1988 г. ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В.Плеханова », Москва, 

«Магистр по направлению 38.04.06 

Торговое дело», 2015г. 

Кандидат 

фармацевтическ

их наук, 1997 г 

 ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В.Плеханова, Москва, по теме 

«Особенности инклюзивного образования», 2020 г 

Сажина Марина 

Николаевна 

Преподаватель  Высшее ПГУ, квалификация 

«Географ, преподаватель по 

специальности «География» 

  АНО ДПО «Открытый институт профессионального 

образования» КПК «Обучение учащихся с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями на уровнях общего 

образования в контексте ФГОС», 72 часа, февраль 2019г 

Копусова 

Надежда 

Борисовна 

Преподаватель  Высшее, ГОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет» г. Екатеринбург 

«Учитель технологии и 

предпринимательства» 2003г. 

Первая по 

должности 

«Преподаватель

» 21.02.2019г. 

 ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

края», «Основные аспекты развития движения 

Ворлдскиллс, Джуниорскиллс, Абилимпикс в Пермском 

крае. Деятельность специализированных центров 

компетенций», удостоверение, 24 часа, 15- 17.05.2018 г. 

Реутова 

Наталья 

Михайловна 

Преподаватель  Высшее, ФГАОУ ВПО «Российский 

государственный профессионально 

- педагогический университет» 

«Педагог профессионального 

Высшая по 

должности 

«Преподаватель

» от 20.04.2017г 

 ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

края», «Содержательно - методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 



обучения», 2011г инвалидностью», удостоверение, 72 часа, 02 -11.10. 

2018г 

Бармина Элеана 

Эмильевна 

Руководитель 

структурного 

подразделения  

Высшее 1. Пермский 

государственный медицинский 

институт «Врач эпидемиолог» 1991 

г. 

 2. ГОУ ВПО «Российский 

государственный торгово-

экономический университет» 

«Магистр по направлению 

Стратегии и инновации в 

коммерции» 2013 г.  

3. ГОУ ВПО «Российский 

государственный торгово-

экономический университет» 

«Специалист коммерции» 2014 г. 

Кандидат 

медицинских 

наук, 2003 г. 

 ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В.Плеханова, Москва, по теме 

«Особенности инклюзивного образования», 2020 г 

Филиал с. Бершеть 

 

Мясникова  

Ольга 

 Владимировна 

Преподаватель Высшее 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный Экономический 

университет» 

По специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

Квалификация  

«Экономист» 

Первая 

По должности 

пре 

«Подаватель» 

от 

05.03.2018 

 

 Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» 

Удостоверение, 72 часа с 04.02-15.02.2019 

Натарова 

 Надежда  

Игоревна 

 

Преподаватель Среднее 

ГБПОУ «Кунгурский центр 

образования №1 г. Кунгур»  

Специальность: 

Технология продукции 

общественного питания 

-  ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет». 

«Современные методики работы в профессиональных 

организациях с инвалидами и лицами с ОВЗ»,40 

часов,  30.09.2019-16.10.2019 

Удостоверение 

 



Оборина  

Наталья  

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Преподаватель 

 

 

Высшее 

НОУ ВПО «Пермский гуманитарно-

технологический институт» 

 «Психология» 

Квалификация  

«Психолог. Преподаватель  

психологии» 

Первая по 

должности 

«Педагог-

психолог 

05.03.2018 

 Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Пермского края» 

(ГАУ ДПО ИРО ПК)  

«Организация образования, воспитания детей-

инвалидов, детей с особыми образовательными 

потребностями в обра-зовательных организациях в 

рамках требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ», 72 часа с 01.10.2018-21.11.2018 

Пономарев 

 Александр 

Владимирович 

Мастер п/о Высшее  

ФГБОУ ВПО ПГСХА 

им. Академика  им. Д.Н. 

Прянишникова,  

«Агроинженерия» 

Высшая по 

должности 

мастер 

производственно

го обучения 

от 30.03.2017г. 

 ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет». 

«Современные методики работы в профессиональных 

организациях с инвалидами и лицами с ОВЗ»,40 

часов,  30.09.2019-16.10.2019 

Удостоверение 

 

Филиал п. Ильинский 

 

Булатов 

Александр 

Алексеевич 

Мастер 

производственно

го обучения 

Высшее, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Пермский государственный 

аграрно-технологический 

университет имени академика Д. Н. 

Прянишникова, бакалавриат по 

направлению подготовки 23.03.03. 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов, квалификация 

Бакалавр, 07.11.2018. 

ГОУ НПО «ПЛ № 67» 

Среднее (полное) общего и 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

от 10.10.2020 

 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы» 

    «Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях среднего профессионального, высшего 

и дополнительного профессионального образования», 

144 часа,с 04 сентября 2020 по 08 октября 2020 г. 

      Удостоверение № 342412344496. 



начальное профессиональное 

образование 

28.06.2006 

профессия Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

Региональный институт 

непрерывного образования ФГБОУ 

ВПО «Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет» 

по программе 

«Педагогика и психология СПО» 

Направление подготовки 

«Педагогика и психология СПО». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 31 марта 2018. 

Гуляева 

Татьяна 

Дмитриевна 

Преподаватель Высшее, 

Пермский сельскохозяйственный 

институт им.  Д.Н.Прянишникова 

Специальность «Агрономия», 

квалификация 

«Ученый агроном», 

28.12.1990 г. 

Профессиональная переподготовка 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагог 

профессионального образования» 

Направление подготовки 44.03.01 – 

Педагогическое образование. 

Высшая по 

должности 

«преподаватель» 

от 15.02.2018г. 

Приказ СЭД-26-

01-06-172, 

от 01.03.2018г 

 ФГБОУВО Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет,  

    «Инклюзивный подход в профессиональном 

образовании. Моделирование образовательного 

пространства»,72 часа, с17 августа2020 по 15 

сентября 2020 г. 

     Удостоверение №592412288916 

 



28.06.2017. 

 

Есюнина 

Светлана 

Анатольевна 

Главный 

специалист 

 

Преподаватель 

(совмещение) 

Высшее, 

ПГСА им. Д.Н. Прянишникова 

Специальность 

Экономика и управление на 

предприятии  в АПК. 

Квалификация 

«Экономист-менеджер» 

01.04.2005г. 

Среднее профессиональное 

Профессиональный лицей 

(агролицей) № 67, специальность 

«Коммерция в АПК», квалификация 

Коммерсант 25.08.1998г. 

Профессиональная переподготовка 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагог 

профессионального образования» 

Направление подготовки 44.03.01 – 

Педагогическое образование. 

28.06.2017. 

 

Высшая 

по должности 

«преподаватель» 

от 18.10.2018г. 

Приказ 

СЭД-26-01-06-

1005 от 

13.11.2018 г. 

 

 

 ФГБОУВО Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет,  

    «Инклюзивный подход в профессиональном 

образовании. Моделирование образовательного 

пространства»,72 часа, с17 августа2020 по 15 

сентября 2020 г. 

     Удостоверение №592412288918 

   

Желудкова 

Надежда 

Николаевна 

Преподаватель Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Пермский государственный 

педагогический университет» 

Специальность 

«Логопедия», 

Квалификация «Учитель-логопед» 

Высшая по 

должности 

«преподаватель» 

От 21.03.2019г. 

Приказ СЭД-26-

01-06-398, 

от 15.04.2019 

 ФГБОУ ВО Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 

     «Современные коррекционные техногии 

сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 

учреждениях среднего профессионального 

образования»,72 часа, с 12 апреля 2017 по 28 апреля 

2017 г. 



28.06.2005. 

 

Среднее 

Профессиональное 

Совхоз-техникум «Уралец», 

Специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений», 

Квалификация 

«Техник-строитель-технолог» 

01.03.1993. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

мастера 

производственно

го обучения 

Протокол АК 

от 25.09.17. 

 

     Удостоверение № 592405278905. 

 

 Государственное автономное учреждение ДПО 

«Институт развития образования Пермского края»  

    «Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью, 72 часа, с16.09.2019. по 09.10.2019 г. 

     Удостоверение №592408772116 

 

Нечаев  

Михаил 

Александрович 

Мастер 

производственно

го обучения 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия им. 

Д. Н. Прянишникова 

Специальность 

«Сервис автотранспортных и 

технологических машин и 

оборудования (в автомобильном 

транспорте) 

Квалификация 

«Инженер» 

06.04.2012. 

Профессиональная переподготовка 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагог 

профессионального образования» 

Направление подготовки 44.03.01 – 

Педагогическое образование. 

Первая по 

должности 

«Мастер 

производственно

го обучения» 

от 18.04.2019 г. 

Приказ СЭД-26-

01-06-489, 

от 14.05.2019 

 ФГБОУВО Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет  

     «Современные методики работы в 

профессиональных образовательных организациях с 

инвалидами и лицами с ОВЗ», 40 часов, с 30.09.2019 

по 16.10.2019 г 

     Удостоверение № 592409405023 

 



 

28.06.2017 



 

 

 

 



 

 

Филиал пос. Ильинский 

Ф.И. О педагога Должность Образование 
Квалификационная  

категория 
Курсы повышения квалификации по работе с ОВЗ 

Есюнина  

Светлана  

Анатольевна 

Преподаватель 

Руководитель по 

учебной работе 

Высшее, 2005г. 

ПГСА им. Д.Н. Прянишникова 

Специальность  

Экономика и управление на предприятии  в 

АПК 

Первая 

от 17.10. 2013г. 

 

 .Современные требования к организации начального и 

среднего профессионального образования лиц с ОВЗ. КПК.72 

часа, сентябрь 2014. 

 

 

Жданова  

Екатерина  

Валерьевна 

Преподаватель 

Руководитель по 

учебно-

производственной 

работе 

Высшее, 2008 г. ГОУ ВПО ПГУ 

Специальность «Химия», 

Квалификация  «Химик» 

Первая 

от 20.05.2015г. 
 . «Центр психолого-медико-социального сопровождения 

№3», 34 часа, свидетельство 

 

Назарова  
Татьяна 

Валентиновна 

Преподаватель Высшее, 2008г. ПГПУ 
Специальность  

«Технология и предпринимательство» 

Первая 
(преподаватель) 

От 19.11.15 

 .Современные требования к организации начального и 
среднего профессионального образования лиц с ОВЗ. КПК.72 

часа, сентябрь 2014. 

 

Якимов  

Анатолий 

 Николаевич 

Преподаватель Среднее Профессиональное 1997 г. 

Кудымкарское педагогическое училище 

Специальность 

Преподавание в начальных классах 

 

Первая 

от 24.01.2013г. 

 

 

 «Центр психолого-медико-социального сопровождения 

№3», 34 ч, свидетельство, 2013. 

 

Якимова  

Светлана  

Викторовна 

Мастер п/о Среднее Профессиональное 1997 г. 

Кудымкарское педагогическое училище 

Специальность 

Преподавание в начальных классах 

Первая 

от 19.03.2015г. 
  Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся седьмого, восьмого вида в системе 

профессионального образования»    , 2012 г, сертификат 

 


