
 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ГБПОУ «ПЕРМСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

по состоянию на 01.01.2022 г  

 

Кадровый потенциал педагогического состава техникума 

 

Структурные 

подразделения 

Кол-во педагогиче-

ского состава 

(штатных работни-

ков) 

Образование Кандидаты 

наук 

Доктора 

наук 

Квалификационная категория 

высшее Среднее профессио-

нальное 

высшая первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без квалифика-

ционной катего-

рии 

г. Пермь 39 37 2 2 0 9 6 5 17 

с. Бершеть 21 19 2 1 1 5 8 3 3 

п. Ильинский 17 16 1 0 0 8 2 4 3 

Итого по  

техникуму 

77 72 5 3 1 22 16 12 23 

 

Возраст педагогического состава 

 

 
Возраст преподавателей 

до 30 

 

до 40 

 

до 50 до 60 свыше 60 

Средний возраст  (лет) 

 

г. Пермь  8 20 14 3 1 44 

с. Бершеть 4 2 6 6 3 45 

п. Ильинский 1 4 4 5 3 47,5  

Итого по  

техникуму 
13 26 24 14 7 45,5 



        ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ «ПАПТ» 

по состоянию на 01.01.2022 г.  г. Пермь 

 

 

 

 

 

 

п/п 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

 

 

Долж ность, 

дополнительные 

функциональные 

обязанно сти 

 

 

 

 

 

Уровень образования, 

квалификация 

 

 

 

 

Квалификацион ная 

категория, учёное 

звание 

(с указанием даты 

присвоения) 

 

Развитие персонала 

Стаж 

рабо-

ты 

Преподаваемые дисциплины 

 

 

 

Курсы повышения квали-

фикации 

(сведения за последние 3 

года) 

 

 

Стажи-

ровки 

(сведения за 

послед ние 

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

к
и

й
) 

 

 

 

 

УД, МДК, ПМ 

1 

Анашкина 

Мария 

Александровна 

Преподаватель 

 

Классный  

руководитель 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Московский государ-

ственный университет 

технологий и управле-

ния», 

Инженер по специаль-

ности «Технология хле-

ба, кондитерских и ма-

каронных изделий», 

2008 год 

 

 

1.КПК 

по теме «Расчет пи-

щевой ценности хле-

бобулочных и конди-

терских изделий» по 

ДПО «Современная 

техника и технология 

пищевых произ-

водств», ФГБОУ ДПО 

СПИУПТ, июнь, 2020 

г., 16 часов. 

2. ООО 

«Центр инновацион-

ного образования и 

воспитания», КПК 

«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детей», з6 

часрв, удостоверение, 

24.10.2021г. 

3. ООО «Центр инно-

вационного обрзова-

ния и воспитания» 

КПК «Коррекционная 

педагогика и особен-

ности образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, удо-

  16,10 0,3 

УД. Введение в спе-

циальность 

МДК. Приготовле-

ние , оформление и 

подготовка к реали-

зации гато, антреме, 

миниатюр, малень-

ких тортов и птифур 

МДК. Приготовле-

ние, оформление и 

подготовка к реали-

зации конфет, гана-

шей, шоколадных 

фигур, карамели 

МДК. Приготовле-

ние, оформление и 

подготовка к реали-

зации кизделий из 

марцепана 

МДК.  Технология 

производства саха-

ристых кондитерских  

изделий 

МДК.  Организация 

приготовления, под-

готовки к реализации  

хлебобулочных, 

мучных кондитер-



стоверение 

28.10.2021г. 

4.ООО «Центр инно-

вационного образова-

ния и воспитания», 

обучение по програм-

ме повышения квали-

фикации «Навыки 

оказания первой по-

мощи в образователь-

ных организациях» № 

485, 36 часов, 

10.11.2021 г.    

ских изделий. 

Учебная и производ-

ственная практика 

2 

Александров 

Алексей 

Александрович 

Преподаватель 

Высшее, Пермский гос-

ударственный универ-

ситет», квалификация 

«Историк. Преподава-

тель», по специальности 

«История», 1996 г.  

 

1. ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания КПК 

«Навыки оказания пер-

вой помощи в образова-

тельных организациях», 

36 часов, удостоверение 

от 22.05.2021.  

2. ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания» 

КПК «Профилактика 

гриппа и острых респи-

раторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции (COVID – 

19), 36 часов, удостове-

рение от 22.05.2021г 

  15,11 9 УД. История 

3 

 

Батанова 

Ирина 

Сергеевна 

 

Преподаватель 

 

Классный  

 руководи тель 

1.Среднее специаль-

ное ГОУ СПО «Перм-

ский педагогический 

кол- ледж №4» 

Учитель информатики 

ООШ по специально- 

сти «Информатика», 

2008 г. 

2.Высшее ФГБОУ 

ВПО «Пермский гос-

ударственный гума-

нитарно- 

педагогический уни- 

верситет» 

«Информатик- эко-

Первая квалифи-

кационная  кате-

гория  по долж-

ности «Препода-

ватель»  от 

18.03.2021 г.  

приказ 26-01-06-

338 от 05.04.2021. 

1. ЮРАЙТ – Академия, 

КПК «Цифровизация 

образования: техноло- 

гии, качество, вовле- 

ченность», 25 часов, с 

28.01.19 по 03.02.2019, 

Москва, 

2.ЧУ ДПО «Информа- 

ционный консалтинго- 

вый центр «Налоги и 

право», КПК «Оказа- 

ние первой медицин- 

ской помощи постра- 

давшим в образова- 

тельной организации», 

16 часов, удостовере- 

ние, июнь 2019 г. 

  
 

9,10 

 

6,10 

УД Информатика  в 

профессиональной 

деятельности 

УД Информатика 

 

 



номист», 2013 г. 3.ФГБОУ ВО «Перм- 

ский государственный 

гуманитарно- 

педагогический уни- 

верситет», г. Пермь, 

КПК «Современные 

психолого- 

педагогические техно- 

логии в организации 

образовательного и 

воспитательного про- 

цесса в организациях 

профессионального об-

разования» 72 ч., 

удостоверение № 

592409403812 от 

20.09.2019 

4. ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания КПК 

«Навыки оказания пер-

вой помощи в образова-

тельных организациях», 

36 часов, удостоверение 

от 22.05.2021. 

5. ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния» 

КПК «Профилактика 

гриппа и острых респи-

раторных вирусных ин-

фекций, в том числе но-

вой короновирусной 

инфекции (COVID – 

19), 36 часов, удостове-

рение от 22.05.2021 

6. Иннополис 

КПК по ДПО  «Цифро-

вая грамотность педаго-

га», 16 часов, 

08.12.2020, 

7. ФГБОУ ВО «Перм-

ский государственный 

гуманитарно – педаго-

гический университет» 

КПК по ДПО «Методи-

ка преподавания дисци-

плин общепрофессио-



нального цикла (ин-

формационные техно-

логии в профессио-

нальной деятельности) 

в профессиональных 

образовательных орга-

низациях», 40 часов 

23.03.21 – 02.04.21 

8. ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания» 

Профессиональная пе-

реподготовка (диплом)  

по программе  «Органи-

зация работы классного 

руководителя в образо-

вательной организа-

ции», 250 часов, 

08.06.2021г. 

9. ООО 

«Центр инновационно-

го образования и воспи-

тания», КПК «Основы 

обеспечения информа-

ционной безопасности 

детей», з6 часрв, удо-

стоверение, 28.10.2021. 

4 

Бушуева 

Ольга 

Владимировна 

Преподава тель 

 

Классный 

 руководитель 

Высшее, 

Московский институт 

инженеров граждан- 

ской авиации, 

«Инженер – 

экономист», 1982 г. 

 

 

1. АНО ДПД «Учебно- 

консультационный 

центр» г. Йошкар-Ола, 

КПК «Переход на 

ФГОС ВО3++. Секреты 

создания ФОС», 64 ч., 

удостоверение  

от 22.11.2018 

2. КПК по программе 

«Оказание первой по-

мощи в образователь-

ных организациях», 18 

часов, октябрь 2020г 

3. ООО 

«Центр инновационно-

го образования и воспи-

тания» 

КПК «Профилактика 

гриппа и острых респи-

раторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

  37,7 12,6 

УД. Математика 

УД. Экономика 

УД. Основы финан-

совой грамотности 



инфекции (COVID – 

19), 36 часов, удостове-

рение от 30.05.2021 

4. ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания КПК 

«Навыки оказания пер-

вой помощи в образова-

тельных организациях», 

36 часов, удостоверение 

от 30.05.2021. 

5. ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания» 

Профессиональная пе-

реподготовка (диплом)  

по программе  «Органи-

зация работы классного 

руководителя в образо-

вательной организа-

ции», 250 часов, 

08.06.2021 

6.  НИУ ВШЭ КПК 

«Содержание и методи-

ка преподавания курса 

финансовой грамотно-

сти различным катего-

риям обучающихся», 

удостоверение , 72 часа, 

июль 2021 г. 

7. ООО «Центр иннова-

ционного обрзования и 

воспитания» КПК 

«Коррекционная педа-

гогика и особенности 

образования и воспита-

ния детей с ОВЗ», 73 

часа, удостоверение 

28.10.2021г 

8. НИУ ВШЭ КПК 

«Формирование финан-

совой грамотности обу-

чающихся с использо-

ванием интерактивных 

технологий и цифровых 

образовательных ресур-

сов» ( продвинутый 

уровень), удостовере-

ние , 36 часов, ноябрь 



2021г.  

5 

Волегов 

Алексей  

Анатольевич  

Преподаватель- 

организатор ос-

нов безопасно-

сти жизнедея-

тельности  

Высшее, НОУ ВПО 

«Московский институт 

государственного 

управления и права», г. 

Москва по специально-

сти «Юриспруденция», 

2015 г.  

 

1.УЦ Пермский крае-

вой общественной ор-

ганизации «Добро-

вольная пожарная 

охрана» КПК «Подго-

товка должностных 

лиц и специалистов в 

области ГО, защиты 

населения и террито-

рий от ЧС природного 

и техногенного харак-

тера», удостоверение , 

72 часа, 2020 г.  

2. Пермский политех 

«Действия админи-

страции и персонала 

образовательной ор-

ганизации в случае 

возникновения ЧС», 

40 часов, удостовере-

ние от  8.10.2021г.,. 

  20,10 0,6 

УД. Безопасность 

жизнедеятельно-

сти.  

6 

Григорьев 

Алексей 

Николаевич 

Преподава тель 

 

Классный  

руководи тель 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Глазовский 

государственный педа-

гогический институт 

имени В.Г. Короленко», 

«Учитель физики», 2009 

г.- 

Высшая по 

должности 

«Преподаватель» 

от 15.10.2020г 

Приказ СЭД -26-

01-06-545  от  

13.11. 2020 

1.РИНО ФГБОУВПО 
ПГНИУ, «Современ-

ная педагогика: теоре-

тические и методиче-

ские основы препода-

вания астрономии», 

удосто- 

верение, 72 часа, с 

16.04.2018 по 

10.05.2018г. 

2.ЧУ ДПО «Информа- 

ционный консалтинго- 

вый центр «Налоги и 

право» «Оказание 

первой медицинской 

помощи пострадав-

шим в образователь-

ной ор- ганизации», 16 

часов, удостоверение, 

июнь, 2019 г. 

3.ФГАОУ ВО «Санкт- 

  
 

11,2 
 

11,2 

УД. Физика 

УД. Естествознание 

УД. Астрономия 

УД. Информатика в 

профессиональной 

деятельности 



Петербуржский поли- 

технический универ-

си- тет Петра Велико-

го» КПК «основы 

проектной деятельно-

сти», 108 ч. Удостове-

рение № 9878/19-43 от 

22.11.2019- 3.12.2019г. 

4. НИУ «ВШЭ», г. 

Пермь, КПК «Управ-

ление качеством обра-

зования: конструиро-

вание метапредметно-

го урока», 32 ч., удо-

стоверение,2020г.  

5.НИУ «ВШЭ», г. 

Пермь, КПК «Управ-

ление качеством обра-

зования: Цифровиза-

ция образования: под-

ходы, решения, рис-

ки» 32 ч., удостовере-

ние сентябрь 2020г.  

6.НИУ «ВШЭ», г. 

Пермь, КПК «Управ-

ление качеством обра-

зования: компетенции 

21 века. Развитие кре-

ативности 32 ч., удо-

стоверение ноябрь 

2020г. 

7.ООО «Центр инно-

вационного образова-

ния и воспитания», 

КПК «Профилактика 

гриппа и острых ре-

спираторных вирус-

ных инфекций, в том 

числе новой короно-

вирусной инфекции 

(COVID – 19), 36 ча-

сов, удостоверение от 

20.05.2021г.  

8.ООО «Центр инно-

вационного образова-

ния и воспитания», 

КПК «Обработка пер-

сональных данных в 

образовательных ор-



ганизациях» 17 часов, 

удостоверение от 

16.11.2020 

9.ООО «Центр инно-

вационного образова-

ния и воспитания», 

КПК «Обеспечение 

санитарно – эпиде-

миологических требо-

ваний к ОО согласно 

СП 2.4. 3648-20», 36 

часов, удостоверение. 

10.ГБПОУ «Пермский 

радиотехнический 

колледж им. А,С, По-

пова» по ДПО ЭПОС : 

Курс дистанционного 

обучения для препо-

давателей «Освоение 

функциональных воз-

можностей ЭПОС» , 

24 часа, декабрь 

2020г.  

11.ООО «Центр инно-

вационного обрзова-

ния и воспитания» 

КПК «Коррекционная 

педагогика и особен-

ности образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, удо-

стоверение 

01.11.2021г. 

 

 

 

7 

 

 

Губина 

Марина 

Александровна 

 

Преподава тель 

 

Классный   

 руководитель 

Высшее, Пермский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет, 

«Учитель биологии и 

химии», 1995 г. 

 

Высшая по долж-

ности «Учитель»,  

от 19.03.2020г 

Приказ СЭД -26-

01-06-310 от 

03.04.2020 

1. ФГБОУ ВО 

«Пермский государ-
ственный 

гуманитарно- 

педагогический уни-

верситет», г. Пермь, 

КПК «Разработка и 

применение заданий 

мета предметного ха-

рактера на уроках 

предметов естествен- 

ного цикла», 40ч., удо 

товерение от 

25.04.2019 г. 

2. ФГБОУ ВО 

«Пермский государ-

  17,4 17,1 

УД. Биология 

УД. Химия 

УД. Биохимия и 

микробиология мяса 

и мясных продуктов 

УД. Основы проект-

ной деятельности 

 

 

 



ственный гуманитар-
но- педагогический 

уни- верситет», г. 

Пермь «Профилакти-
ка безнадзорности и 

правонарушений обу-
чающихся в  ПОУ», 

ноябрь 2020г. 

3. ООО «Центр инно-

вационного образова-

ния и воспитания» 

КПК «Профилактика 

гриппа и острых ре-

спираторных вирус-

ных инфекций, в том 

числе новой короно-

вирусной инфекции 

(COVID – 19), 36 ча-

сов, удостоверение от 

30.05.2021 

4. ООО «Центр инно-

вационного образова-

ния и воспитания» 

Профессиональная 

переподготовка (ди-

плом)  по программе  

«Организация работы 

классного руководи-

теля в образователь-

ной организации», 250 

часов, 08.06.2021г. 

5. ООО «Центр инно-

вационного образова-

ния и воспитания» 

«Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи в ОО», 36 ча-

сов, удостоверение.  

6. ООО «Центр инно-

вационного образова-

ния и воспитания», 

КПК «Коррекционная 

педагогика и особен-

ности образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа. 

25.10.21г. 

7. ООО 

«Центр инновацион-



ного образования и 

воспитания», КПК 

«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детей», з6 

часрв, удостоверение, 

25.10.2021. 

8 

Горина 

Алена 

Михайловна 

Преподава тель 

(внутренний 

совместитель) 

 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

ПГСХА им. Академика 

Д.Н. Прянишникова, 

квалификация Ветери-

нарный врач по специ-

альности «Ветерина-

рия», 2012 г. 

    9,5 0,3 

МДК. Методики 

проведения зоогиги-

енических, профи-

лактических и вете-

ринарно - санитар-

ных мероприятий 

УД. Анатомия и фи-

зиология животных 
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Дьякова 

Наталья 

Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

Классный 

  руководи тель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Москов-

ский государственный 

университет техноло-

гий и управления» 

«Технология хлеба, 

кондитерских и мака 

ронных изделий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

«мастер п/о» 

Протокол №2 

АК от 

8.09.2017, 

протокол №2 

1. ЧУ ДПО «Информа 

ционный консалтинго 

вый центр «Налоги и 

право»,  

КПК «Оказание пер-

вой медицин- 

ской помощи постра- 

давшим в образова- 

тельной организации», 

16 часов, удостовере- 

ние, июнь 2019 г. 

2. ГАОУ ВО г. Москвы 

Московский городской 

политехнический уни-

верситет, КПК по ДПО 

«Психолого - педагоги-

ческое сопровождение 

профориентации и тру-

доустройства лиц с 

ОВЗ, в т.ч с интеллек-

туальными нарушени-

ями», 72 часа, удосто-

верение, июнь 2021г.  

3.ФГБОУ ВО «Перм-

ский государственный 

гуманитарно - педаго-

гический университет» 

по ДПО «Демонстра-

ционный экзамен как 

форма оценки резуль-

татов обучения: проек-

тирование процесса до-

стижения результата 

обучения на основе ре-

 

1.ФГОУ 

ВПО «Ни- 

жегородская 

академия 

МВД 

РФ» 
«Юриспру- 

денция» 

2.ФГБОУ 

ВО «Перм-

ский госу- 

дарствен- 

ный гу- ма-

нитарно- пе-

дагогиче- 

ский уни- 

верситет» 

«Педагог 

про-фессио- 

нального 

образова-

ния» 

28. 06.2017 
г., 260 ча-

сов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,3 

МДК.Технология 

производства хлеба и 

хлебобулочных   из-

делий 

МДК.Технология 

хранения и подго-

товки сырья 

МДК.Технология 

приготовления сдоб-

ных хлебобулочных 

изделий и празднич-

ного хлеба 

МДК.Технология 

производства муч-

ных хлебобулочных   

изделий 

МДК.Термическая 

обработка теста и 

отделка поверхности 

хлебобулочных из-

делий 

МДК.Технология из-

готовления сухарных 

изделий 

МДК.Технология 

производства мака-

ронных изделий 

МДК. Технология 

производства мака-

ронных изделий 

Автоматизация тех-

нологич процессов. 

УП и ПП 

 



версивной техноло-

гии», 40 часов, ноябрь 

2020 г. 

4.ООО «Центр инно-

вационного образова-

ния и воспитания», 

обучение по програм-

ме повышения квали-

фикации «Навыки 

оказания первой по-

мощи в образователь-

ных организациях» № 

485, 36 часов, 

10.11.2021 г.    

 

5. ООО «Центр инно-

вационного образова-

ния и воспитания», 

обучение по програм-

ме повышения квали-

фикации «Основы 

обеспечения инфор-

мационной  безопас-

ности детей». №463, 

36 часов, 10.12.2021 г. 
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Есенеева 

Эльвира 

Самигулловна 

 

 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 

Преподаватель 

(совмеще ние) 

 

 

 

 

Высшее, ПГПИ 

«Учитель математики, 

информатики и ВТ», 

1996 г. 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой долж 

ности 

«Преподаватель» 

от 25.05.2017 г. 

Почетный работ- 

ник системы СПО 

1.ГБУ ДПО «Институт  

ГАУ ДПО ИРО КПК 

«Поддержка про фес-

сионального роста пе-

дагога в образова- 

тельной организа-

ции», удостоверение, 

16 ча- 

сов, 22.03.2018 г. 

2. ФГБОУ ВПО 

«Пермский государст- 

венный гуманитарно- 

педагогический уни- 

верситет», «Разработ-

ка программ, методи-

ческих рекомендаций 

и профессиональных 

модулей при осущест- 

влении сетевого взаи- 

модействия», удосто- 

верение, 72 часа, с 

18.09.2018 по 

02.11.2018 г. 

3. ЧУ ДПО «Информа- 

 

Диплом о 

переподго- 

товке «Ме- 

неджмент в 

образова- 

нии», 510 

часов . АН- 

ПОО «Ин- 

ститут раз- 

вития со- 

временных 

образова- 

тельных 

техноло- 

гий», 2016 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,3 ЕН. Математика 



ционный консалтинго- 

вый центр «Налоги и 

право»  КПК «Оказа-

ние первой медицин-

ской помощи постра-

давшим в образова-

тельной организации», 

16 часов, удостовере-

ние, июнь 2019 г. 

4.НИУ ВШЭ КПК 

«Содержание и мето-

дика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различ-

ным категориям обу-

чающихся», 72 часа, 

удостоверение, де-

кабрь 2019 г. 

5. Профессиональная 

автономная неком-

мерческая организа-

ция «Центр профес-

сионального образо-

вания» КПК ДПО 

«Разработка учебных 

планов по ФГОС СПО 

поколения 3+», 36 ча-

сов, удостоверение, 

апрель 2020г. 

6. ООО 

«Центр инновацион-

ного образования и 

воспитания», КПК 

«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детей», 36 

часрв, удостоверение, 

22.10.2021. 

7. ООО «Центр инно-

вационного обрзова-

ния и воспитания» 

КПК «Коррекционная 

педагогика и особен-

ности образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, удо-

стоверение 

29.10.2021г. 

8.НИУ ВШЭ КПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Формирование фи-

нансовой грамотности 

обучающихся с ис-

пользованием интер-

активных технологий 

и цифровых образова-

тельных ресурсов» ( 

продвинутый уро-

вень), удостоверение , 

36 часов, ноябрь 

2021г. 
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Жевлакова 

Светлана 

Вениаминовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподава тель 

 

Классный 

руководи тель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее ФГБОУ 

ВПО 

«ПГГПУ» 

«Математика» 

2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая по 

должности 

«Преподава-

тель»  от 

18.03.2021 г.  

приказ 26-01-06-

338 от 

05.04.2021 

1.ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края», 

«Ме- тоды решения за-

даний с развернутыми 

отве- тами в рамках 

новой 

структуры контроль-

но- измерительных ма-

териалов ОГЭ и ЕГЭ 

по математике», удо-

стоверение, 48 часов, с 

11.01.2018 по 

07.03.2018г. 

2.ЧУ ДПО «Информа- 

ционный консалтинго 

вый центр «Налоги и 

право» КПК «Оказа-

ние первой медицин-

ской помощи постра-

давшим в образова-

тельной организации», 

16 часов, удостовере-

ние, июнь,2019 г. 
3. ГБПОУ «Пермский 
радиотехнический кол-
ледж им. А,С, Попова» 
по ДПО ЭПОС : Курс 
дистанционного обуче-
ния для преподавателей 
«Освоение функцио-
нальных возможностей 
ЭПОС» , 24 часа, де-
кабрь 2020г. 

4. ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», КПК 

«Профилактика гриппа 

и острых респиратор-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОУ СПО 

«Кунгур- 

ское педа- 

гогическое 

училище» 

 

«Учитель 

математики 

основной 

общеобра- 

зовательной 

школы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УД. Математи ка: 

алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия 

ЕН. Математика 

 



ных вирусных инфек-

ций, в том числе новой 

короновирусной ин-

фекции (COVID – 19), 

36 часов, удостоверение 

от 30.05.2021г. 
5.  ООО «Центр инно-
вационного образова-
ния и воспитания» 
Профессиональная пе-
реподготовка (диплом)  
по программе  «Органи-
зация работы классного 
руководителя в образо-
вательной организа-
ции», 250 часов, 
08.06.2021г. 
6. ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», КПК «Ос-

новы обеспечения ин-

формационной безопас-

ности детей», 36 часов, 

удостоверение, 

01.11.2021. 
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Ждакаева 

Людмила 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподава тель 

 

Классный 

 руководи тель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, Пермский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный уни-

верситет им.  М. Горь-

кого, специальность 

«Русский язык и лите-

ратура», 

1990 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая от 

21.02.2019г, при-

каз № СЭД -26-

01-06-214 от 

07.03.2019 

1.АНО ДПО «Школа 

анализа данных» КПК 

по теме « Как плани-

ровать дистанционное 

обучение», 16 часов, 

декабрь, 2020г 

2.Обучение на мо-

дульном курсе 

«ZOOM в работе учи-

теля: инструкция по 

применению», 6 часов, 

сертификат, октябрь, 

2020г. 

3. НИУ ВШЭ  КПК 

«Управление каче-

ством образования: 

повышение предмет-

ной компетентности 

учителей русского 

языка в контексте реа-

лизаций ФГОС» в объ-

еме 18 часов, удосто-

верение. 

4. РГТУ Обучение по 

программе «История 

  

 

 

 

 

 

 

 

43,5 

 

 

 

 

 

 

 

29,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УД. Русский язык 

УД. Литература 

УД. Основы проект-

ной деятельности 



холокоста», 72 часа , 

сертификат, 2018 г.  

5. АНО ДПО «Школа 

анализа данных» КПК 

«Инклюзивное образо-

вание для учеников с 

задержкой психиче-

ского развития», 16 

часов, удостоверение. , 

дкабрь 2020г.  

6. АНО «Платформа», 

КПК «Оказание пер-

вой помощи постра-

давшим в образова-

тельной организации», 

16 часов, 12.10.2021г.  

13 

Костарева 

Алёна  

Юрьевна 

Преподава тель 

 

Классный 

 руководитель 

 

 

 

 

 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«УрГЭУ» 

Екатеринбург, 

«Бакалавр технологии 

продукции и организа- 

ции общественного пита-

ния», 

2020г. 

 1.ЧОУ ВО «Между- 

народный институт Ди-

зайна и Сервиса» 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Повар- кон-

дитер» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Рестоанный сервис»», 

удостоверение, 86 часов, 

г.Челябинск, 

2018 г. 

2.ЦТПО «Магнат» 

«Практическое обуче- 

ние по технологиям: 

cook&chill, 

cook&hold,slow cook- 

ing, deep freezing, con- 

trolled atmosferic pack- 

aging kept cold, sous- 

vide, pasteurization, stir 

fry на оборудовании 

cooktech, IndoEco, Henny 

Penny, Alto Shaam 

(США), Kogateq (Корея), 

Irinox (Италия), серти-

фикат по вышения ква-

лифика ции, 18 мая 2019 

г. 

3.ФГБОУ  ВО «Перм-

ский государственный 

гуманитарно – педагоги-

  

5 3,3 

УД. Введение в спе-

циальность 

МДК. Управление 

структурным под-

разделением органи-

зации 

МДК Оперативное 

управление текущей 

деятельностью под-

чиненного персонала 

Рисование и лепка 

УД. Техническое 

оснащение организа-

ций питания 

МДК. Процессы  

приготовления, под-

готовки к реализации 

и презентации хо-

лодных и горячих 

сладких блюд, десер-

тов,  напитков 

МДК.Процессы  

приготовления, под-

готовки к реализации 

и презентации хо-

лодных и горячих 

сладких блюд, десер-

тов,  напитков 

УД.Основы кальку-

ляции и учета 

МДК. Контроль  ка-

чества кулинарной 

продукции 



ческий университет» 

КПК  « Социально – пе-

дагогическая профилак-

тика наркомании и со-

циальная реабилитация 

подростков группы рис-

ка», декабрь 2020 г, удо-

стоверение , 40 часов.  

4. ООО 

«Центр инновацион-

ного образования и 

воспитания», КПК 

«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детей», 36 

часрв, удостоверение, 

2.11.2021. 

5. ООО «Центр иннова-

ционного обрзования и 

воспитания» КПК «Кор-

рекционная педагогика и 

особенности образова-

ния и воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, удостове-

рение 2.11.2021г. 

МДК.Выполнение 

работ по профессии 

"Пекарь" 

УД. Организация об-

служивания. 

УП и ПП  
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Костарева 

Анна 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, ТФГБОУ ВО 

«Пермская государст- 

венная сельскохозяйст- 

венная академия имени 

академика Д.Н. Пря- 

нишникова», г. Пермь, 

2016 г. 

 

1. НОЧУ ДПО «Акаде 

мия кадрового резерва» 

дополнительная профес-

сиональная программа 

«Оформление электрон-

ных ветеринарных со-

проводительных доку-

ментов (ВСД) в системе 

ФГИСС «мерку- 

рий.ХС» 16 ч. , удосто-

верение от 01.03.2019г. 

2. ООО «Центр инно-

вационного образова-

ния и воспитания» 

КПК «Организация дея-

тельности педагогиче-

ских работников по 

классному руководству» 

36 часов, удостоверение 

от 20.11.2021г. 

3. ООО «Центр инно-

вационного образова-

ния и воспитания» 

КПК «Методология и 

   

 

11,4 

 

 

2,3 

 
УД.Введение в спе-
циальность 
МДК. Технология 
производства цель-
номолочных продук-
тов, жидких и пасто-
образных продуктов 
детского питания 
МДК. Технология 
производства сли-
вочного масла и 
продуктов из пахты 
МДК. Технология 
производства сыра и 
продуктов из молоч-
ной сыворотки 
УД.Расчетно - учет-
ные операции в мо-
лочном производ-
стве. 
МДК.Основы эколо-
гического контроля 
производства и тех-
нологического про-
цесса. 



технологии ДО  в ОО» 

49 часов, удостоверение 

28.02. 2021г. 

4. 3. ООО «Центр инно-

вационного образования 

и воспитания» 

КПК «Обеспечение 

комплексной безопасно-

сти ОО» 36 часов, удо-

стоверение 28.02. 2021г. 

5. ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», КПК 

«Профилактика гриппа 

и острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой коро-

новирусной инфекции 

(COVID – 19), 36 часов, 

удостоверение от 

30.05.2021г. 

6. ООО 

«Центр инновацион-

ного образования и 

воспитания», КПК 

«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детей», 36 

часрв, удостоверение, 

2.11.2021. 

7. ООО «Центр иннова-

ционного обрзования и 

воспитания» КПК «Кор-

рекционная педагогика 

и особенности образо-

вания и воспитания де-

тей с ОВЗ», 73 часа, 

удостоверение 

2.11.2021г. 
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Копусова 

Надежда  

Борисовна 

Преподава тель 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет», г 

Екатеринбург, 2003 г. 

Первая по долж-

ности «Препода-

ватель» от 

21.02.2019 При-

каз СЭД 26-01-

06-214 от 

07.03.2019 г. 

1.АНО ДПО «Много-
профильный инноваци-
онный центр» 
КПК «Демонстрацин-
ный экзамен в со-
отетствии с актуальны-
ми стандартами ФГОС 
СПО», 36 часов, 
10.05.2018г. 
2.АНО ДПО МИЦ, г. 
Москва, «Демонстра-
ционный экзамен в со-
ответствии с актуаль-
ными стандартами 
ФГОС СПО», удосто-
верение, 36 часов, с 
27.04.2018 по 
10.05.2018г. 
3.Союз «Молодые про-
фессионалы (Ворл-
дскиллс  Россия)» г. 
Москва, «Эксперт чем-
пионата Ворлдскиллс  
Россия (очная форма с 
применением дистан-
ционных образователь-
ных технологий », удо-
стоверение,  25,5 часа, 
10-11.09.2018г. 
4. ГБУ ДПО «Институт 
развития образования 
Пермского края», «Ос-
новные аспекты разви-
тия движения Ворл-
дскиллс, Джуниор-
скиллс, Абилимпикс в 
Пермском крае. Дея-
тельность специализи-
рованных центров ком-
петенций», удосто ве-
рение, 24 часа, 15-
17.05.2018 г. 
5.Свидетельство № 
0000005198, компе-
тенция  «Поварское де-
ло», дает права на про-
ведение чемпионатов 
по стандартам Ворл-
дскиллс в рамках свое-
го региона, срок дей-
ствия 2 года, 
11.09.2018г 
6. ЧУ ДПО «Информа-

 

АНО ВО 

«МИСАО» 

професси-

ональная 

переподго-

товка по 

ДПО «Ме-

неджмент в 

образова-

нии в усло-

виях реа-

лизации 

ФГОС» , 

2016г, ди-

плом 

21,3 21,3 

УП.Приготовление, 

оформление и под-

готовка горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

равзнообразоного 

ассортимента 



ционный консалтинго-
вый центр «Налоги и 
право» «Оказание пер-
вой медицинской по-
мощи пострадавшим в 
образовательной орга-
низации», 16 часов, 
удостоверение, июнь 
2019 г. 
7. WSR Россия, свиде-
тельство  на право про-
ведения чемпионатов 
по стандартам WSR в 
рамках своего региона, 
сроком на 2 года  
21.05.2021г 
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Кузнецова 

Наталья 

Владиславовна 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

Высшее 

ПГСХА  им. 

Д.Н. Прянишникова 

«Зооинженер», 2012 

год. 

 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных наук  от 

02.07.2009 г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности про-

токол №3 АК от 

03.11.2016г 

1. ФГБОУ ВПО 

«Пермский государ-

ственный гуманитар-

но-педагогический 

университет», «Разра-

ботка программ, мето-

дических рекоменда-

ций и профессиональ-

ных модулей при осу-

ществлении сетевого 

взаимодействия», удо-

стоверение, 72 часа, с 

18.09.2018 по 

02.11.2018г. 

2. ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Оказание пер-

вой медицинской по-

мощи пострадавшим в 

образовательной орга-

низации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государ-

ственный 

гуманитарно 

- педагоги-

ческий уни-

верситет» 

Переподго-

товка по 

направле-

нию «Педа-

гог профес-

сионального 

образова-

ния»,  28 

июня 2017 

г., 260 часов 

 

20,5 7,2 

УД. Анатомия и фи-

зиология сельскохо-

зяйственных живот-

ных  

УД. Основы зоотех-

нии 

УД. Частная зоотех-

ния мелких непро-

дуктивных живот-

ных. 

УД. Техника продаж 

и консультирование  

по применению зоо-

ветеринарных услуг 

17 

Кульневская  

Марина  

Николаевна 

Преподаватель 

 

Классный 

руководитель 

Высшее, Вятская гос-

ударственная сельско-

хозяйственная акаде-

мия по специальности 

«Ветеринария», 1997 

г, квалификация «Ве-

теринарный врач»,  

 

 Кандидат  био-

логических наук 

ВНИИ гельмин-

тологии им. К.И. 

Скрябина от 

11.04.2007 г.  

Доцент кафедры 

внутренних неза-

разных  болезней ( 

1.ООО «Центр инноваци-
онного обрзования и вос-
питания» КПК «Коррек-
ционная педагогика и 
особенности образования 
и воспитания детей с 
ОВЗ», 73 часа, удостове-
рение 10.11.2021г. 
2. ООО «Центр иннова-
ционного обрзования и 

 

Диплом о 

професси-

ональной 

переподго-

товке по 

прогрмме 

«Психоло-

гия и педа-

гогика», 

33,3 14,1 

УД. Введение в спе-

циальность  

МДК. Основные ме-

тоды и формы сани-

тарно - просвети-

тельской деятельно-

сти 

УД.Правовое обес-

печение ветеринар-



Приказ МО и 

науки РФ от 

28.02.2012 №43 / 

нк-3) 

воспитания» КПК «Осно-
вы обеспечения инфор-
мационной безопасности 
детейнеева», 36 часов, 
удостоверение 
10.11.2021г. 

 

Пермский 

Государ-

ственный 

техниче-

ский уни-

верситет, 

2006 г  

ной деятельности 

Правовое обеспече-

ние ветеринарной 

деятельности 

МДК. Методики ди-

агностики и лечения 

заболеваний сель-

скохозяйственных 

животных  

УД.Биология деко-

ративных и экзоти-

ческих животных  

УД.Ветеринарная 

фармокология 

УП и ПП 
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Масленников 

 Сергей 

 Геннадьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, ПГСХА  им. 

Д.Н. Прянишникова 

Бакалавр по направле-

нию подготовки                     

«Техносферная бех-

зопасность», 2016 г, 

Магистр по направле-

нию  подготовки «Аг-

роинжененрия», 2018 г.  

  

 

1.ООО «Центр инноваци-
онного обрзования и вос-
питания» КПК «Коррек-
ционная педагогика и 
особенности образования 
и воспитания детей с 
ОВЗ», 73 часа, удостове-
рение 10.11.2021г. 
2. ООО «Центр иннова-
ционного обрзования и 
воспитания» КПК «Осно-
вы обеспечения инфор-
мационной безопасности 
детейнеева», 36 часов, 
удостоверение 
08.11.2021г. 
3. ООО «Центр иннова-

ционного обрзования и 

воспитания» КПК 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи в 

образовательных органи-

зациях», 36 часов, удо-

стоверение 10  .11.2021г 

 

 

 

 

 

 

 

Окончил ас-

пирантуру  

по направ-

лению под-

готовки 

« Техноло-

гии, сред-

ства механи-

зации и 

энергетиче-

ское обору-

дование в 

сельском, 

лесном и 

рыбном хо-

зяйстве», 

2021 г 

5,1 0,3 

МДК. Технологии 

производства про-

дукции животновод-

ства    

МДК. Кормопроиз-

водство 

МДК. Технологии 

хранения , транспор-

тировки и реализа-

ции с/х продукции 

МДК. Сооружения 

и оборудование по 

хранению и пере-

работке сельскохо-

зяйственной про-

дукции 

МДК. Сооружения 

и оборудование по 

хранению и пере-

работке сельскохо-

зяйственной про-

дукции 

МДК.Технологии 

производства про-

дукции растениевод-

ства 

МДК. Технология 

производства серти-

фицированного сы-

рья и посадочного 

материала  

УД. Геодезия с осно-

вами черчения 
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Миниахметова  

Ралина 

Раильевна 

Преподаватель 

 

 Классный  

руководитель 

Высшее, ФГАОУ ВО 

«Пермский государствен-

ный национальный ис-

следовательский универ-

ситет», г. Пермь, Бака-

лавр по нарправлению 

подготовки «Биология», 

2021г 

 

1.ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния», КПК «Основы 

обеспечения информа-

ционной безопасности 

детей», 36 часов, удо-

стоверение, 24.10.2021г. 

  0,8 0,8 

УД. Гидрология   

УД. Ихтиопатология  

МДК. Основные 

принципы и методы 

мониторинга среды 

обитания гидробион-

тов и их учет. 

МДК. Технологии 

воспроизводства и 

выращивания рыбы 

и других гидробион-

тов.  

МДК. Техническое 

обеспечение процес-

сов воспроизводства 

и выращивания ры-

бы и других гидро-

бионтов  

МДК. Технология 

содержания и разве-

дения аквариумных 

гидробионтов  

УД. Биология 

УД. Ботаника с ос-

новами физиологии 

растений 

УД. Естествознание 

(биология) 

УД. Экологические 

основы природо-

пользования 

20 
Маськина 

Вера 

Владимировна 

Преподаватель 

 

Председатель 

профкома 

 

Классный 

 руководи тель 

Высшее 

Пермский государст- 

венный гуманитар- 

педагогический инсти 

тут 

«Учитель английского 

и немецкого языка» 

1975г. 

Высшая 

по должно-

сти «Пре-

подаватель»  

от 

15.03.2018г. 

1.ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго 

вый центр «Налоги и 

право» «Оказание пер 

вой медицинской по-

мощи пострадавшим в 

образовательной орга-

низации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 
2.ООО «Центр иннова-
ционного образования и 
воспитания» КПК «Кор-
рекционная педагогика и 
особенности образования 
и воспитания детей с 
ОВЗ», 73 часа, удостове-
рение 16.11.2021г. 

  46,2 33,1 

 

 1.УД. Иностранный 

язык (Анг лийский) 

2.УД. Иностранный 

язык в сфе ре профес-

сиональной деятель-

ности 

3.УД.Иностранный 

язык в сфере про-

фессиональной 

коммуникации 
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Миронова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

 

 

Преподава-

тель 

 

Классный  

руководи тель 

 

 

 

 

Среднее профессиональ-

ное, Очерский профес-

сионально -

педагогический  кол-

ледж 

«Производственное 

обучение, технология 

продукции обществен- 

ного питания» 2004г. 

 

 

 

 

 

Первая по долж-

ности «Препода-

ватель» от 

23.01.2020 приказ  

СЭД 26-01-06-

138 

1. ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края», КПК  

«Содержательно-

методические и техно-

логические основы 

экспертирования кон 

курсов профессио- 

нального мастерства 

людей с инвалидно-

стью», удостоверение, 

72 часа, 02.11.10. 

2018г. 

2.ЧУ ДПО «Информа-

ционный консалтинго-

вый центр «Налоги и 

право» «Оказание пер-

вой медицинской по-

мощи пострадавшим в 

образовательной орга-

низации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

3.ФГБОУ ВО «Перм-

ский государственный 

гуманитарно – педаго-

гический университет», 

КПК по ДПО «Инклю-

зивный подход в про-

фесси ональном обра-

зовании. Моделирова-

ние образовательного 

пространства», сен-

тябрь, 2019 г. 

4. WSR Россия, свиде-

тельство  на право про-

ведения чемпионатов 

по стандартам WSR в 

рамках своего региона, 

сроком на 2 года  по 

компетенции 

 «Поварское дело» 

26.03.2019г 

5. ООО«Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания» КПК 

«Навыки оказания пер-

вой помощи в образова-

тельных организациях», 

 Обучается 
в ФГБОУ 

ВО «Перм- 

ский госу- 

дарствен- 

ный аграр- 

но- 

технологи- 

ческий уни- 

верситет 

им. Акаде- 

мика Д.Н. 

Прянишни- 

кова» г. 

Пермь по 

специ- 

альности 

«Техноло 

гия пе-

рера- 

ботки и 

произ- 

водства 

сельскохо- 

зяй- 

ственной 

продук- 

ции» с 

1.09.2018 
(справка) 

 

 

 

 

 

 

 

16,5 

 

 

 

 

 

 

 

12,3 

 УД. Организация 

хранения и контроль 

запасов и сырья  

МДК. Организация 

процессов приготов-

ления, подготовки к 

реализации, кули-

нарных полуфабри-

катов. 

МДК. Процессы 

приготовления, под-

готовки к реализа-

ции, кулинарных по-

луфабрикатов 

МДК. Выполнение 

работ по профессии 

"Повар". 

МДК. Организация и 

процессы приготов-

ления хлебобулоч-

ных , мучных конди-

терских изделий 

сложного ассорти-

мента национальных 

кухонь. 

УД. Техническое 

оснащение и органи-

зация рабочего места 

МДК. Организация 

приготовления, под-

готовки к реализа-

ции горячих блюд, 

кулинарных изделий 

закусок 

МДК. Организация 

приготовления, под-

готовки к реализа-

ции холодных блюд, 

кулинарных изделий 

закусокния и кон-

троль запасов и сы-

рья.  

УП и ПП 



36 часов, удостоверение 

24.05.2021 

6. ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания» 

Профессиональная пе-

реподготовка (диплом)  

по программе  «Органи-

зация работы классного 

руководителя в образо-

вательной организации», 

250 часов, 08.06.2021г. 

7. ООО«Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

КПК «Профилактика 

гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции (COVID – 

19), 36 часов, удосто-

верение от 30.05.2021г. 

8.ФГБОУ ВО «Сочин-

ский государственный 

университет», ДПО по 

программе « Практика 

и методика реализации 

образовательных про-

грамм среднего про-

фессионального обра-

зования с учетом ком-

петенции Ворлдскиллм 

«Поварское дело», с 

07.10.2021 по 

15.10.2021г., 76 часов, 

удостоверение.  
9. ООО 

«Центр инновацион-

ного образования и 

воспитания», КПК 

«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детей», 36 

часрв, удостоверение, 

28.10.2021. 

7. ООО «Центр инно-

вационного обрзования 

и воспитания» КПК 



«Коррекционная педа-

гогика и особенности 

образования и воспи-

тания детей с ОВЗ», 73 

часа, удостоверение 

28.10.2021г. 
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Мурсалимова 

Ольга 

Даниловна 

 

 

 

 

 

Преподава тель 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

Среднее профессио- 

нальное образова-

ние 

ГБПОУ «Пермский 

агропромышлен-

ный техникум» 

специальность «Садо- 

во-парковое и ланд- 

шафтное строительст 

во», 2012 г. 

 

Аттестация на соот-

ветствие занимаемой 

должности «Препо-

даватель» и «мастер 

п/о» Протокол от 

16.06.2021, выписка 

из протокола от 

17.06.2021 

 

1. ГБПОУ города 

Москвы «Колледж Ар-

хитектуры, Дизайна и 

Реин- жиниринга №26 

(ГБПОУ «26 КАДР»), 

КПК «Практика и ме-

тодика реализации об-

разовательных про-

грамм среднего и про-

фессионального обра-

зования с учетом спе-

цификации стандартов 

Ворлдскиллс по ком-

петенции «Флористи- 

ка», 76 ч., удостовере-

ние, от 23.10.2020 г.,г. 

Москва 

2.ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государствен-

ный психолого – педа-

гогический универси-

тет» 

КПК «Программа по-

вышения квалифика-

ции наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели осо-

знанности и целе-

устремленности у обу-

чающихся 6-11 клас-

сов» , 16 часов, октябрь 

2020 г.   

 

АНО ДПО 
«Гумани- 

тарно- 

техниче- 

ский ин-

сти- 

тут» 

«Педагоги 

ческие ос- 

новы про- 

фессио- 

нальной 

деятельно- 

сти препо- 

давателя 

учрежде-

ний СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Квалифика 

ция «Пре-

подавтель, 

2019 г., г. 

Москва 

 

 

2,7 

 

 

2,7 

УД.Основы ди-

зайна и компози-

ции. 

УД. Цветовод-

ство, декоратив-

ное древоводство 

УД.Цветочно-

декоративные 

растения и денд-

рология. 

МДК. Цветовод-

ство защищенно-

го грунта. 

МДК. Обработка, 

хранение и 

транспортировка 

цветов и расти-

тельных материа-

лов. 

МДК. Основы 

ухода за горшеч-

ными растениями 

и их лечение. 

МДК. Основные 

виды флористи-

ческих работ 

МДК.Создание 

композиций и 

украшений из 

горшечных рас-

тений. 

МДК.Основные 

стили и техники 

изготовления 

флористических 

изделий. 
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Мизева 

Юлия 

Сергеевна 

 

 

 

 

Психолог 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ПГГПУ» бакалавр по 

направлению подготовки  

44.03.02. «Психолого – 

педагогическое образова-

ние», 2020 г 

 

 
1.ООО «Центр инноваци-
онного обрзования и вос-
питания» КПК «Коррек-
ционная педагогика и 
особенности образования 
и воспитания детей с 
ОВЗ», 73 часа, удостове-

  1 1  



рение 11.11.2021г. 
2. ООО «Центр иннова-
ционного обрзования и 
воспитания» КПК «Осно-
вы обеспечения инфор-
мационной безопасности 
детейнеева», 36 часов, 
удостоверение 
11.11.2021г. 
3. ФГБОУ «Московский 
Государственный психо-
лого - педагогический 
университет» ДПО «Ор-
ганизация деятельности 
педагога – психолога в 
системе СПО: психолого 
– педагогическое сопро-
вождение и межведом-
ственное взаимодей-
ствие», 72 часа , ноябрь 
2021 год.  
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Осокин 

Юрий 

Петрович 

Преподаватель 

Высшее,  Мурманский 

Государственный Педа-

гогический Институт, 

квалификация   

«Учитель истории  по 

специальности  

«История», 1997 г.  

Первая по долж-

ности «Препода-

ватель» от 

25.12.2018 приказ  

СЭД 26-01-06-12 

от 16.01.2019 

   39,9 18 

УД.История. 

УД.Основы социоло-

гии и политологии 

УД.Основы филосо-

фии. 

УД.Правовые  осно-

вы профессиональ-

ной деятельности 
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Орехова  

Полина  

Сергеевна 

Преподаватель,  

Классный 

 руководитель 

Высшее, ФГОУ ВПО 

 «Пермская государ-

ственная сельскохо-

зяйственная академия 

им. Академика Д.Н. 

Прянишникова» спе-

циальности «Ветери-

нария», 2006 г, квали-

фикация «Ветеринар-

ный врач». 

 

1. ООО 

«Центр инновацион-

ного образования и 

воспитания», КПК 

«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детей», з6 

часрв, удостоверение, 

10.11.2021г. 

2. ООО «Центр инно-

вационного обрзования 

и воспитания» КПК 

«Коррекционная педа-

гогика и особенности 

образования и воспита-

ния детей с ОВЗ», 73 

часа, удостоверение 

12.11.2021г. 

3. ООО «Центр инно-

вационного обрзования 

и воспитания» КПК 

«Навыки оказания пер-

вой медицинской по-

мощи в образователь-

ных организациях», 36 

часов, удостоверение 

10  11.2021г 

4. ФГБОУ ПГГПУ КПК 

«Педагогическое со-

провождение процесса 

социализации подрост-

ков, обучающихся в 

СПО», октябрь 2021г , 

удостоверение , 72 часа 

 

  

15,1 0,8 

МДК.Методики ве-
теринарно - санитар-
ной экспертизы про-
дуктов из сырья жи-
вотного происход-
жения 
МДК.Методики ве-
теринарно - санитар-
ной экспертизы про-
дуктов из сырья жи-
вотного происход-
жения 
МДК.Методики ве-
теринарно - санитар-
ной экспертизы про-
дуктов из сырья жи-
вотного происход-
жения 
УД. Кормление жи-
вотных  
УД. Латинский язык 
в ветеринарии 
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Плешивых 

Елена 

Витальевна 

 

 

Преподава тель, 

Классный 

руководи тель 

 

Председа тель 

ЦМК 

 

 

Высшее ФГОУ ВПО 

«Ижевская Государ-

стенная с/х академия» 

«Экономист по специ- 

альности «Бухучет, 

анализ и аудит», 

2006 г 

 

 

Высшая по 

должности 

«Преподаватель» 

от 18.11.2021, 

Приказ МОиН  

ПК СЭД – 26-01-

06- 1294  от 

14.12.2021г . 

 

 

1.НИУ ВШЭ 

КПК «Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой гра-

мотности различным 

категориям обучаю-

щихся», удостоверние 

72 часа, 2020г. 

2.ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания» 

КПК «Обработка пер-

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государст- 

венный гу- 

манитарно- 

педагогиче- 

ский уни- 

верситет» 

 

Переподго- 

товка по 

 

 

18,3 

 

 

18,3 

 

 

УД. Маркетинг  

УД. Финансы, 

налоги и налогооб-

ложение  

МДК. Анализ фи-

нансово-

хозяйственной де-

ятельности 

МДК. Расчетно-

учетные операции 

в коммерческой 

деятельности 



сональных данных в 

образовательных орга-

низациях», 17 часов, 

удостоверение от 

16.11.2020. 

3.НИУ ВШЭ КПК 

«Формирование финан-

совой грамотности обу-

чающихся с использо-

ванием интерактивных 

технологий и цифровых 

образовательных ресур-

сов» (продвинутый 

уровень), удостовере-

ние , 36 часов, ноябрь 

2021г. 

направле- 

нию «Педа- 

гог профес- 

сионально- 

го образо- 

вания» 

28. июня 

2017 г. 

УД. Документаци-

онное обеспечение 

управления  

МДК. Управление 

структурным под-

разделением орга-

низации 

УД. Основы пред-

принимательства 

УД. Основы пред-

принимательской 

деятельности 
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Плотникова 
Ирина  

Андреевна 
 

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель 

 
Классный  руко-

водитель 

 

 

 

 

 

 

Высшее, МГУ техноло-

гий и управления 

«Технология продуктов 

общественного пита- 

ния» 
2009г. 

 

 

 

 

Высшая по долж 

ности «Препода- 

ватель» от 

15.03.2018, При-

каз МОиН ПК 

СЭД – 26-01-298 

от 
06.04.2018. 

1.ГАУ ДПО ИРО ПК 

КПК «Проектирование 

учебного процесса в 

условиях дуального 

обучения»,40часов, 

16.02.2018г 

 2.ЧОУ ВО «Междуна- 

родный Институт Ди-

зайна и Сервиса», 

«Практика и методика 

подготовка кадров по 

профессии «Повар 

Кондитер» с учетом 

стандарта Ворл-
дскиллс Россия по ком-

петенции «Ресторан-
ный сервис», удостове-

рение, 86 часов, 

04.11.2018г. 
3. ГБУ ДПО «Инсти-
тут развития образова-
ния Пермского края», 
КПК «Содержательно- 
методические и техно-
логические основы 
экспертирования кон- 
курсов профессио- 
нального мастерства 
людей с инвалидно- 
стью», удостоверение, 
72 часа, 02-11.10. 
2018г. 

4.ЧУ ДПО «Информа 

ционный консалтинго-

 

 
 
 
Диплом о 
переподго- 

товке 

ГБПОУ 

«Строга- 

новский 

колледж» 

«Образова- 

ние и педа- 

гогика» 

02.11.2015г 
255 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,3 

УД. Введение в 
специальность 
МДК. Технология 
первичной перера-
ботки скота, птицы 
и кроликов. 
МДК. Технология 
первичной перера-
ботки скота, птицы 
и кроликов. 
МДК. Технология 
производства кол-
басных изделий 
МДК. Технология 
сортировки тушек 
птицы. 
МДК. Технология 
производства про-
дукции из мяса пти-
цы. 
МДК. Технология 
обвалки и жиловки 
мяса 
МДК. Технология 
производства коп-
ченых изделий и 
полуфабрикатов. 
МДК. Технология 
производства коп-
ченых изделий и 
полуфабрикатов 
 УД. Автоматизация 
технологических 
процессов 
 МДК. Управление 
структурным под-
разделением орга-



вый центр «Налоги и  

право» «Оказание пер-

вой медицинской по- 

мощи пострадавшим в 

образовательной орга-

низации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 
5.WSR Россия, свиде-
тельство  на право уча-
стия в оценке демон-
страционного экзамена 
по стандартам WSR по  
компетенции «Повар-
ское дело» сроком на 2 
года  
06.09.2019г. 

низации. 
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Панова 

Наталья 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель, 

 

классный 

руководи тель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, Пермский 

государст- 

венный педагогический 

университет, «Учитель 

английского, немецко- 

го языков», 1997 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая,  от 

19.03.2020г 

Приказ СЭД -26-01-

06-310 от 

03.04.2020 

1. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края», КПК 

«Подготовка членов ре-

гиональных пред- мет-

ных комиссий по про-

верке выполнения за-

даний с развернутым 

ответом в экзаменаци- 

онных работах ГИА-9 

по образовательным 

программам основного 

общего образования 

(Иностранный язык)», 

24.ч., удостоверение 

№ 592407637182, от 

23.04.2018 г. 

2.ЧОУ ДПО «Сов-

ре- менное образо-

вание», КПК Ма-

стерская обра- зова-

тельных онлайн- 

технологий для со-

вре- менного пре-

подавате- ля», 32ч., 

удостоверение  № 

0176 от 21.05.2018 

г. 

3.ООО «Академия раз-

вития» КПК «Под- го-

товка учащихся к ГИА 

по английскому 

языку в соответствии с 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УД. Ино странный 

язык 

 



требованиями ФГОС 

основного и среднего 

общего образования», 

72ч., удостоверение № 

000530, 

от 25.04.2019г. 

4. ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния» 

КПК «Профилактика 

гриппа и острых респи-

раторных вирусных ин-

фекций, в том числе но-

вой короновирусной 

инфекции 

(COVID – 19), 36 часов, 

удостоверение от 

14.06.2021ю 

5. ООО  «Центр инно-

вационного образова-

ния и воспитания» 

обучение по программе 

«Организация работы 

класного руководителя 

в ОО», 250 часов, июнь 

2021. 

6. ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания» 

обучение по КПК 

«Навыки оказания пер-

вой медицинской по-

мощи», 36 часов, июнь 

2021. 

7. ООО «Центр иннова-

ционного обрзования и 

воспитания» КПК «Ос-

новы обеспечения ин-

формационной безопас-

ности детейнеева», 36 

часов, удостоверение 

29.10.2021г. 
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Реутова 

Наталья 

Михайловна 

 

 

Методист 

Преподаватель 

 

Классный  

руководи тель 

 

Председа тель 

ЦМК 

Высшее, ФГАОУ ВПО 

«Российский государ-

ственный 

профессионально- 

педагогический уни- 

верситет» 

«Педагог профессио- 

нального обучения», 

2011г 

 

Высшая по 

долж- ности 

«Препода- ва-

тель» от 

20.04.2017г. 

Приказ СЭД -26- 

01-06-471 от 

05.05.2017 

1. ГБУ ДПО «Институт 
развития образования 
Пермского края», КПК 
«Содержательно- 
методические и техно-
логические основы экс-
пертирования кон-
курсов профессио- 
нального мастерства 
людей с инвалидно- 
стью», удостоверение, 
72 часа, 02-11.10. 
2018г. 

2.ЧУ ДПО «Информа- 

ционный консалтинго- 

вый центр «Налоги и  

право» «Оказание пер- 

вой медицинской по- 

мощи пострадавшим в 

образовательной орга- 

низации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 

2019 г. 

3.ГАПОУ СО «Екате-

ринбургский экономи-

ко – технологический 

колледж» 

КПК «Практика и ме-

тодика реализации об-

разовательных про-

грамм среднего про-

фессионального обра-

зования с учтом специ-

фикации стандартов 

Ворлдскиллс по компе-

тенции «Хлебопече-

ние»», 76 часов, сен-

тябрь, 2019 г 

4.WSR Россия, свиде-

тельство  на право уча-

стия в оценке демот-

страционного экзамена 

по стандартам WSR по  

компетенции 

«Поварское дело» 

27.03.2019г, сроком на 

2 года. 

5.РИНО ФГАОУ ВО 

ПГНИУ «Укрепление 

межнационального ми-

  

 

 

 

33,6 

 

 

 

27,3 

 
 
 
 
 
 
 

МДК. Технология 
производства муч-
ных кондитерских  
изделий 
МДК. Процессы 
приготовления, под-
готовки к реализа-
ции хлебобулочных, 
мучных, кондитер-
ских изделий слож-
ного ассортимента 
УД. Охрана труда 
 
УП и ПП 



ра и согласия, реализа-

ция иных мероприя-

тийв сфере националь-

ной политики на муни-

ципальном уровне», 72 

часа, удостовере-

ние,июнь 2021г. 

6. ФГБОУ ВО 

«ПГГПУ» КПК по ДПО 

«Современные методи-

ки работы в ПОО с ин-

валидами и лицами с 

ОВЗ», сентябрь 2021 г. 

7.  ООО «Центр инно-

вационного образования 

и воспитания»  ДПО 

«Педагог дополнитель-

ного образования», 250 

часов, ноябрь 2021 г.   

8. ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания» КПК  

 Профилактика гриппа и  

и ОРВИ, в т.ч. новой 

короновирусной инфек-

ции ( covid – 19)», 36 

часов, ноябрь 2021г.  

9. ООО «Центр инно-

вационного обрзования 

и воспитания» КПК 

«Основы обеспечения 

информационной без-

опасности детейнеева», 

36 часов, удостовере-

ние 09.11.2021г. 

10. ООО «Центр инно-

вационного обрзования 

и воспитания» КПК 

«Коррекционная педа-

гогика и особенности 

образования и воспита-

ния детей с ОВЗ», 73 

часа, удостоверение 

08.11.2021г. 
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Репета 

Ирина  

Александровна 

Преподаватель 

 

Классный руково-

дитель 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Пермский Государ-

ственный Педагогический 

Университет», 

Квалификация 

«Учитель русского языка 

и литературы», 2010 год 

 1. ООО «Центр иннова-

ционного образования и 

воспитания», КПК «Ос-

новы обеспечения ин-

формационной безопас-

ности детей», 36 часов, 

удостоверение, 

24.10.2021. 

2.ФГБОУ ВО ПГГПУ 

КПК « Современные 

психолого – педагогиче-

ские технологии в орга-

низации образовательно-

го и воспитательного 

процесса в организациях 

профессионального об-

разования», удостовере-

ние, 72 часа, сентябрь 

2021г. 

3.ООО «Центр иннова-

ционного обрзования и 

воспитания» КПК «Кор-

рекционная педагогика и 

особенности образования 

и воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, удостове-

рение 01.11.2021г. 

  

10,8 2,6 

УД. Литература 

УД. Русский язык 

УД, Родная лите-

ратура 

УД. Русский язык 

и культура речи 
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Сажина  

Марина  

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

Преподава тель 

 

Классный   

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

ПГУ, 

квалификация  

«Географ, преподава-

тель по специальности 

«География» 

 1. АНО ДПО «Откры- 
тый институт профес- 

сионального образова- 

ния» кпк «Обучение 

учащихся с ОВЗ и ин- 

теллектуальными на- 

рушениями на уровнях 

общего образования в 

контексте ФГОС», 72 

часа, февраль 2019г, 

удостоверение 

2. АНО ДПО «Откры- 

тый институт профес- 

сионального образова- 

ния» кпк «Обучение 

учащихся с ОВЗ и ин- 

теллектуальными на- 

рушениями на уровнях 

общего образования в 

контексте ФГОС», 72 
часа, февраль 2018г, удо-
стоверение. 

 Профессио-

нальная пере-

подготовка 

АНО ДПО 

«Гуманитарно 

– технический 

институт» по 

программе  

«Педагогика и 

методика пре-

подавания 

физической 

культуры»,  

2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,3 

 

 

 

 

 

 

 

УД.Физическая 

культура 

 



 3.ООО «Центр инноваци-
онного обрзования и вос-
питания» КПК «Коррек-
ционная педагогика и 
особенности образования 
и воспитания детей с 
ОВЗ», 73 часа, удостове-
рение 09.11.2021г. 
4. ООО «Центр инноваци-
онного обрзования и вос-
питания» КПК «Основы 
обеспечения информаци-
онной безопасности де-
тейнеева», 36 часов, удо-
стоверение 09.11.2021г. 
5. ООО «Центр инноваци-
онного обрзования и вос-
питания» КПК «Навыки 
оказания первой медицин-
ской помощи в образова-
тельных организациях», 
36 часов, удостоверение 
09.11.2021г 
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Смирнова  

   Людмила 

 Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

Старший ма-

стер,  

 

преподаватель 

(совмеще ние) 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

ПГСХА 

«Бухгалтерский учет 

 и аудит» 

1999г. 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая по долж 

ности «Препода- 

ватель» от 

19.04.2018, 

Приказ МО и Н 

ПК СЭД – 26 – 

01-06-427 от 

8.05.2018г 

1. ГАУ ДПО ИРО ПК 

КПК «Проектирование 

учебного процесса в 

условиях дуального 

обучения», удостове- 

рение, 40 часов, 

16.02.2018г . 

2.ЧУ ДПО «Информа- 

ционный консалтинго- 

вый центр «Налоги и 

право» «Оказание пер- 

вой медицинской по- 

мощи пострадавшим в 

образовательной орга- 

низации», 16 часов, 

удостоверение, июнь 
2019 г.  
3.ФГБОУ ПГГПУ КПК 
«Педагогическое со-
провождение процесса 
социализации подрост-
ков, обучающихся в 
СПО», октябрь 2021г , 
удостоверение , 72 часа  

 

1. Диплом 

о  перепод-

готовке 

«Ме недж-

мент в об-

разова- 

нии», 510 

часов . АН- 

ПОО «Ин- 

ститут раз- 

вития со- 

временных 

образова- 

тельных 

техноло- 

гий», 2016  

2.ФГБОУ 

ВО «Перм-

ский гос- 

удар- 
ственный 

гумани- 

тарно- 

педагоги-

ческий 

уни-

верситет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,2 

 

УД. Эффективное 

поведение на рын-

ке труда.  

 

УП и ПП 

 

 



Переподго-

товка по 

направле- 

нию «Пе- 

дагог 

професси-

онального 

образова-

ния» 

2017 г. 
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Тараканова 

Анна 

Игоревна 

Преподаватель 

 

Классный 

руководитель 

Среднее  специальное, 
Обособленное подраз-

деление «Стахановский 
педагогический кол-

ледж» Луганского 
Национального Уни-
верситета им. Тараса 
Шевченко , 2015 г. 

 
Обучается на 4 курсе 

бакалавриата приклад-
ной Академии физиче-
ской культуры и спорта 

по заочной форме по 
основной образователь-

ной программе по 
направлению подготов-
ки 44.03.01 «Педагоги-
ческое образование» в 
ФГАОУ ВО «Южный 
Федеральный универ-
ситет», г. Ростов – на – 

Дону. 

 

1. ООО «Центр иннова-
ционного обрзования и 

воспитания» КПК «Кор-
рекционная педагогика и 
особенности образования 

и воспитания детей с 
ОВЗ», 73 часа, удостове-

рение 09.11.2021г. 
2.  ООО «Центр иннова-
ционного обрзования и 
воспитания» КПК «Ос-
новы обеспечения ин-

формационной безопас-
ности детейнеева», 36 
часов, удостоверение 

09.11.2021г. 
3.ООО «Центр иннова-
ционного обрзования и 

воспитания» КПК 
«Навыки оказания пер-
вой медицинской помо-
щи в образовательных 

организациях», 36 часов, 
удостоверение 10  

.11.2021г 

 

1.Диплом о 

профессио-

нальной пе-

реподготовке 

в АНО ВО 

«МИСАО» по 

программе 

ДПО «Физи-

ческая куль-

тура в обра-

зовательных 

учреждениях 

в рамках реа-

лизации 

ФГОс», 2016г 

3,4 2,10  

 

34 

Шлякова 

Мария 

Федоровна 

Преподаватель 

 

Классный руко-

водитель 

Высшее, ФГОУ ВПО 
ПГСХА им.  Д.Н. Пря-
нишникова, 2009г 
Квалификация ученый 
– агроном по специаль-
ности «Плодовоовоще-
водство и виноградар-
ство» 

 

1. ООО «Центр иннова-
ционного обрзования и 
воспитания» КПК «Кор-
рекционная педагогика и 
особенности образования 
и воспитания детей с 
ОВЗ», 73 часа, удостове-
рение 29.10.2021г. 
2. ООО «Центр иннова-
ционного обрзования и 
воспитания» КПК «Ос-
новы обеспечения ин-
формационной безопас-
ности детейнеева», 36 
часов, удостоверение 
29.10.2021г. 

  8,10 0,8 

УД. Ландшафтные 
конструкции  
МДК. Основы проек-
тирования объектов 
садово-паркового 
строительства 
МДК. Рисунок с ос-
новами композиций  
МДК. Садово-
парковое строитель-
ство и хозяйство 
МДК. Основы фито-
дизайна 
УД. Введение в спе-
циальность 
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Рогачева 

Анастасия  

Сергеевна 

Преподаватель 

1.Высшее, Глазовский 
педагогический инсти-
тут, учитель английско-
го языка, 2013 г. 
2.Высшее , Удмуртский 
Государственный уни-
верситет, факультет 
журналистики, 2015 г. 
3.Среднее специальное 
образоваие, Ижевский 
педагогический кол-
ледж, учитель англий-
ского языка, 2011 г. 
 

 

1. ООО 

«Центр инновационно-

го образования и вос-

питания», КПК «Осно-

вы обеспечения ин-

формационной без-

опасности детей», 36 

часрв, удостоверение, 

02.11.2021. 
2. ООО «Центр иннова-
ционного обрзования и 
воспитания» КПК «Кор-
рекционная педагогика и 
особенности образования 
и воспитания детей с 
ОВЗ», 73 часа, удостове-
рение 2.11.2021г. 
 

  11,1 9,6 

 
 
 
 
УД. Английский язык 

36 

Рябова 

Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшее, Волгоградский 
ордена «Знак Почета» 
государственный педа-
гогический институт 

им. А.С. Серафимови-
ча», специальность 
«Биология», 1995 г. 

Высшая по долж 

ности «Препода- 

ватель» от 

18.02.2021, 

Приказ МО и 

Н ПК СЭД – 

26 – 01-06-221 

от 

9.03.2021г 

1. ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Пермского края» КПК 
«Содержание и методика 
подготовки выпускников 
9 и 11 классов к ГИА ао 
химии в условиях внед-
рения ФГОС», 40 часов , 
удостоверение. 
2. АНО «Платформа», 
КПК «Оказание первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной органи-
зации», 16 часов, 
29.09.2021г. 
3. ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспи-
тания», КПК «Основы 
обеспечения информа-
ционной безопасности 
детей», з6 часов, удо-
стоверение, 28.10.2021. 
 4.РИНО ФГАОУ  ВО  
ПГНИУ КПК «Совре-
менная педагогика: тех-
нологии достиения и диа-
гностики планируемых 
результатов обучения 
химии»,108 часов, ок-
тябрь 2021г. 
 

  26,3 26,3 

УД. Проектная дея-
тельность 

УД. Химия 
УД. Основы аналити-

ческой химии 
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Пахомова 

Наталья 

Юрьевна 

 

Педагог -психолог 

Высшее,  ПГПУ, 2006 г,  

по направлению «До-

школьная педагогика и 

психология », 1996г 

 

   

1.Верхнека

мский тех-

нический 

институт, 

переподго-

товка по 

направле-

нию «Пе-

дагог – 

психолог», 

2021 г. 

24,8 23,6  

38 

Килунина   

Ирина  

Михайловна 

Педагог –  

организатор 

Высшее, ПГПУ,  Учитель 

русского языка и литера-

туры по специальности 

«Русский язык и литера-

тура», 1999г 

 

 

1. ООО 

«Центр инновационно-

го образования и вос-

питания», КПК «Осно-

вы обеспечения инфор-

мационной безопасно-

сти детей», 36 часов, 

удостоверение, 

02.11.2021. 

2. ООО «Центр инно-

вационного обрзования 

и воспитания» КПК 

«Коррекционная педа-

гогика и особенности 

образования и воспита-

ния детей с ОВЗ», 73 

часа, удостоверение 

09.11.2021г. 

  22,4 22,4  

39 

Чигодайкина 

Елена  

Владимировна 

Преподаватель 

Высшее, ФГАОУ ВО 

«Пермский государ-

ственный националь-

ныый исследователь-

ский университет», 

направление 45.01.01. 

Филология, 2021 год 

    36,6 33,8 

ОУДБ. Русский 

язык 

ОУДБ Литература 
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Мазунина 
Татьяна 

Александровна 
(совместитель) 

 

Преподаватель 
 

Высшее, 

Пермский фармацевти-

ческий институт, 

«Провизор», 1988 г. 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова», 

г. Моск ва, 
«Магистр по направле 
нию 38.04.06 Торговое  

дело», 2015г. 

 
Кандидат  
фарма-
цевтических наук, 
1997 г 

1.ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова, Моск- ва, 

по теме «Оказание пер-

вой медицинской помо-

щи», 2020 г. 

2.ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова, Моск- 

ва, по теме «Работа в 

электронной информа- 

ционно- 

образовательной сре- 

де», 2020 г. 

3.ФГБОУ ВО РЭУ им. 

 

1. Профес-

сиональная 

переподго- 

товка 

Пермский 

институт 

(филиал) 

ГОУ ВПО 

РГТЭУ по 

программе 

Товарове- 

дение и 

экспертиза 

41,2 20,3 

 
1.МДК. Теоретич 
еские основы товаро- 
ведения. 
2.МДК. Товарове де-
ние продовольствен-
ных и непродоволь-
ственных товаров 
3.МДК.Технолог ия 
приемки сельскохо-
зяйственных продук-
тов и сырья. 



Г.В.Плеханова, Моск- ва, 

по теме «Охрана труда», 

2020 г. 

4.ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова, Моск- ва, 

по теме «Особенно сти 

инклюзивного об разо-

вания в вузе»,  
2020 г. 

товаров, 

2007 г. 

2. Профес- 

сиональная 

переподго- 

товка по 

программ 

«Педагоги- 

ка в обра- 

зовании», 

Пермский 

институт 

(филиал)) 

ФГБОУ ВО 
РЭУ им. 
Г.В.Плехан 
ова, 2018 г.- 

41 

Пфлюг  

Вера  

Павловна 

(совместитель)  

Преподаватель 
 

Высшее 

Соликамский государ-

ственный педагогический 

институт 

Педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация Педагог 

начальных классов1997 г, 

ФГБОУ ВПО «Россий-

ский государственный 

торгово-экономический 

университет», Экономика 

и управление  на пред-

приятии, Квалификация 

«Экономист – менеджер», 

2014 

Кандидат 

 экономических наук,  

Доцент 2013 г. 

  

  28,9 26 

УД. Основы эко-

номики менедж-

мента и маркетинга 

УД. Основы ме-

неждмента 

42 

Ганакова 

Светлана 

Ивановна 

(совмести-

тель) 

Преподаватель 
 

Высшее, ФГБОУ 

ПГГПУ 

диплом магистра по 

44.04.01. «Педагогиче-

ское образование», 

2020г 

    9,4 0,6 
 

УД. Основы права 
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Жданова 

 Ирина 

 Николаевна      

(совместитель)  

Преподаватель 
 

Высшее 
ФГОУ ВПО ПГСХА 
им. Д.Н. Прянишни-
кова, специальность 

«Ветеринария», Вете-
ринарный врач, 2007 

г Кандидат 
ветеринарных наук, 

2012  
 

 

1.ГБПОУ «Омский гос-

ударственный универ-

ситет им. Ф.М. Досто-

евского» кпк « Психо-

лого – педагогические 

и организационные ас-

пекты сопровождения 

инклюзивного образо-

вания студентов с ОВЗ 

и инвалтдностью в ВУ-

Зе», 76 часов, декабрь 

2020г 

2. ФГБОУ ВО ПГАТУ 

им. Д.Н. Прянишникова 

КПК «Информацион-

ные технологии для 

обеспечения образова-

тельного процесса», 

ноябрь 2020г.  

  14,6 1,3 

МДК. Техника вы-
полнения работ по 
профессии «Санитар 
- ветеринарный» 

   44 

Оглоблина 

Юлия 

 Владимировна  

( совместитель) 

Преподаватель 

Среднее профессио-

нальное образование, 

ГБПОУ «Пермский аг-

ропромышленный тех-

никум», квалификация 

«Флорист», 2014 г 

  

  5,1 1,3 МДК. Управление 
флористическими 
работами и услугами 
МДК. Организация 
службы доставки 
цветов 
МДК. Особенности 
флористического 
оформления на от-
крытом воздухе  
УД. История флори-
стики 

45 

Збруева  

Илюса  

Илдаровна 

(совместитель) 

Преподаватель 

Высшее, ПГСХА им. 

академика Д.Н. Пря-

нишникова, квалифи-

кация «Ученый агро-

ном» по специально-

сти «Плодоовощевод-

ство и виноградар-

ство», 1998г.  

Кандидат  с/х наук, 

2005 

Доцент лесоведения и 

садово-паркового 

строительства, 2010 г.  

 

1.  ООО «Международ-

ная академия исследо-

вания лжи» КПК  

«Применение полигра-

фа при проведении 

специальных психофи-

зиологических иссле-

дований (СПФИ)», 

2020г 

  26,7 2 

УД. Основы садово - 

паркового искусства  

УД. Озеленение 

населенных мест с 

основами  градо-

строительства 

МДК. Современные 

технологии садово - 

паркового и ланд. 

строительства 

 УД. Цветоводство, 

декоративное древо-

водство 
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Дерябина 

Татьяна 

Михайловна 

(совместитель) 

Преподаватель 

Высшее, ФГБОУ 

«Пермский Государ-

ственный националь-

ный исследова тель-

ский университет», 

2019 г квалификация 

«Клинический психо-

лог». 

 

 

  1,11 0,3 
МДК. Культура де-
лового взаимодей-
ствия 
УД. Психология  
МДК. Культура де-
лового общения об-
щения. 

 Административный персонал 

47 

Трофимова 

 Альбина 

 Ивановна 

Директор 

Высшее 

ПГПУ 

«Учитель истории и 

права» 

1997г. 

Почетный работ-

ник системы 

СПО 

1.«Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей 

повышения квалифика-

ции и переподготовки 

рабочих, служащих», 72 

часа г. Ярославль 

ФГБОУ ДПО «Государ-

ственная академия про-

мышленного менедж-

мента имени Н.П. Пасту-

хова»,11 ноября 2019 

года 

2. «Современные управ-

ленческие стратегии и 

тактики в управлении 

профессиональной обра-

зовательной организаци-

ей», 72 часа г. 

Пермь, НИУ «Высшая 

школа экономики», 

Июнь 2020г. 

3.   Пермский политех, 

«Действия администра-

ции и персонала образо-

вательной организации в 

случае возникновения 

ЧС», 40 часов, 

8.10.2021г. 

4. ФГБОУ ДПО  «Инсти-

тут развития профессио-

нального образования» 

КПК по ДПО « Направ-

ления деятельности ре-

гиональных управленче-

ских команд, обеспечи-

вающих реализацию ме-

роприятий Федрального 

проекта «Молодые про-

 АНОО «Ин-

ститут разви-

тия современ-

ных образо-

вательных 

техноло-гий». 

Ди-плом «Ме-

неджер об-

разования» 

март-декабрь 

2014г 

24,4 22,11 

 



фессионалы» в субъектах 

РФ» .  

48                                       

Немов 

Ярослав 

Николаевич 

Заместитель  

директора 

Высшее,  «Пермское 

высшее  военное ко-

мандно – инженерное 

Краснознаменное учи-

лище ракетных войск 

им. Маршала Советст-

кого Союза Чуйкова 

В.И.» 

Специальность «Соци-

альная работа». 

 

 

1996гг Доцент 

информационных 

технологий, при-

каз Федеральной 

службы по надзо-

ру в сфере обра-

зования и науки 

0т 15.04.2009 гг. 

Кандидат техни-

ческих наук, ре-

шение диссерта-

ционного совета 

Пермского воен-

ного института 

ракетных войск 

от 10.07.2003гг 

№54 (диплом) 

 

 

 

1.Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Российский экономи-

ческий университет им. 

Г.В. Плеханова» 

КПК «Основы меди-

цинских знаний и обу-

чение оказанию первой 

медицинской помощи», 

72 часа, 30.03.2018гг. 

2. «Актуальные про-

блемы преподавания 

финансовых дисциплин 

в вузах и колледжах», 

16 часов г. 

Пермь, Региональный 

институт непрерывного 

образования ФГБОУ 

ВО  «Пермский госу-

дарственный нацио-

нальный исследова-

тельский университет» 

Удостоверение  от 

20.12.2019г. 

3. РИНО ФГАОУ ВО 

ПГНИУ кпк «Совре-

менные образователь-

ные технологии» , 16 

часов, апрель 2019г, 

удостоверение. 

4. «Современные 

управленческие страте-

гии и тактики в управ-

лении профессиональ-

ной образовательной 

организацией», 72 ча-

сов. Пермь, НИУ 

«Высшая школа эконо-

мики» , удостоверение-

июнь 2020г. 

5. РИНО ФГАОУ ВО 

ПГНИУ кпк «Школа 

современного препода-

вателя» ИКТ - техноло-

гии . Цифровая дидак-

тика, 20 часов, февраль 

2021г, удостоверение. 

  

1.Филиал 

ГБОУ ВО 

«РЭУ им. 

Плеханова» 

Диплом о 

профессио-

нальной пере-

подготовке по 

программе 

«Педагогика в 

образовании», 

510 часов, 

01.02. – 

27.09.2018г. 

2.Переподгот

овка по про-

грамме «Эко-

номика и 

управление 

организаци-

ей», 288 ча-

совПермь, 

Региональ-

ный институт 

непрерывного 

образования 

ФГБОУ ВО  

«Пермский 

государ-

ственный 

националь-

ный исследо-

вательский 

университет» 

Федеральный 

бюджет , 

 Диплом о 

переподго-

товке  от 

30.09.2019 г 

29,1 13,10 

 



6. Пермский политех, 

«Действия администра-

ции и персонала обра-

зовательной организа-

ции в случае возникно-

вения ЧС», 40 часов, 

8.10.2021г. 

49 
Лыкова Светлана 

Николаевна 

Заместитель  

директора 

Высшее, ФГБОУ 

ПГГПУ 44.04.01 Педа-

гогическое образова-

ние 2020 г (диплом 

магистра) 

Высшее, Московский 

государственный ин-

ститут Коммерции, 

квалификация мене-

джерар  специально-

сти «Менеджмент», 

2001 г. 

 

 1.ООО «Учебно – ауди-

торский центр «Охрана 

труда и промышленная 

безопасность», Удосто-

верение по охране тру-

да, 40 часов, июнь 2020 

г.  

2. ФГБОУ ВО «Перм-

ский государственный 

национальный иссле-

довательский универ-

ситет» КПК « Проекти-

рование образователь-

ной среды: коучинго-

вый подход в управле-

нии образовательной 

организацией», февраль 

2020г, 40 часов удосто-

верение.  

3.Московский  физико 

– технический институт  

(МФТИ) КПК «Цифро-

вая среда образова-

тельной организации: 

новые возможности для 

управления и руковод-

ства», 40 часов, удосто-

верение, 16.08.2021 г. 

 

 ФГБОУ ВО 

«Новосибир-

ский государ-

ственный Пе-

дагогический 

университет», 

профессио-

нальная под-

готовка по 

программе 

«Деятельность 

в области гос-

ударственного 

контроля 

(надзора) и 

систем оценки 

качества в 

сфере образо-

вания», 2018 

г. 

23,6 6,8 

 

50 
Злобина Людмила 

Анатольевна 

Руководитель 

структурного под-

разделения  

(по ВР)  

Высшее, ГОУ ВПО 

«Пермский государ-

ственный педагогиче-

ский университет» 

«Учитель начальных 

классов», 2007 г. 

 1.ФГБОУ ВО «Перм-

ский госудрственный 

национальный иссле-

довательский универ-

ситет», КПК «Совре-

менные подходы к ор-

ганизации работы с мо-

лодежью», октябрь 

2018 г, 108 часов, удо-

стоверение. 

2. г. Ижевск, ООО 

«Центр обучения и 

воспитания «Про-

 АНО ДПО 

«Открытый 

институт про-

фессиональ-

ного образо-

вания», «Ме-

неджер орга-

низации», 

02.07.2014 г.  

35,5 28,5 

 



спект», КПК «Форми-

рование общекультур-

ных профессиональных 

компетенций студентов 

в студенческом само-

управлении и студенче-

ских организациях», 36 

часов, 17.11.2019г, удо-

стоверение. 

2. ФГБОУ ВО «Перм-

ский государственный 

гуманитарно- педаго-

гический университет» 

«Профилактика безнад-

зорности и правонару-

шений обучающихся в 

профессиональных об-

разовательных учре-

ждениях» , 40 часов  

15.10.2019г, удостове-

рение. 

3.ФГБОУ ДПО «Меж-

региональный институт 

повышения квалифика-

ции специалистов ПО»,  

КПК «Проектирование 

развития системы вос-

питания и социализа-

ции обучающихся ПОО 

г. Казань, 76 часов, 

удостоверение,  30 ап-

реля 2020 года. 

4. НИУ ВШЭ КПК 

«Управление качеством 

образования: организа-

ция эффективного вза-

имодействия с родите-

лями», 32 часа.ю 

30.10.2020. удостовере-

ние  

51 
Фролова Светлана 

Витальевна 

Руководитель 

структурного под-

разделения 

Высшее, Институт гу-

манитарного образо-

вания, психолог, 2007 

г 

 

Почетный работник 

восптания и просве-

щения РФ, приказ 

Минпросвещения от 

13.12.2019г.    

 АНОО «Ин-

ститут разви-

тия современ-

ных образова-

тельных тех-

нологий», 

«Менеджер в 

образовании», 

2014 г.  

32,7 6,10 

 



 

 

 
Количество педагогов и мастеров производственного обучения, всего чел. ( с совместителями) – 46 чел 

Кандида-

ты 

наук 

Докто-

ра 

наук 

С высшим об-

ра- зовани-

ем 

Со средним спе- 

циальным обра-

зо- ванием 

Со средним об-

ра- зованием 

С высшей квали- 

фикационной 

ка- тегори-

ей 

С I квалифика-

ци- онной кате-

горией 

Соответ-
ствуют 

занимаемой 

должности 

Без квалификаци- 

онной категории 

и сзд 

6 0 43 3 0 9 6 5 26  

 

 
Количество педагогов и мастеров производственного обучения, всего чел. 

 ( штатных работников) – 39 чел 

Кандида-

ты 

наук 

Докто-

ра 

наук 

С высшим об-

ра- зовани-

ем 

Со средним спе- 

циальным обра-

зо- ванием 

Со средним об-

ра- зованием 

С высшей квали- 

фикационной 

ка- тегори-

ей 

С I квалифика-

ци- онной кате-

горией 

Соответ-
ствуют 

занимаемой 

должности 

Без квалификаци- 

онной катего-

рии и  сзд 

2 0 37 2 0 9 6 5 17  

 

 

                                                                                             

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст преподавателей  

до 30 

 

до 40 

 

до 50 

 

до 60 

 

свыше 60 

средний возраст препода вателей 
г. Пермь 

Количество человек  
8 20 14 3 1 44 



 

          ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ «ПАПТ» 

 

по состоянию на 01.01.2022 г. 

с. Бершеть 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Долж-

ность,  

дополни-

тельные 

функцио-

нальные 

обязанно-

сти 

Уровень 

образования,  

квалификация 

Квалифика-

ционная 

категория,   

учёное зва-

ние 

(с указани-

ем  

даты  

присвоения) 

Развитие персонала 
Стаж 

 работы 

Преподаваемые  

дисциплины 

Курсы  

повышения  

квалификации 

(сведения  

за последние  

5 лет) 

Стажи-

ровки 

(сведения  

за послед-

ние 

3 года) 

Переподготовка 

(без ограничения 

сроков) О
б

щ
и

й
  

п
о

 с
п

ец
и

а
ль

н
о

ст
и

 (
п

е-

д
а

го
ги

ч
ес

к
и

й
) 

1 Березина  

Анна  

Владимировна  

Преподава-

тель 

 

 

Классный 

руководи-

тель 

Высшее 

Российский государ-

ственный профессио-

нально-

педагогический уни-

верситет 

Педагог профессио-

нального обучения 

Высшая  

Приказ 

СЭД-26-01-

06-1065 

от 

10.11.2017 

 

Почетный 

работник 

системы 

НПО РФ 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гумани-

тарно-педагогический 

университет» «Методика 

преподавания общепро-

фессиональных дисци-

плин (информационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности)», 

32 часа с 9.11-17.11.2018 

2.Удостоверение о повы-

шении квалификации  ЧУ 

ДПО «Информационно- 

консалтинговый центр 

«Налоги и право» «Оказа-

ние первой помощи по-

страдавшему в образова-

тельной организации», 16 

часов 14.06.2019 

3. Свидетельство Ака-

демия WSR Компетен-ция 

«Поварское дело». Право 

участия в оценке демон-

страционного экзамена. 

По стандартам 

WSRLDSRILLSW, 2019 г. 

4. Удостоверение о повы-

 Очерский инду-

стриально-

педагогический 

колледж 

 

«Техник-

технолог, мастер 

п/о» 

 

 

33,5 31,3 1.ОП. Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

2. ОП. Физиология пита-

ния 

3. ОП. Физиология пита-

ния с основами товаро-

ведения продоволь-

ственных товаров 

4. ОП.  Основы микро-

биологии, санитарии и 

 гигиены в пищевом 

производств  

5. П.  Технология обра-

ботки сырья и приготов-

ления блюд из мяса и 

домашней птицы 

6.ОП. Сервировка стола 

7. МДК. Технология при-

готовления копченых 

полуфабрикатов 

8. МДК. Процессы при-

готовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

9. МДК. Технология при-

готовления сложных хо-

лодных и горячих десер-

тов. 



шении квалификации 

ГАУ ДПО «Институт раз-

вития образования Перм-

ского края». «Демонстра-

ционный экзамен как 

форма оценки результатов 

обучения: проектирование 

процесса достижения ре-

зультата обучения на ос-

нове реверсивной техно-

логии», 40 часов, с 16.03-

20.03.2020 

5.Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Санкт-Петербургское гос-

ударственное автономное 

профессиональное обра-

зовательное учреждение 

"Колледж туризма и гос-

тиничного сервиса" 

«Практика и методика ре-

ализации образователь-

ных программ среднего 

профессионального обра-

зования с учетом специ-

фики стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции 

«Поварское дело», с ис-

пользованием дистанци-

онных технологий,  76 

часов, июнь 2020. 

6. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к образователь-

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», 

36 часов, май 2021 

7. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Навыки 

10. МДК. Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

11. ОП. Организация 

обслуживания 

12. УП и ПП по специ-

альности «Поварское  и 

кондитерское дело» 

 



оказания первой помощи 

в образовательных орга-

низациях», 36 часов, май 

2021 

8. Диплом о профессио-

нальной переподготовке  

ООО «Центр инноваци-

онного об-разования и 

воспита-ния» на сайте 

Единый урок «Организа-

ция работы классного ру-

ководителя в образова-

тельной организации», 

250 часов, май 2021 

9. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инноваци-

онного об-разования и 

воспита-ния» на сайте 

Единый урок «Профилак-

тика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой корона 

вирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 ча-сов, 

май 2021 

10. Удостоверение о по-

вышении квалифи-кации 

ООО «Центр инноваци-

онного об-разования и 

воспита-ния» на сайте 

Единый урок «Профилак-

тика безнадзорности и 

правонарушений несо-

вершеннолетних в соот-

ветствии с федеральным 

законодательством», 73 

часа, май 2021 

11. Свидетельство право 

участия в оценке демон-

страционного экзамена по 

стандартам worldskills по 

компетенции Поварское  

дело 05.10.2021 

 12.Удостоверение о по-

вышении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-



пита-ния» на сайте Еди-

ный урок  «Основы обес-

печения информационной 

безопасности детей», 36 

часов, 2021 г. 

13. Удостоверение о по-

вышении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа, 

2021 г 

2 Вервильская  

Екатерина  

Николаевна 

Преподава-

тель 

 

 

 

 

 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

(совмеще-

ние) 

 

Классный 

руководи-

тель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО ПГСХА 

им. Академика  им. 

Д.Н. Прянишникова, 

28.06.2001  г. 

 

По специальности 

«Ветеринария» 

Квалификация «Вете-

ринарный врач- зоо-

инженер» 

Высшая 

Приказ 

СЭД-26-01-

06-489  

от 

14.05.2019 

 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Протокол 

№1 от 

10.10.2020 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации  

ГБПОУ Московской обла-

сти «Сергиево-Пасадский 

аграрный колледж» 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Ветеринарный 

фельдшер» с учетом стан-

дарта Ворлдскилс Россия 

по компетенции «Ветери-

нария», 72 часа с 

01.10.2018 по 06.10.2018 

2. Удостоверение о по-

вышении квалифика-ции  

ЧУ ДПО «Ин-

формационно-кон-

салтинговый центр «Нало-

ги и право» «Оказание 

первой помощи постра-

давшему в образователь-

ной организации», 16 ча-

сов 14.06.2019 

3. Свидетельство Ака-

демия WSR Компетен-ция 

«Ветеринария». Право 

участия в оценке демон-

страционного эк-замена. 

По стандартам 

WSRLDSRILLSW, 2019 г. 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гумани-

 ФГБОУ ВО 

«Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

 

Переподготовка 

по направлению 

«Педагог про-

фессионального 

образования» 

28. июня 2017 г. 

21,7 19,4 1. ОП. Анатомия и фи-

зиология животных 

2.ОП. Латинский зык в 

ветеринарии 

3.ОП. Основы микро-

биологии 

4.ОП. Основы зоотехнии 

5.ОП. .Ветеринарная 

фармакология 

6. ОП. Кормление жи-

вотных 

7. ОП. Биология декора-

тивных и экзотических 

животных 

8. ОП. Метрология, 

стандартизация и под-

тверждение качества 

9. ОП Частная зоотехния 

мелких непродуктивных 

животных 

10. МДК. Методики про-

ведения зоогигиениче-

ских, профилактических 

и ветеринарно-

санитарных мероприятий  

11. МДК. Методики ве-

теринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и 

сырья  животного проис-

хождения 



тарно-педагогический 

университет» «Социально-

педагогическая профилак-

тика наркомании и соци-

альная реабилитация под-

ростков группы риска», 40 

часов, с 30.11-4.12.2020 

5. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Национальный исследова-

тельский университет 

«Высшая школа экономи-

ки» «Основы предприни-

мательской деятельности», 

72 часа с 30.11-16.12.2020 

6. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психоло-

го-педагогический универ-

ситет» «Программа повы-

шения квалификации 

наставников по проведе-

нию рефлексии професси-

ональных проб и модели 

осознанности и целе-

устремленности у обуча-

ющихся 6-11 классов», 16 

часов с 24.08.2020-

10.10.2020 

7.Удостоверение о повы-

шении квалификации ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния» на сайте Единый 

урок «Обеспечение сани-

тарно-

эпидемиологических тре-

бований к образователь-

ным организациям соглас-

но СП 2.4.3648-20», 36 

часов, май 2021 

8. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Навыки 

оказания первой помощи 



в образовательных орга-

низациях», 36 часов, май 

2021 

9. Диплом о профессио-

нальной переподготовке  

ООО «Центр инноваци-

онного об-разования и 

воспита-ния» на сайте 

Единый урок «Организа-

ция работы классного ру-

ководителя в образова-

тельной организации», 

250 часов, май 2021 

10. Удостоверение о по-

вышении квалифи-кации 

ООО «Центр инноваци-

онного об-разования и 

воспита-ния» на сайте 

Единый урок «Профилак-

тика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ча-сов, май 2021 

11. Удостоверение о по-

вышении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок «Профилактика 

безнадзорности и правона-

рушений несовершенно-

летних в соответствии с 

федеральным законода-

тельством», 73 часа, май 

2021 

12. Удостоверение о по-

вышении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок  «Основы обес-

печения информационной 

безопасности детей», 36 

часов, 2021 г. 

13. Удостоверение о по-

вышении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-



ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа, 

2021 г 

3 Давыдов Денис 

Владимирович 

Преподава-

тель 

 

 

 

Классный 

руководи-

тель 

Высшее 

 

Пермский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 

25.06.1994 

 

По специальности 

«Английский и 

немецкий язык» 

 

Квалификация:  

«Учитель английско-

го и немецкого язы-

ка» 

 1.Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ГБПОУ «Пермский радио-

технический колледж им. 

А.С. Попова», 24 часа с 

21.12-24.12.2020 г. 

2. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок  «Основы обес-

печения информационной 

безопасности детей», 36 

часов, 2021 г. 

3. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа, 

2021 г 

  27,5 27,5 1.ОУДБ. Иностранный 

язык 

 2. ОГСЭ. Иностранный 

язык в профессиональ-

ной деятельности 

  

4 Дерендяева  

Татьяна  

Вениаминовна 

Преподава-

тель 

 

 

 

 

 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

(совмеще-

ние) 

 

 

Классный 

руководи-

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО ПГСХА 

им. Академика  им. 

Д.Н. Прянишникова,  

13.02.2007  г. 

 

По специальности 

«Зоотехния» 

Квалификация «Зоо-

инженер» 

Первая 

Приказ 

СЭД-26-01-

06-398  

от 

15.04.2019 

 

 Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Протокол 

№1 от 

10.10.2020 

1.  Удостоверение о по-

вышении квалифика-ции  

ЧУ ДПО «Ин-

формационно-кон-

салтинговый центр «Нало-

ги и право» «Оказание 

первой помощи постра-

давшему в обра-зователь-

ной организа-ции», 16 ча-

сов 14.06.2019 

2. Свидетельство Ака-

демия WSR Компетен-ция 

«Ветеринария». Право 

участия в оценке демон-

страционного эк-замена. 

По стандартам 

WSRLDSRILLSW, 2019 г. 

 ФКОУ ВПО 

«Пермский ин-

ститут Феде-

ральной службы 

исполнения 

наказаний» г. 

Пермь 

 

Юрист 

 

ФГБОУ ВО 

«Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

 

21,4 21,4 1.МДК. Техника выпол-

нения работ по профес-

сии 

2. МДК. Методики диа-

гностики и лечения забо-

леваний сельскохозяй-

ственных животных    

3. Методики диагностики 

и лечения заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных                     

5.ОП. Правовое обеспе-

чение ветеринарной дея-

тельности 

6. Техника продаж и 

консультирвоания по 

применению зооветери-



тель 3. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ГБПОУ Московской обла-

сти «Сергиево-Посадский 

аграрный колледж». 

«Практика и методика ре-

ализации образовательных 

программ среднего про-

фессионального образова-

ния с учетом специфика-

ции стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции 

«Ветеринария», 76 часов, 

очно с 07.10.2019-

16.10.2019 

Переподготовка 

по направлению 

«Педагог про-

фессионального 

образования» 

28. июня 2017 г. 

нарных услуг 

6. УП и ПП по специаль-

ности «Ветеринария» 

 

5 Дулепинских 

Людмила Нико-

лаевна 

Преподава-

тель 

 

Ответ-

ственная по 

УПР 

ФГОУ ВПО «Перм-

ская государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени ака-

демика Д.Н. Пряниш-

никова» , 10.02.2009 г 

 

Квалификация 

 «Зооинженер» по 

специальности «Зоо-

техния» 

   ФГОУ ВПО 

«Пермская госу-

дарственная 

сельскохозяй-

ственная акаде-

мия имени ака-

демика Д.Н. 

Прянишникова» 

, 27.02.2019 г 

 Магистратура 

по направлению 

38.04.01 Эконо-

мика 

 

Квалификация 

Магистр 

  1.ОП Кормление живот-

ных 

2. ОП. Основы зоотехнии 

3.ПП. Производственная 

практика "Осуществле-

ние зоогигиенических, 

профилактических и ве-

теринарно-санитарных 

мероприятий" 

4.УП. Учебная практика 

"Осуществление зооги-

гиенических, профилак-

тических и ветеринарно-

санитарных мероприя-

тий" 

6 Жвакина Ирина 

Николаевна 

Преподава-

тель 

 

 

Классный 

руководи-

тель 

Среднее 

ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный 

техникум»   

По специальности 

36.02.01 Ветеринария, 

26 июня 2020г 

Квалификация Вете-

ринарный фельдшер 

 1. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к образо-

вательным организа-циям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

36 часов, 06.01.2022 

2. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок «Навыки оказа-

 Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

по программе  

дополнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния «Педагоги-

ческое образова-

ние: педагогика 

профессиональ-

ного образова-

ния», 520 часов. 

20.02.2021 

1 

ме-

сяц 

1 

ме-

сяц 

1.ОП. Введение в специ-

альность (Ветеринария) 

2.МДК. Методики про-

ведения зоогигиениче-

ских, профилактических 

и ветеринарно-

санитарных мероприятий 



ния первой помощи в об-

разовательных ор-

ганизациях», 36 часов, 

06.01.2022 

3. Диплом о профес-

сиональной перепод-

готовке  ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и воспита-ния» 

на сайте Единый урок 

«Организация работы 

классного ру-ководителя в 

образо-вательной органи-

за-ции», 250 часов, май 

07.01.2022 

4. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок «Профилактика 

гриппа и острых ре-

спираторных вирус-ных 

инфекций, в том числе 

новой корона-вирусной 

инфекции (COVID-19)», 36 

ча-сов,06.01.2022 

5. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок  «Основы обес-

печения информационной 

безопасности детей», 36 

часов, 06.01.2022. 

6. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа, 

06.01.2022 

7 Зиякаев 

Рифат  

Загидуллович 

Мастер 

производ-

ственного 

Среднее  

профессиональное 

Очерский индустри-

Первая 

Приказ № 

СЭД-26-01-

1.  Удостоверение о по-

вышении квалификации 

ФГБОУ ВО «Пермский 

  36,4 36,4 1.Учебная и производ-

ственная практики по 

специальности «Эксплу-



обучения 

 

 

 

 

преподава-

тель (сов-

мещение) 

 

Классный 

руководи-

тель 

ально-педагогический 

техникум 

30.06.1985 «Техник-

механик, мастер п/о 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО ПГСХА 

им. Академика  им. 

Д.Н. Прянишникова,  

01.06.2016 г.  

Бакалавр по направ-

лению подготовки 

35.03.06 Агроинже-

нерия 

06-471 

от 

05.05.2017г. 

 

Соответ-

ствие  

занимаемой  

должности 

протокол 

№1 

10.09.2018  

государственный гумани-

тарно-педагогический 

университет». Внедрение 

ФГОС СПО по ТОП-50: 

подготовка и проведение 

государственной итоговой 

аттестации в форме де-

монстрационного экзаме-

на по стандартам Ворд-

скиллс Росссия, 72 часа, с 

12.11.2018 по 8.12.2018 

2. Удостоверение о по-

вышении квалифика-ции  

ЧУ ДПО «Ин-

формационно-кон-

салтинговый центр 

«Налоги и право» «Оказа-

ние первой помощи по-

страдавшему в образова-

тельной организации», 16 

часов 14.06.2019 

3.Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к образователь-

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», 

36 часов, май 2021 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Навыки 

оказания первой помощи 

в образовательных орга-

низациях», 36 часов, май 

2021 

5. Диплом о профессио-

нальной переподготовке  

ООО «Центр инноваци-

онного об-разования и 

воспита-ния» на сайте 

Единый урок «Организа-

атация и ремонт сельско-

хозяйственной техники», 

по профессии «Мастер 

по ремонту и обслужи-

ванию автомобилей»  

2.ОП. Техническое об-

служивание и ремонт 

машин 

3.ОП. Основы управле-

ния транспортным сред-

ством и безопасность 

движения 

4.Индивидуальное во-

ждение трактора С 

 



ция работы классного ру-

ководителя в образова-

тельной организации», 

250 часов, май 2021 

6. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инноваци-

онного об-разования и 

воспита-ния» на сайте 

Единый урок «Профилак-

тика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ча-сов, май 2021 

7. Удостоверение о по-

вышении квалифи-кации 

ООО «Центр инноваци-

онного об-разования и 

воспита-ния» на сайте 

Единый урок «Профилак-

тика безнадзорности и 

правонарушений несо-

вершеннолетних в соот-

ветствии с федеральным 

законодательством», 73 

часа, май 2021 

8. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок  «Основы обес-

печения информационной 

безопасности детей», 36 

часов, 2021 г. 

9. Удостоверение о повы-

шении квалификации ООО 

«Центр инновационного 

об-разования и воспита-

ния» на сайте Единый 

урок «Коррекционная пе-

дагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа, 

2021 г 

 

8 Кузьмин  Мастер  Высшее Соответ- 1.Сертификат о повыше-  ГБПОУ «Стро- 3,11 3,11 1.ОП. Техническая диа-



Филипп  

Дмитриевич 

производ-

ственного 

обучения 

 

 

Классный 

руководи-

тель 

ФГБОУ ВО «Перм-

ский государствен-

ный аграрно-

технологический 

университет им. Ака-

демика Д.Н. Пряниш-

никова»  

Бакалавр по направ-

лению подготовки 

35.03.06 Агроинже-

нерия 

ствие зани-

маемой 

должности 

Протокол 

№1 от 

10.10.2020 

нии квалификации ООО 

«Комбайновый завод 

Ростсельмаш» 

«Продуктивная линейка, 

конструктивные особенно-

сти тракторов и почвооб-

рабатывающей и посевной 

техники (органы управле-

ния, настройки, досборка, 

ТО)», 72 часа . Май 2018 г. 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации  

Государственное автоном-

ное учреждение дополни-

тельного профессиональ-

ного образования «Инсти-

тут развития образования 

Пермского края» «Мето-

дика проведения демон-

страционного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс», 

32 часа с 12.11.2018-

15.11.2018 

3. Удостоверение о по-

вышении квалифика-ции  

ЧУ ДПО «Ин-

формационно-кон-

салтинговый центр «Нало-

ги и право» «Оказание 

первой помощи постра-

давшему в образователь-

ной организации», 16 ча-

сов 14.06.2019 

4. Удостоверение о по-

вышении квалифика-ции  

ГАУ ДПО «Институт раз-

вития образования Перм-

ского края». «Демонстра-

ционный экзамен как фор-

ма оценки результатов 

обучения: проектирование 

процесса достижения ре-

зультата обучения на ос-

нове реверсивной техноло-

гии», 40 часов, с 16.03-

20.03.2020 

5. Свидетельство Акаде-

мия WSR Компетенция 

«Ремонт и обслуживание 

гоновский кол-

ледж» Профес-

сиональная пе-

реподготовка 

«Образование и 

педагогика», 

29.12.2017 

 

гностика автомобилей 

2. УП и ПП. по профес-

сии «Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомо-

билей» 

3. Индивидуальное во-

ждение автомобиля «В», 

«С» 

4.ОП. Слесарное дело и 

технические измерения 

5. П. Основы материало-

ведения и технология 

общеслесарных работ 



легковых автомобилей». 

Право участия в оценке 

демонстрационного экза-

мена по стандартам WSR. 

28.05.2020 

6.Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к образователь-

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», 

36 часов, май 2021 

7. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Навыки 

оказания первой помощи 

в образовательных орга-

низациях», 36 часов, май 

2021 

8. Диплом о профессио-

нальной переподготовке  

ООО «Центр инноваци-

онного об-разования и 

воспита-ния» на сайте 

Единый урок «Организа-

ция работы классного ру-

ководителя в образова-

тельной организации», 

250 часов, май 2021 

9. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Профилак-

тика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ча-сов, май 2021 



10. Удостоверение о по-

вышении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок «Профилактика 

безнадзорности и правона-

рушений несовершенно-

летних в соответствии с 

федеральным законода-

тельством», 73 часа, май 

2021 

11. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок  «Основы обес-

печения информационной 

безопасности детей», 36 

часов, 2021 г. 

12. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа, 

2021 г 

9 Мясникова  

Ольга 

Владимировна 

Преподава-

тель 

 

 

 

 

 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

 

 

 

 

Ответ-

ственная по 

воспита-

Высшее 

ГОУ ВПО «Ураль-

ский государствен-

ный Экономический 

университет» 

30.12.2009 г. 

По специальности 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» Ква-

лификация  

«Экономист» 

 

 

 

Первая 

Приказ № 

СЭД -26-01-

06-298 

от 

05.03.2018 

 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Протокол 

№1 от 

10.10.2020 

 

Соответ-

ствие  

занимае-

1.Удостоверение о повы-

шении квалификации  

КГПОУ «Красноярский 

строительный техникум» 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Мастер деко-

ративных работ» с учетом 

стандартов Ворлдскиллс 

России по компетенции 

«Сухое строительство и 

штукатурные работы», 72 

часа с 15.10.2018-

21.10.2018 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Национальный исследова-

тельский университет 

  ГБОУ СПО 

«Пермский тех-

никум отрасле-

вых технологий» 

г. Пермь от 

4.06.2012г. При-

своена квалифи-

кация-Штукатур 

4 разряда, Ма-

ляр-строитель 4 

разряда, Обли-

цовщик-

плиточник 4 раз-

ряда. 320 ч  Сви-

детельство об 

уровне квалифи-

28,5 16,4 1.ОП. Основы предпре-

нимательской деятельно-

сти 

2. ОП. Основы финансо-

вой грамотности 

3.ФД. Специальные ри-

сование и лепка 

4. ОП. Основы экономи-

ки, менеджмента и мар-

кетинга 

5.ОП. Экономика отрас-

ли 

6. ОП. Основы рыночной 

экономики и предпри-

нимательства 

7. ОП. Культура делово-

го взаимодействия 

8.ОП. Основы професси-



тельной 

работе 

мой  

должности 

протокол 

№1 

10.09.2018 

«Высшая школа экономи-

ки» 

«Содержание и методика 

преподавания курса фи-

нансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» Удостове-

рение, 72 часа с 04.02-

15.02.2019 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификацииНИУ 

«Высшая школа экономи-

ки», 72 часа  

4.Удостоверение о по-

вышении квалифика-ции  

ЧУ ДПО «Ин-

формационно-кон-

салтинговый центр «Нало-

ги и право» «Оказание 

первой помощи постра-

давшему в обра-

зовательной организа-

ции», 16 часов 14.06.2019 

5. Удостоверение о повы-

шении квалификации г. 

Пермь ФГБОУ ВПО 

«Пермский государствен-

ный гуманитарно-

педагогический универси-

тет».  «Профилактика без-

надзорности и правонару-

шений обучающихся в 

профессиональных обра-

зовательных учреждени-

ях», 40 часов, очно 

01.10.2019-15.10.2019 

6. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к образователь-

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», 

36 часов, май 2021 

7. Удостоверение о повы-

кации 59 

СКА0011309 

 

«Московский 

институт совре-

менного акаде-

мического обра-

зования» 

Дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

«Педагогическое 

образование: 

учитель геогра-

фии» 2016 г 

ональной деятельно-

сти(Основы предпрени-

мательсва) 

9.П. Технология маляр-

ных работ 

10. ПП по профессии 

«Штукатур, маляр» 



шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Навыки 

оказания первой помощи 

в образовательных орга-

низациях», 36 часов, май 

2021 

8. Диплом о профессио-

нальной переподготовке  

ООО «Центр инноваци-

онного об-разования и 

воспита-ния» на сайте 

Единый урок «Организа-

ция работы классного ру-

ководителя в образова-

тельной организации», 

250 часов, май 2021 

9. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инноваци-

онного об-разования и 

воспита-ния» на сайте 

Единый урок «Профилак-

тика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ча-сов, май 2021 

10. Удостоверение о по-

вышении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок «Профилактика 

безнадзорности и правона-

рушений несовершенно-

летних в соответствии с 

федеральным законода-

тельством», 73 часа, май 

2021 

11. Удостоверение о по-

вышении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок  «Основы обес-



печения информационной 

безопасности детей», 36 

часов, 2021 г. 

12. Удостоверение о по-

вышении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа, 

2021 г 

10 Натарова 

Надежда 

 Игоревна 

Преподава-

тель 

 

 

 

 

Классный 

руководим-

тель 

Среднее 

ГБПОУ «Кунгурский 

центр образования 

№1 г. Кунгур»  

Специальность: 

Технология продук-

ции общественного 

питания 

Квалификация 

Техник-технолог 

 1.Удостоверение о повы-

шении квалификации г. 

Пермь ФГБОУ ВО «Перм-

ский государственный 

гуманитарно-

педагогический универси-

тет» «Современные мето-

дики работы в профессио-

нальных организациях с 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ»,40 часов, очно 

30.09.2019-16.10.2019 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный универ-

ситет пищевых произ-

водств» «Подготовка ре-

гиональных экспертов 

конкурсов профессио-

нального мастерства 

«Абилимпикс», 72 часа с 

14.09-07.10.2020 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации ООО 

СП «Содружество» «Реа-

лизация мероприятий фе-

дерального проекта «Мо-

лодые профессионалы» по 

созданию мастерских», 72 

часа, с 30.10-13.11.2020 

4. Свидетельство Акаде-

мия WSR Компетенция 

«Поварское дело». Право 

участия в оценке демон-

страционного экзамена по 

 Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

Филиал ФГБОУ 

ВО  ПГНИУ  

«Соликамский 

педагогический 

институт» 

Педагогика и 

психология 

СПО»,260 часов, 

2020 

2,5 2,5 1.МДК. Технология вы-

полнения работ по про-

фессии «Повар» 

2.П. Основы организации 

деятельности предприя-

тий общественного пи-

тания 

3. П.Приготовление, 

оформление и подготов-

ка к реализации конди-

терской, шоколадной 

продукции и мороженого 

4. П. Приготовление и 

подготовка к реализации 

для хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий разнообразного 

ассортимента 

5.П. Техническое осна-

щение и организация 

рабочего места 

6.П. Технология обра-

ботки сырья и приготов-

ления блюд из овощей и 

грибов 

7.П. Технология подго-

товки сырья и приготов-

ления блюд и гарниров 

из круп, бобовых, мака-

ронных изделий, яиц, 

творога 

8. П. Технология приго-

товления и оформления 

холодных блюд и заку-

сок 

 



стандартам WSR. 

29.12.2020 

5. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гумани-

тарно-педагогический 

университет» «Методика 

преподавания дисциплин 

общепрофессионального 

цикла (по профессии «По-

вар, кондитер», специаль-

ности «Поварское дело» в 

профессиональных обра-

зовательных организаци-

ях», 40 часов с 15.03-

26.03.2021 

6. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к образователь-

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», 

36 часов, май 2021 

7. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Навыки 

оказания первой помощи 

в образовательных орга-

низациях», 36 часов, май 

2021 

8. Диплом о профессио-

нальной переподготовке  

ООО «Центр инноваци-

онного об-разования и 

воспита-ния» на сайте 

Единый урок «Организа-

ция работы классного ру-

ководителя в образова-

тельной организации», 

250 часов, май 2021 



9. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инноваци-

онного об-разования и 

воспита-ния» на сайте 

Единый урок «Профилак-

тика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ча-сов, май 2021 

10.  Удостоверение о по-

вышении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Профилак-

тика безнадзорности и 

правонарушений несо-

вершеннолетних в соот-

ветствии с федеральным 

законодательством», 73 

часа, май 2021 

11. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гумани-

тарно- педагогический 

университет» «Современ-

ные  методики работы в 

профессиональных обра-

зовательных организациях 

с инвалидами и лицами с 

ОВЗ», 40 часов с 06.09-

17.09.2021 

12.Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» на сайте Единый 

урок  «Основы обеспече-

ния информационной без-

опасности детей», 36 ча-

сов, 2021 г. 

13. Удостоверение о по-

вышении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-



пита-ния» на сайте Еди-

ный урок «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа, 

2021 г 

11 Петухова Лю-

бовь Дмитриев-

на 

Преподава-

тель 

Высшее Пермский 

государственный пе-

дагогический инсти-

тут, 22.06.1979 г. 

 По специальности 

«Биология и химия»  

Квалификация «Учи-

тель биологии и хи-

мии» 

 

Почетный 

работник 

системы 

НПО РФ 

1.Удостоверение о повы-

шении квалификации ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния» на сайте Единый 

урок «Обеспечение сани-

тарно-

эпидемиологических тре-

бований к образо-

вательным организа-циям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

36 часов, май 2021 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния» на сайте Единый 

урок «Навыки оказания 

первой помощи в образо-

вательных организациях», 

36 ча-сов, май 2021 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации ООО 

«Центр инновационного 

об-разования и воспита-

ния» на сайте Единый 

урок «Профилактика 

гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой корона-вирусной 

инфекции (COVID-19)», 36 

часов, май 2021 

4. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок  «Основы обес-

печения информационной 

безопасности детей», 36 

часов, 2021 г. 

5. Удостоверение о повы-

  Академия пче-

ловодства, «Ве-

дение проф. Дея-

тельности по 

апидологии, 

пчеловодству, 

продуктам пче-

ловодства и пче-

лоопыле ния» , г. 

Рыбное 1999г, 

№диплома 4029 

«Московский 

институт совре-

менного акаде-

мического обра-

зования» Допол-

нительное про-

фессиональное 

образование 

«Педагогическое 

образование: 

учитель исто-

рии» 26.09.2016 

г Квалификация 

«Учитель исто-

рии» 

41,7 41,7 1.ОУДБ. История 

2.ОГСЭ Основы фило-

софии 



шении квалификации ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния» на сайте Единый 

урок «Коррекционная пе-

дагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа, 

2021 г 

12 Пономарев  

Александр  

Владимирович 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

 

 

 

 

Препода-

ватель 

(совмеще-

ние) 

 

 

 

Классный 

руководи-

тель 

Среднее профессио-

нальное 

Очерский индустри-

ально-педагогический 

техникум 

«Техник-механик, 

мастер п/о» 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО ПГСХА 

им. Академика  им. 

Д.Н. Прянишникова,  

02.11.2016 г. 

Бакалавр по направ-

лению подготовки 

35.03.06 Агроинже-

нерия 

Высшая  

Приказ № 

СЭД-26-01-

06-338 

от 

30.03.2017г. 

 

Соответ-

ствие  

занимае-

мой  

должности 

протокол 

№1 

10.09.2018 

1.Удостоверение о повы-

шении квалификации  

ООО «ИНТЕРБРИДЖ 

КОНСАЛИНГ» Учебный 

центр дополнительного 

профессионального обра-

зования  «Формирование 

здорового образа жизни», 

72 часа с 30.10.2017-

13.11.2017 г. 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации  

ЧУ ДПО «Ин-

формационно-кон-

салтинговый центр «Нало-

ги и право» «Оказание 

первой помощи постра-

давшему в обра-

зовательной организа-

ции», 16 часов 14.06.2019 

3.Удостоверение о повы-

шении квалификации г. 

Пермь ФГБОУ ВО «Перм-

ский государственный 

гуманитарно-

педагогический универси-

тет». «Современные мето-

дики работы в профессио-

нальных организациях с 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ»,40 часов, очно 

30.09.2019-16.10.2019 

4. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» на сайте Единый 

урок «Обеспечение сани-

тарно-

эпидемиологических тре-

  29,4 29,4 1.  МДК. Топливо и сма-

зочные материалы 

2.МДК. Комплектование 

машинно-тракторного 

агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных 

работ 

3.МДК. Система техни-

ческого обслуживания и 

ремонта сельскохозяй-

ственных машин и меха-

низмов 

4.МДК. Комплектование 

машинно-тракторного 

агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных 

работ 

5.Учебная практика и 

производственная прак-

тика по специальности  

«Эксплуатация и ремонт 

с/х техники» 

6. Индивидуальное во-

ждение  трактора катего-

рии  Д 

7. индивидуальное во-

ждение автомобиля  ка-

тегории  «В» 

8.П. Технология механи-

зированных работ в 

сельском хозяйстве 



бований к образо-

вательным организа-циям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

36 часов, май 2021 

5. Удостоверение о повы-

шении квалификации ООО 

«Центр инновационного 

об-разования и воспита-

ния» на сайте Единый 

урок «Навыки оказания 

первой помощи в образо-

вательных организациях», 

36 часов, май 2021 

6. Диплом о профес-

сиональной перепод-

готовке  ООО «Центр ин-

новационного об-

разования и воспита-ния» 

на сайте Единый урок 

«Организация работы 

классного ру-ководителя в 

образо-вательной органи-

за-ции», 250 часов, май 

2021 

7. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок «Профилактика 

гриппа и острых ре-

спираторных вирус-ных 

инфекций, в том числе 

новой корона-вирусной 

инфекции (COVID-19)», 36 

ча-сов, май 2021 

8. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок «Профилактика 

безнадзорности и правона-

рушений несовершенно-

летних в соответствии с 

фе-деральным законода-

тельством», 73 часа, май 

2021 

9.Удостоверение о повы-



шении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок  «Основы обес-

печения информационной 

безопасности детей», 36 

часов, 2021 г. 

10. Удостоверение о по-

вышении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа, 

2021 г 

13 Панов 

Денис  

Юрьевич 

Преподава-

тель 

 

 

 

 

 

 

Организа-

тор  по 

физкуль-

турно-

массовой 

работе  

 

Классный 

руководи-

тель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Перм-

ский государствен-

ный гуманитарно-

педагогический уни-

верситет» 

12.02.2013 г. 

По специальности 

«Физическая культу-

ра» 

Квалификация «Педа-

гог по физической 

культуре» 

Первая 

Приказ 

СЭД-26-01-

06-398 

от 

15.04.2019 

г. 

 

 

1.Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный гумани-

тарно-педагогический 

университет», 72 часа с 

13.09.2018-24.10.2018 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации  

ФГБОУ ВПО «Перм-ский 

государственный гумани-

тарно-педагогический 

университет» «Физическое 

воспитание студентов об-

разовательных организа-

ций среднего профессио-

нального образования в 

условиях реализации 

ФГОС и внедрения Все-

российского физкультур-

но-оздоровительного ком-

плекса «Готов к труду и 

обороне», 72 часа с 

22.04.2019-17.05.2019 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации  

ЧУ ДПО «Ин-

формационно-кон-

салтинговый центр «Нало-

ги и право» «Оказание 

первой помощи постра-

 Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

ФГБОУ ВО 

«Поволжская 

государственная 

академия физи-

ческой культу-

ры, спорта и ту-

ризма». «Орга-

низация спор-

тивно-массовой 

работы на спор-

тивных соору-

жениях, в том 

числе на откры-

тых закрытых 

спортивных 

площадках, а 

также в парках 

для лиц различ-

ных возрастных 

групп, в том 

числе старших  

возрастных 

групп» 300 часов 

20,8 8,4 1.ОУДБ. Физическая 

культура 



давшему в обра-

зовательной организа-

ции», 16 часов 14.06.2019 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к образователь-

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», 

36 часов, май 2021 

5. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Навыки 

оказания первой помощи 

в образовательных орга-

низациях», 36 часов, май 

2021 

6. Диплом о профессио-

нальной переподготовке  

ООО «Центр инноваци-

онного об-разования и 

воспита-ния» на сайте 

Единый урок «Организа-

ция работы классного ру-

ководителя в образова-

тельной организации», 

250 часов, май 2021 

7. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инноваци-

онного об-разования и 

воспита-ния» на сайте 

Единый урок «Профилак-

тика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ча-сов, май 2021 

8. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 



ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок «Профилактика 

безнадзорности и правона-

рушений несовершенно-

летних в соответствии с 

федеральным законода-

тельством», 73 часа, май 

2021 

9. Удостоверение о повы-

шении квалификации ООО 

«Центр инновационного 

об-разования и воспита-

ния» на сайте Единый 

урок  «Основы обеспече-

ния информационной без-

опасности детей», 36 ча-

сов, 2021 г. 

10. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа, 

2021 г 

14 Панина  

Елена  

Анатольевна 

Преподава-

тель 

 

 

Среднее  

профессиональное 

Техническое училище 

№7 г. Александровска 

Пермской области  

«Электросварщик 

ручной сварки» 

 

Высшее 

ГОУ ВПО «МЭСИ» 

По специальности 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»  Ква-

лификация  «Эконо-

мист» 

Первая 

Приказ № 

СЭД -26-01-

06-1005 

от  

13.11.2018 

 

Почетный  

работник  

системы 

НПО РФ 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации  

ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный  гумани-

тарно-педагогический 

университет» 

«Методика преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин (правовое 

обеспечение профессио-

нальной деятельности), 40 

часов с 9.11.2018-

17.11.2018  

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Обеспече-

ние санитарно-

 «Московский 

институт совре-

менного акаде-

мического обра-

зования» 

Дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

«Педагогическое 

образование:  

26.09.2016 г 

 

Квалификация 

«Учитель обще-

ствознания»  

36,4 36,4 1.ОП. Инженерная гра-

фика 

2. ОП. Техническая ме-

ханика 

3.ОУДБ. Обществозна-

ние 

4.ОП. Материаловедение 

5.ОП. Правовые основы 

профессиональной дея-

тельности 

6. ОП. Основы права 

7.ОП. Эффективное по-

ведение на рынке труда 

 



эпидемиологических тре-

бований к образователь-

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», 

36 часов, май 2021 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Навыки 

оказания первой помощи 

в образовательных орга-

низациях», 36 часов, май 

2021 

4. Диплом о профессио-

нальной переподготовке  

ООО «Центр инноваци-

онного об-разования и 

воспита-ния» на сайте 

Единый урок «Организа-

ция работы классного ру-

ководителя в образова-

тельной организации», 

250 часов, май 2021 

5. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Профилак-

тика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ча-сов, май 2021 

6. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок «Профилактика 

безнадзорности и правона-

рушений несовершенно-

летних в соответствии с 

федеральным законода-

тельством», 73 часа, май 

2021 



7. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок  «Основы обес-

печения информационной 

безопасности детей», 36 

часов, 2021 г. 

8. Удостоверение о повы-

шении квалификации ООО 

«Центр инновационного 

об-разования и воспита-

ния» на сайте Единый 

урок «Коррекционная пе-

дагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа, 

2021 г 

15 Ратушная Ма-

рия Витальевна 

Социаль-

ный педагог 
Среднее 

ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный 

техникум» 

По специальности 

36.02.01 Ветеринария 

26 июня2020 г 

Высшее 

ФГБОУ  ВО «Перм-

ский  государствен-

ный гуманитарно-

педагогический уни-

верситет» 

Бакалавр  

44.03.01 Педагогиче-

ское образование 

18 де-

кабря 2020г 

 1.Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок  «Основы обес-

печения информационной 

безопасности детей», 36 

часов, 2021 г. 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации ООО 

«Центр инновационного 

об-разования и воспита-

ния» на сайте Единый 

урок «Коррекционная пе-

дагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа, 

2021 г 

 

 Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

 АНО ДПО «Гу-

манитпрно- тех-

нический инсти-

тут» 

 По программе  

«Социальный 

педагог. Органи-

зация  социаль-

но-

педагогической 

деятельности в 

условиях реали-

зации ФГОС» 

25.11.2021 

Квалификация  

«Социальный 

педагог»  

2 

ме-

сяца 

2ме

ся-

ца 

 

16 Родионова  

Татьяна  

Даниловна 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

 

 

 

 

Препода-

Высшее 

ФГБОУВПО ПГСХА 

им. Академика  им. 

Д.Н. Прянишникова, 

22.06.2016 г. 

По специальности 

«Товароведение и 

экспертиза товаров (в 

сфере производства и 

Высшая 

Приказ 

СЭД-26-01-

06-338 

От 

05.04.2021 

г. 

 

Первая 

1.КПК «Поддержка про-

фессионального роста пе-

дагога в образовательной 

организации», 16 часов,     

с 21 по 22 марта 2018гг 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  

ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный гумани-

Сертифи-

кат по 

направле-

нию 

«Произ-

водство 

хлеба и 

хлебобу-

лочных 

Очерский инду-

стриально-

педагогический 

техникум 

 

«Техник-

технолог, мастер 

п/о» 

 

27,4 27,4 1.ОП. Организация хра-

нения и контроль запасов 

сырья 

2. МДК. Организация 

процессов приготовле-

ния, подготовки к реали-

зации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий сложного ассор-



ватель 

(совмеще-

ние) 

 

 

Классный 

руководи-

тель 

 

Ответ-

ственная  

по учебно-

методиче-

ской рабо-

те  

 

 

обращения сельско-

хозяйственного сырья 

и продовольственных 

товаров»  

Квалификация   

«Товаровед-эксперт» 

Приказ 

СЭД-26-01-

06-427 

От 

08.05.2018 

г. 

 

 

Соответ-

ствие  

занимаемой  

должности 

протокол 

№1 

10.09.2018 

тарно-педагогический 

университет» «Внедрение 

ФГОС СПО по ТОП-50 

проектирование образова-

тельного процесса», 72 

часа с 13.09.2018-

24.10.2018 

3.КГФПОУ «Пермский 

строительный колледж» по 

программе дополнитель-

ного профессионального 

образования «Основы ра-

боты в Moodlе» Удосто-

верение, 72 часа 

30.11.2018 

4. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

ГАУ ДПО Институт раз-

вития образования Перм-

ского края «Методическая 

служба - ресурс професси-

онального развития педа-

гогов», 72 часа с 

11.03.2019-03.04.2019 

5. Удостоверение о по-

вышении квалификации  

ЧУ ДПО «Ин-

формационно-кон-

салтинговый центр «Нало-

ги и право» «Оказание 

первой помощи постра-

давшему в обра-

зовательной организа-

ции», 16 часов 14.06.2019  

6. Свидетельство Ака-

демия WSR Компетен-ция 

«Поварское дело». Право 

участия в оценке демон-

страционного экзамена. По 

стандартам 

WSRLDSRILLSW, 2019 г. 

7.Удостоверение о повы-

шении квалификации ГА-

ПОУ Чувашская Респуб-

лика «Чебоксарский тех-

никум технологии питания 

и коммерции» Министер-

ства образования и моло-

дежной политики Чуваш-

изделий» 

2015 г 

72 час 

ФГБОУ ВО 

«Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

 

Переподготовка 

по направлению 

«Педагог про-

фессионального 

образования» 

28. июня 2017 г. 

тимента 

3. МДК. Процессы при-

готовления, подготовки к 

реализации хлебобулоч-

ных, мучных кондитер-

ских изделий сложного 

ассортимента 

4. П. Технология приго-

товления сладких блюд и 

напитков 

4. Технология приготов-

ления супов и соусов 

5.П. Поиск работы и тру-

доустройство 

5. П. Основы товарове-

дения продовольствен-

ных товаров 

6. П. Технология обра-

ботки сырья и приготов-

ления блюд из рыбы 

7. Учебная практика и 

производственная прак-

тика по специальности 

«Технология продукции 

общественного пита-

ния», «Поварское и кон-

дитерское дело», про-

фессии «Повар», «Кон-

дитер» 

 



ской Республики. «Прак-

тика и методика реализа-

ции образовательных про-

грамм среднего професси-

онального образования с 

учетом специфики стан-

дартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Кондитер-

ское дело», 76 часов 

8. Удостоверение о повы-

шении квалификации ГАУ 

ДПО «Институт развития 

образования Пермского 

края» «Национальная си-

стема учительского роста: 

новые подходы к аттеста-

ции на основе использова-

ния единых федеральных 

оценочных материалов» 

10.10.2019, 8 часов 

9. Удостоверение о повы-

шении квалификации ГАУ 

ДПО «Институт развития 

образования Пермского 

края» «Учебный процесс в 

СПО. Ориентированный 

на новую форму ГИА», 40 

часов, с 12.10-16.10.2020 

10. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гумани-

тарно-педагогический 

университет» «Методика 

преподавания дисциплин 

общепрофессионального 

цикла (охрана труда) в 

профессиональных обра-

зовательных организаци-

ях», 40 часов, с 09.11-

13.11.2020 

11. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гумани-

тарно-педагогический 

университет» «Методика 

преподавания дисциплин 

общепрофессионального 



цикла (по профессии «По-

вар, кондитер», специаль-

ности «Поварское дело» в 

профессиональных обра-

зовательных организаци-

ях», 40 часов с 15.03-

26.03.2021 

12. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к образователь-

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», 

36 часов, май 2021 

13. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Навыки 

оказания первой помощи 

в образовательных орга-

низациях», 36 часов, май 

2021 

14. Диплом о профессио-

нальной переподготовке  

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Организа-

ция работы классного ру-

ководителя в образова-

тельной организации», 

250 часов, май 2021 

15. Удостоверение о по-

вышении квалифи-кации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Профилак-

тика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 



инфекции (COVID-19)», 

36 часов, май 2021 

16. Удостоверение о по-

вышении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок «Профилактика 

безнадзорности и правона-

рушений несовершенно-

летних в соответствии с 

федеральным законода-

тельством», 73 часа, май 

2021 

17. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гумани-

тарно- педагогический 

университет» «Современ-

ные  методики работы в 

профессиональных обра-

зовательных организациях 

с инвалидами и лицами с 

ОВЗ», 40 часов с 06.09-

17.09.2021 

18. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гумани-

тарно- педагогический 

университет» Информаци-

онные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя профес-

сиональных образователь-

ных организациях 

4 октября 2021 года - 8 

октября 2021 года, 40 ча-

сов 

19. Свидетельство Акаде-

мия worldskills Россия 

Свидетельство право уча-

стия в оценке демонстра-

ционного экзамена по 

стандартам worldskills по 

компетенции Поварское 

дело 23.10.2021 

20. Удостоверение о по-



вышении квалификации 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» на сайте Единый 

урок  «Основы обеспече-

ния информационной без-

опасности детей», 36 ча-

сов, 2021 г. 

21. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» на сайте Единый 

урок «Коррекционная пе-

дагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа, 

2021 г 

17 Рожкова  

Марина  

Васильевна 

Преподава-

тель 

 

Классный 

руководи-

тель 

 

 

 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

(совмеще-

ние) 

 

 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО ПГСХА 

им. Академика  им. 

Д.Н. Прянишникова, 

20.07.1985 г. 

По специальности 

«Бухгалтерский учет 

и анализ хозяйствен-

ной деятельности в 

сельском хозяйстве» 

Квалификация «Эко-

номист по бухгалтер-

скому учету» 

Первая 

Приказ № 

СЭД-26-01-

06-647 

от 

15.12.2020г. 

 

 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Протокол 

№1 от 

10.10.2020 

1. Удостоверение о по-

вышении квалифика-ции  

ЧУ ДПО «Ин-

формационно-кон-

салтинговый центр «Нало-

ги и право» «Оказание 

первой помощи постра-

давшему в обра-

зовательной организа-

ции», 16 часов 14.06.2019 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Национальный исследова-

тельский университет 

«Высшая школа экономи-

ки» «Содержание и мето-

дика проведения курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 часа, с 

17.09-02.10.2020 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Национальный исследова-

тельский университет 

«Высшая школа экономи-

ки» «Основы предприни-

мательской деятельности», 

72 часа с 30.11-16.12.2020 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Сертифи-

кат  

по 

направле-

нию «Бух-

галтер-

ский 

учет» по 

теме «1С-

«Бухгал-

терия 8,0» 

2015 72 

час 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

 госу-

дарственный 

гманитарно-

педагогический 

университет» 

 

Переподготовка 

по направлению 

«Педагог про-

фессионального 

образования» 

28. июня 2017 г. 

Диплом о про-

фессиональной 

подготовке по 

программе «Пе-

дагогика и мето-

дика преподава-

ния дисциплин и 

профессиональ-

ных модулей по 

специальности 

«Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции», 288 

часов, 23.06.2021 

37,2 23,1

0 

1. ОП. Экономика отрас-

ли 

2.МДК. Управление 

структурным подразде-

лением организации 

3.МДК Менеджмент и 

управление персоналом в 

организациях обще-

ственного питания 

4. ОП. Основы экономи-

ки, менеджмента и мар-

кетинга 

5.ДУП.  Основы профес-

сиональной деятельно-

сти(Основы финансовой 

грамотности) 

6.ОП. Калькуляция и 

учет 

7 ОП.Основы предпри-

нимательской деятельно-

сти УП и ПП по 8. ПМ. 

Управление структур-

ным подразделением 

организации 

9. ОП. Документацион-

ное обеспечение управ-

ления 

 



ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гумани-

тарно-педагогический 

университет» «Методика 

преподавания дисциплин 

общепрофессионального 

цикла (правовые основы 

профессиональной дея-

тельности) в профессио-

нальных образовательных 

организациях», 40 часов с 

19.04-30.04.2021 

5. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к образователь-

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», 

36 часов, май 2021 

6. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Навыки 

оказания первой помощи 

в образовательных орга-

низациях», 36 часов, май 

2021 

7. Диплом о профессио-

нальной переподготовке  

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Организа-

ция работы классного ру-

ководителя в образова-

тельной организации», 

250 часов, май 2021 

8. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспита-ния» на сайте 



Единый урок «Профилак-

тика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ча-сов, май 2021 

9. Удостоверение о повы-

шении квалификации ООО 

«Центр инновационного 

об-разования и воспита-

ния» на сайте Единый 

урок «Профилактика без-

надзорности и правонару-

шений несовершеннолет-

них в соответствии с фе-

деральным законодатель-

ством», 73 часа, май 2021 

10. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гумани-

тарно- педагогический 

университет» «Современ-

ные  методики работы в 

профессиональных обра-

зовательных организациях 

с инвалидами и лицами с 

ОВЗ» 40 часов с 06.09-

17.09.2021 

11. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гумани-

тарно- педагогический 

университет» Педагогиче-

ское сопровождение про-

цесса социализации под-

ростков, обучающихся в 

среднем профессиональ-

ном образовании 

4 октября 2021 года - 8 

октября 2021 года, 40часов 

 12.Удостоверение о по-

вышении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» на сайте Единый 

урок  «Основы обеспече-



ния информационной без-

опасности детей», 36 ча-

сов, 2021 г. 

13. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» на сайте Единый 

урок «Коррекционная пе-

дагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа, 

2021 г 

18 Федосеева  

Лариса  

Станиславовна 

Преподава-

тель 

 

 

Председа-

тель ЦМК 

 

 

Классный 

руководи-

тель 

Высшее 

 

Пермский государ-

ственный педагогиче-

ский институт 

17.06.1993 г. 

 

Квалификация  

«Учитель русского 

языка и литературы» 

Высшая 

Приказ № 

СЭД-26-01-

06-338 

от 

30.03.2017г.      

 

1. Удостоверение о по-

вышении квалифика-ции  

ЧУ ДПО «Ин-

формационно-кон-

салтинговый центр «Нало-

ги и право» «Оказание 

первой помощи постра-

давшему в обра-

зовательной организа-

ции», 16 часов 14.06.2019 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации ГАУ 

ДПО «Институт развития 

образования Пермского 

края» «Управление каче-

ством образования: кон-

струирование метапред-

метного урока», июнь 2020 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к образователь-

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», 

36 часов, май 2021 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Навыки 

  25,7 24,4 1. ОУДБ. Русский язык 

 2.ОУДБ. Литература 

3.УВП. Родная литерату-

ра 



оказания первой помощи 

в образовательных орга-

низациях», 36 часов, май 

2021 

5. Диплом о профессио-

нальной переподготовке  

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Организа-

ция работы классного ру-

ководителя в образова-

тельной организации», 

250 часов, май 2021 

6. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Профилак-

тика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 часов, май 2021 

7. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного об-разования и вос-

пита-ния» на сайте Еди-

ный урок «Профилактика 

безнадзорности и правона-

рушений несовершенно-

летних в соответствии с 

федеральным законода-

тельством», 73 часа, май 

2021 

8. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гумани-

тарно- педагогический 

университет» 

Методика преподавания 

дисциплин общеобразова-

тельного цикла (гумани-

тарные дисциплины) в 

профессиональных обра-



зовательных организациях, 

с 27.09-07.10.2021г, 72 

часа 

9. Удостоверение о повы-

шении квалификации ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния» на сайте Единый 

урок  «Основы обеспече-

ния информационной без-

опасности детей», 36 ча-

сов, 2021 г. 

19 Черемухин  

Александр  

Геннадьевич 

Преподава-

тель 

 

Классный 

руководи-

тель 

Высшее 

ПСИ  им. Д.Н. Пря-

нишникова 4.06.1991 

г. 

По специальности 

«Механизация сель-

ского хозяйства» 

Квалификация  

«Инженер-механик» 

Первая 

Приказ № 

СЭД-26-01-

06-338 

от 

30.03.2017г. 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гумани-

тарно-педагогический 

университет». Внедрение 

ФГОС СПО по ТОП-50: 

подготовка и проведение 

государственной итоговой 

аттестации в форме де-

монстрационного экзамена 

по стандартам Вордскиллс 

Росссия, 72 часа, с 

12.11.2018 по 8.12.2018 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  ЧУ 

ДПО «Ин-формационно-

кон-салтинговый центр 

«Налоги и право» «Оказа-

ние первой помощи по-

страдавшему в образова-

тельной организации», 16 

часов 14.06.2019 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гумани-

тарно-педагогический 

университет» «Профилак-

тика безнадзорности и 

правонарушений обуча-

ющихся в профессио-

нальных образовательных 

учреждениях» 

4.Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

 ФГБОУ ВО 

«Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

 

Переподготовка 

по направлению 

«Педагог про-

фессионального 

образования» 

28. июня 2017 г. 

45,4 11,4 1. П. Устройство тракто-

ров 

2.ОП. Материаловедение 

3.ОП. Ремонт автомоби-

лей 

4. МДК. Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории 

"С" 

5. ОП. Основы гидравли-

ки и теплотехники 

6.МДКТехнологические 

процессы ремонтного 

производства 

7.МДК. Назначение и 

общее устройство трак-

торов, автомобилей 

8. МДК. Техническое 

обслуживание автомоби-

лей 

9. ОП. Метрология, 

стандартизация и под-

тверждение качества 

10. МДК. Теоретическая 

подготовка Тракториста-

машиниста с/х производ-

ства категорий С,D 

11.МДК  

12.ОП. Охрана труда 

13. П. Правила дорожно-

го движения 

14. П. Технология отде-

лочных строительных 

работ 

15. МДК.Сооружения и 

оборудование по хране-

нию и переработке сель-



онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к образователь-

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», 

36 часов, май 2021 

5. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Навыки 

оказания первой помощи 

в образовательных орга-

низациях», 36 часов, май 

2021 

6. Диплом о профессио-

нальной переподготовке  

ООО «Центр инноваци-

онного об-разования и 

воспита-ния» на сайте 

Единый урок «Организа-

ция работы классного ру-

ководителя в образова-

тельной организации», 

250 часов, май 2021 

7. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Профилак-

тика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ча-сов, май 2021 

8. Удостоверение о повы-

шении квалификации ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния» на сайте Единый 

урок «Профилактика без-

надзорности и правонару-

шений несовершеннолет-

скохозяйственной про-

дукции 

16. П.Основы материа-

ловедения и технология 

общеслесарных работ 

17.П. Строительные ма-

териалы 

18. П. Технология обли-

цовочных  работ 



них в соответствии с фе-

деральным законодатель-

ством», 73 часа, май 2021 

9. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» на сайте Единый 

урок  «Основы обеспече-

ния информационной без-

опасности детей», 36 ча-

сов, 2021 г. 

10. Удостоверение о по-

вышении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» на сайте Единый 

урок «Коррекционная пе-

дагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа, 

2021 г 

 

20 Чудинова 

Юлия 

Алексеевна 

Преподава-

тель 

 

Классный 

руководи-

тель 

Высшее 

ГОУ ВПО «ПГПУ» 

3.07.2007 г. 

По специальности 

«Физико-

математическое обра-

зование» 

Профиль «Информа-

тика» 

Степень Бакалавра 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

Приказ 

СЭД-26-01-

06-398 

от 

15.04.2019 

г. 

1. Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ «ПГНИУ» Курсы 

ПК по теме «Современная 

педагогика: теоретические и 

методические основы пре-

подавания астрономии», 72 

часа с 16.04 по 10.05. 2018 

года 

2. Удостоверение о повы-

шении квалификации  ЧУ 

ДПО «Ин-формационно-

кон-салтинговый центр 

«Налоги и право» «Оказа-

ние первой помощи постра-

давшему в образовательной 

организации», 16 часов 

14.06.2019 

3. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гумани-

тарно-педагогический 

университет» «Игровая 

деятельность на совре-

менном уроке как сред-

  13,10 6,7 1. ЕН. Математика 

2. ОУДБ. Астрономия       



 

 

 

ство достижения пред-

метных результатов» 

4. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гумани-

тарно-педагогический 

университет» «Профилак-

тика аутодеструктивного 

(суицидального, девиант-

ного) поведения несовер-

шеннолетних» 72 часа, с 

23.11-10.12.2021 

5.Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к образователь-

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», 

36 часов, май 2021 

6. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Навыки 

оказания первой помощи 

в образовательных орга-

низациях», 36 часов, май 

2021 

7. Диплом о профессио-

нальной переподготовке  

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» на сайте 

Единый урок «Организа-

ция работы классного ру-

ководителя в образова-

тельной организации», 

250 часов, май 2021 

8. Удостоверение о повы-

шении квалифи-кации 

ООО «Центр инноваци-

онного об-разования и 



воспита-ния» на сайте 

Единый урок «Профилак-

тика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ча-сов, май 2021 

9. Удостоверение о повы-

шении квалификации ООО 

«Центр инновационного об-

разования и воспита-ния» 

на сайте Единый урок 

«Профилактика безнадзор-

ности и правонарушений 

несовершеннолетних в со-

ответствии с федеральным 

законодательством», 73 ча-

са, май 2021 

10. Удостоверение о по-

вышении квалифи-кации 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» на сайте Единый 

урок  «Основы обеспече-

ния информационной без-

опасности детей», 36 ча-

сов, 2021 г. 

21 Щеткин 

Борис 

Николаевич 

Преподава-

тель 

 

Высшее 

Пермский сельскохо-

зяйственный инсти-

тут им.ак. 

Д.Н. Прянишникова 

05.07.1982г. 

«Инженер-механик» 

  Доктор 

техниче-

ских наук 

 

Доцент 

экономи-

ки приро-

допользо-

вания 

 

 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

г. Пермь, 

ФГБОУ ВО 

«ПГГПУ» «Пе-

дагог професси-

онального обра-

зования», 260 

часов, 

07.10.2019-

23.12.2019 

33,10 20,4 1.ОП. Метрология, стан-

дартизация и подтвер-

ждение качества 

2.МДК.Сельскохозяйстве

нные машины 

3.МДК. . Технологии 

механизированных работ 

в с/х 

4. МДК. Система техни-

ческого обслуживания и 

ремонта сельскохозяй-

ственных машин и меха-

низмов 

5. ОП. Автоматизация 

сельского хозяйства 

6. МДК. Технологиче-

ские процессы ремонт-

ного производства 

 



 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персональный состав педагогических работников  на 01.01.2022 

филиала ГБПОУ «ПАПТ» в п. Ильинский 

№

п/
Ф.И.О. 

Должность, 

дополнитель-

Уровень 

образования,  

Квалификаци-

онная катего-
Развитие персонала  

Стаж 

 работы 

Преподаваемые 

 дисциплины 

Возраст препо-

давателей 
до 30 

 

до 40 

 

до 50 до 60 свыше 60 

средний возраст препо-

давателей 

 по филиалу техникума 

в с. Бершеть 

Количество 

человек 
4 2 6 6 3 45 

   Количество педагогов и мастеров производственного обучения, всего чел.: 

Кандидаты 

наук 

Доктора 

наук 

С высшим об-

разованием 

Со средним 

специальным 

образованием 

Со средним 

образованием 

С высшей квали-

фикационной ка-

тегорией 

С I  квалификаци-

онной категорией 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

Без квалификаци-

онной категории и 

сзд 

1 1 19 2 0 5 8 3 3 



п 

 

 

ные функцио-

нальные обя-

занности 

квалификация рия,   

учёное звание 

(с указанием 

даты  

присвоения) 

Курсы  

повышения  

квалификации 

(сведения  

за последние  

3 года) 

Стажировки 

(сведения  

за последние 

 3 года) 

Переподготовка 

(без ограничения 

сроков) О
б

щ
и

й
  

п
о

 с
п

ец
и

а
ль

н
о

-

ст
и

 (
п

ед
а

го
ги

-

ч
ес

к
и

й
) 

1 
Башкова 

Ольга Нико-

лаевна 

Преподава-

тель 

Высшее, Пермский 

государственный  

педагогический ин-

ститут, 

1983 год 

Специальность 

«Английский и 

немецкий языки», 

«Учитель англий-

ского и немецкого 

языков средней 

школы» 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

преподавателя 

Протокол АК 

№2 

От 29.01.21 

 

1. Региональный 

институт непре-

рывного образо-

вания ФГБОУ 

ВПО «Пермский 

государственный 

национальный 

исследователь-

ский универси-

тет» 

по теме: 

Совершенство-

вание коммуни-

кативной и ме-

тодической ком-

петенции учите-

ля английского 

языка с помо-

щью программ-

ного обеспече-

ния, реализую-

щего формат 

видеоконферен-

ции с функциями 

лингафонного 

кабинета». 

Удостоверение, 

72 часа. 

09.06.2018 

  

37,1

0 

36,1

0 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

ОУДБ.03 Ино-

странный язык 

2 

Гуляева 

Татьяна 

Дмитриевна 

Преподава-

тель 

 

Ответствен-

ный 

по учебно-

методической 

работе 

 

Председатель 

ЦМК 

Куратор груп-

Высшее, 

Пермский сельско-

хозяйственный ин-

ститут им.  

Д.Н.Прянишникова 

Специальность «Аг-

рономия», 

квалификация 

«Ученый агроном», 

28.12.1990 г. 

Высшая по 

должности 

«преподава-

тель» 

от 15.02.2018г. 

Приказ СЭД-

26-01-06-172, 

от 01.03.2018г. 

 

Почетный 

работник 

системы НПО 

 

 

1..г. Москва, 

Учебный центр 

«Профакаде-

мия», 

«Охрана труда 

для руководите-

лей и специали-

стов сельского 

хозяйства»,40 

часов, апрель 

 

1.Обучение по 

профессии 

«Пользователь 

персонального 

компьютера», 

свидетельство 59 

СКА 0008141,от 

03.05.2011., 134 

часа 

 

2. Профессио-

нальная перепод-

30,1

1 
28,6 

ОП.06 Основы  

агрономии, 

ОП.02 Охрана 

труда 

ОП.12 Охрана 

труда, 

ОП.06 Охрана 

труда 

ЕН.02.Экологич

еские основы 

природопользо-

вания 



пы 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Руководителя 

по УМР 

Протокол АК 

от 

10.09.2018г 

 

2019 года, Удо-

стоверение № 

2904.19 ОТ, 

от 10.04.2019г 

 

2.ЧУ ДПО «Ин-

формационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение 

по программе 

«Оказание пер-

вой помощи по-

страдавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

 

3. Федеральное 

государственное 

автономное об-

разовательное 

учреждение 

высшего образо-

вания «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет 

Петра Великого»  

по программе 

«Передовые 

производствен-

ные техноло-

гии», 

Удостоверение, 

150 часов, 

С 21 октября по 

11 ноября 2019 . 

 

4. ФГБОУВО 

Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

«Инклюзивный 

подход в про-

фессиональном 

образовании. 

готовка 

ФГБОУ ВО 

«Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» по 

дополнительной 

профессиональ-

ной программе 

«Педагог про-

фессионального 

образования» 

Направление 

подготовки 

44.03.01 – Педа-

гогическое обра-

зование. 

28.06.2017. 

 

МДК.02.02 Тех-

нологии меха-

низированных 

работ в расте-

ниеводстве 

МДК.02.01. 

Комплектова-

ние МТА для 

выполнения с/х 

работ 

ДУП.14.2Введе

ние в профес-

сию 

Экология в 

строительстве 

Экология авто-

мобильного 

транспорта 



Моделирование 

образовательно-

го пространства» 

Удостоверение 

№592412288916, 

72 часа, 

С17.08.2020 по 

15.09.2020. 

 

5. ФГБОУВО 

Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

«Методика пре-

подавания дис-

циплин обще-

профессиональ-

ного цикла 

(охрана труда) в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях», Удосто-

верение 

№ 592412290752, 

40 часов, с 

06.11.20 по 

13.11.20 

 

6. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Профи-

лактика гриппа и 

острых респира-

торных вирус-

ных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

удостоверение, 

36 часов, 

19.05.2021 

 

7. ООО «Центр 



инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: "Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологиче-

ских требований 

к образователь-

ным организаци-

ям согласно СП 

2.4.3648-20" 

удостоверение, 

36часов, 

21.05.2021 

 

8. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Навыки 

оказания первой 

помощи в обра-

зовательных ор-

ганизациях», 

удостоверение, 

36 часов, 

25.05.2021 

 

9.  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме «Основы 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

детей», удосто-

верение, 36 ча-

сов,  

02.11.2021 

Город Саратов. 

 

3. 

Елохов 

Андрей 

Владимиро-

вич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Высшее, Федераль-

ное государственное 

бюджетное образо-

вательное учрежде-

ние высшего обра-

зования 

«Пермский государ-

Соответствие 

занимаемой 

должности 

мастера произ-

водственного 

обучения 

Протокол АК 

 

 

1.Государственн

ое автономное 

учреждение ДПО 

«Институт раз-

вития образова-

 

Профессиональ-

ная переподго-

товка 

ФГБОУ ВО 

«Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

25.8 9,4 

Вождение лег-

кового и грузо-

вого автомоби-

лей 

Учебная прак-

тика  

(УП.04)Транспо



ственный аграрно-

технологический 

университет имени 

академика Д. Н. 

Прянишникова, ба-

калавриат по 

направлению подго-

товки 23.03.03. Экс-

плуатация транс-

портно-

технологических 

машин и комплек-

сов, квалификация 

Бакалавр, 

07.11.2018. 

 

 

Профессиональное 

училище № 67, 

19.04.1995. 

Профессия 

«Мастер сельскохо-

зяйственного произ-

водства», 

Квалификация 

«Тракторист- маши-

нист широкого про-

филя», 

«Слесарь-

ремонтник», 

«Водитель авто-

транспортных 

средств» 

№1 

от 08.10.2020 

 

 

ния Пермского 

края» по теме: 

«КПК по теме: 

«Дуальная си-

стема обучения в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях. 

Удостоверение, 

32 часа, с 21 по 

24.11.2018 

 

2..ЧУ ДПО «Ин-

формационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение 

по программе 

«Оказание пер-

вой помощи по-

страдавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

 

 

 

 

педагогический 

университет» по 

дополнительной 

профессиональ-

ной программе 

«Педагог про-

фессионального 

образования» 

Направление 

подготовки 

44.03.01 – Педа-

гогическое обра-

зование. 

28.06.2017. 

 

ртировка грузов 

и перевозка 

пассажиров 

Производствен-

ная практика  по 

ПМ.01Подготов

ка машин, ме-

ханизмов, уста-

новок, приспо-

соблений 

к работе, ком-

плектование 

сборочных еди-

ниц 

(УП.03)  

Учебная прак-

тика (УП.05.01) 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям. 

Водитель авто-

мобиля. Тракто-

рист - машинист 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

Учебная прак-

тика (УП.02) 

Эксплуатация 

сельскохозяй-

ственной техни-

ки 

 

4. 

Есюнина 

Светлана 

Анатольевна 

Специалист по 

УМР 

 

Преподава-

тель (совме-

щение) 

Куратор груп-

пы 

 

Высшее, 

ПГСА им. Д.Н. 

Прянишникова 

Специальность 

Экономика и управ-

ление на предприя-

тии  в АПК. 

Квалификация 

«Экономист-

менеджер» 

01.04.2005г. 

Среднее 

профессиональное 

Профессиональный 

лицей (агролицей) 

Высшая 

по должности 

«преподава-

тель» 

от 18.10.2018г. 

Приказ 

СЭД-26-01-06-

1005 от 

13.11.2018 г. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

мастера произ-

 

1. ЧУ ДПО «Ин-

формационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение 

по программе 

«Оказание пер-

вой помощи по-

страдавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

 

2. ФГБОУВО 

 

Профессиональ-

ная переподго-

товка 

ФГБОУ ВО 

«Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» по 

дополнительной 

профессиональ-

ной программе 

«Педагог про-

фессионального 

образования» 

21,3 20,4 

ОП.10 Основы 

экономики, ме-

неджмента и 

маркетинга 

МДК.04.01Упра

вление струк-

турным подраз-

делением орга-

низации (пред-

приятия) 

 

УП ПМ.04 

Управление 

работами ма-

шинно-



№ 67, специаль-

ность «Коммерция в 

АПК», квалифика-

ция Коммерсант 

25.08.1998г. 

водственного 

обучения 

Протокол АК 

№1 

от 08.10.2020 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Руководителя 

по УР 

Протокол АК 

от 

10.09.2018г 

 

Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

«Инклюзивный 

подход в про-

фессиональном 

образовании. 

Моделирование 

образовательно-

го пространства» 

Удостоверение 

№592412288918, 

72 часа, с 

17.08.2020 по 

15.09.2020. 

 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Профи-

лактика гриппа и 

острых респира-

торных вирус-

ных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

удостоверение, 

36 часов, 

19.05.2021 

 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: "Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологиче-

ских требований 

к образователь-

ным организаци-

ям согласно СП 

2.4.3648-20" 

удостоверение, 

36часов, 

Направление 

подготовки 

44.03.01 – Педа-

гогическое обра-

зование. 

28.06.2017. 

 

тракторного 

парка сельско-

хозяйственного 

предприятия 

Основы огани-

зации деятель-

ности предпри-

ятий обществн-

ного питания 

МДК.03.01Эксп

луатация кон-

трольно-

кассовой техни-

ки 

ОУДБ.05Технол

огия 

МДК.02.01 Роз-

ничная торговля 

непродоволь-

ственными то-

варами 



19.05.2021 

 

5.  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме «Основы 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

детей», удосто-

верение, 36 ча-

сов,  

02.11.2021 

Город Саратов. 

 

6. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Коррек-

ционная пере-

подготовка и 

особенности об-

разования и вос-

питания детей с 

ОВЗ», удостове-

рение, 73 часа, 

01.11.2021 

Город Саратов. 

 

 

 

 

5. 

Жаков 

Евгений 

Львович 

Преподава-

тель 

 

 

Высшее, 

Пермский сельско-

хозяйственный ин-

ститут им.  

Д.Н.Прянишникова 

Специальность «Аг-

рохимия и почвове-

дение», 

квалификация 

«Ученый агроном» 

28.01.1983 г. 

 

Среднее профессио-

нальное. 

ГБПОУ «Пермский 

Первая 

по должности 

«преподава-

тель» 

от 18.03.2021г 

Приказ 

26-01-06-338, 

от 05.04.2021 г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

мастера произ-

водственного 

обучения 

 

1. ФГБОУ ВО 

«Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» по 

теме: «Разработ-

ка программ, 

методических 

рекомендаций и 

профессиональ-

ных модулей при 

осуществлении 

сетевого взаимо-

1.ООО «Комбай-

новый завод 

«Ростсельмаш», 

повышение ква-

лификации 72 

часа в соответ-

ствии  с Про-

граммой «Про-

дуктовая линей-

ка, конструктив-

ные особенности 

тракторов, поч-

вообрабатываю-

щей и посевной 

техники (ограны 

1. Профес-

сиональная пе-

реподготовка 

ФГБОУ ВО 

«Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» по 

дополнительной 

профессиональ-

ной программе 

«Педагог про-

фессионального 

38 9,4 

МДК.01.02Подг

отовка тракто-

ров и сельско-

хозяйственных 

машин и меха-

низмов к работе 

МДК.01.02Техн

ическая диагно-

стика автомо-

билей 

ОУДП.05Техно

логия 

МДК.01.01Устр

ойство автомо-

билей 



агропромышленный 

техникум» г. Пермь 

Специальность 

35.02.07. Механиза-

ция сельского хо-

зяйства. 

11..02.2020 г. 

 

 

Протокол АК 

№1 

от 08.10.2020 

 

 

действия» 

Удостоверение, 

72 часа, 

18.09.2018 – 

02.11.2018. 

 

2. ЧУ ДПО «Ин-

формационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение 

по программе 

«Оказание пер-

вой помощи по-

страдавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

 

3. Краевое госу-

дарственное ав-

тономное обра-

зовательное 

учреждение 

«Пермский авиа-

ционный техни-

кум им. А. Д. 

Швецова 

«Цифровая гра-

мотность (ком-

петенции «Веб-

дизайн и разра-

ботка» и «Сете-

вое и системное 

администриро-

вание») 

Удостоверение, 

№ 770400009845, 

72 часа 

20.05.2020. 

 

4. Союз «Моло-

дые профессио-

налы (Ворл-

дскиллс Рос-

сия)», г. Москва. 

«Эксперт чемпи-

оната WSR Рос-

сия (очная форма 

управления, 

настройки, до-

сборка, ТО» 

Март , 2017 

 

2.  ГБПОУ РМ 

«Кемлянский 

аграрный кол-

ледж» по про-

грамме «Практи-

ка и методика 

подготовки кад-

ров по професии 

«Автомеханик», 

«Специалист по 

обслуживанию и 

ремонту автомо-

бильных двигате-

лей» с учетом 

стандарта Ворл-

дСкиллс Россия, 

Удостоверение, 

72 часа, 17.06.17. 

образования» 

Направление 

подготовки 

44.03.01 – Педа-

гогическое обра-

зование. 

28.06.2017. 

 

2. Профес-

сиональная пе-

реподготовка 

«Организация 

работы классно-

го руководителя 

в образователь-

ной организа-

ции» в для осу-

ществления про-

фессиональной 

деятельности в 

сфере образова-

ния по профилю 

«Классный руко-

водитель», 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке, 

250 часов 

02.06.2021 

 

 

ОП.03Материал

оведение 

МДК.01.01. 

Слесарное дело 

и технические 

измерения 

МДК01.01 

Назначение и 

общее устрой-

ство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин 

МДК.03.02 Ре-

монт автомоби-

лей 

ОУДП.04 Орга-

низация авто-

сервиса 

 

 



с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)» по 

компетенции 

«Ремонт и об-

служивание лег-

ковых автомоби-

лей» 

24.03.21 

 

4 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Профи-

лактика гриппа и 

острых респира-

торных вирус-

ных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

удостоверение, 

36 часов, 

31.05.2021 

 

5. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: "Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологиче-

ских требований 

к образователь-

ным организаци-

ям согласно СП 

2.4.3648-20" 

удостоверение, 

36часов, 

31.05.2021 

 

6. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Навыки 



оказания первой 

помощи в обра-

зовательных ор-

ганизациях», 

удостоверение, 

36часов, 

31.05.2021 

 

 

 

6. 

Жаков 

Павел Льво-

вич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Высшее, Пермский 

сельскохозяйствен-

ный институт 

им. Д. Н. Пряниш-

никова 

Специальность 

Механизация сель-

ского хозяйства 

Квалификация 

«Инженер-механик» 

 

 

1.. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Профи-

лактика гриппа и 

острых респира-

торных вирус-

ных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

удостоверение, 

36 часов, 

28.05.2021 

 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: "Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологиче-

ских требований 

к образователь-

ным организаци-

ям согласно СП 

2.4.3648-20" 

удостоверение, 

36часов, 

28.05.2021 

 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Навыки 

оказания первой 

  19 4,4 

УП и ПП по 

ПМ.01Техничес

кое состояние 

систем, агрега-

тов, деталей и 

механизмов 

автомобиля 

УП и ПП по 

ПМ.02 

Техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

УП и ПП по 

ПМ.03 

Текущий ре-

монт различных 

типов автомо-

билей 

УП и ПП по 

ПМ.03Техничес

кое обслужива-

ние и диагно-

стирование не-

исправностей 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин и механиз-

мов; ремонт 

отдельных де-

талей и узлов 

Преддипломная 

практика 



помощи в обра-

зовательных ор-

ганизациях», 

удостоверение, 

36часов, 

28.05.2021 

 

7. 

Жданова 

Екатерина 

Валерьевна 

Преподава-

тель 

 

 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

Пермский государ-

ственный универси-

тет 

Специальность 

«Химия», 

Квалификация 

«Химик» 

25.06.2008. 

 

Автономная неком-

мерческая органи-

зация Высшего Об-

разования «Инсти-

тут деловой карье-

ры» 

г. Москва 

Квалификация – 

бакалавр 

По направлению 

подготовки 40.03.01. 

Юриспруденция. 

13.06.2017. 

 

Высшая по 

должности 

«преподава-

тель» 

от 16.04.2015г. 

Приказ СЭД-

26-01-06-416, 

от 14.05.2020г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Руководителя 

по УПР 

Протокол АК 

от 

10.09.2018г 

 

 

 

1.Государственн

ое автономное 

учреждение ДПО 

«Институт раз-

вития образова-

ния Пермского 

края» по теме: 

«Методика про-

ведения демон-

страционного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс», 

Удостовере-

ние,32 часа 

12-15.11.2018 

 

2. ЧУ ДПО «Ин-

формационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение 

по программе 

«Оказание пер-

вой помощи по-

страдавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

 

3. Федеральное 

государственное 

автономное об-

разовательное 

учреждение 

высшего образо-

вания «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет 

ООО «Комбайно-

вый завод «Рост-

сельмаш», повы-

шение квалифи-

кации 72 часа в 

соответствии с 

Программой 

«Продуктовая 

линейка, кон-

структивные осо-

бенности зерно-

уборочного ком-

байна TORUM 

(органы управле-

ния, настройки, 

досборка, ТО) 

Февраль , 2017 

 

1.Профессиональн

ая переподготовка 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» в 

для осуществле-

ния профессио-

нальной деятель-

ности в сфере 

образования по 

профилю «Класс-

ный руководи-

тель», 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке, 

250 часов 

02.06.2021 

 

13,4 13,4 

ОУДБ.07 Хи-

мия, 

ОП.11Правовые 

основы профес-

сиональной дея-

тельности 

ОП.14 Эффек-

тивное поведе-

ние на рынке 

труда 

ОУДБ. Введе-

ние в профес-

сию 

ОУДБ.13 Право 

АРК.02 Соци-

ально-

профессиональ-

ная адаптация 

Химия в авто-

мобильной 

промышленно-

сти 



Петра Великого»  

по программе 

«Передовые 

производствен-

ные техноло-

гии», 

Удостоверение, 

150 часов, 

С 21 октября по 

11 ноября 2019 . 

 

4. Федеральное 

государственное 

автономное об-

разовательное 

учреждение 

высшего образо-

вания «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет 

Петра Великого»  

по программе 

«Аддитивные 

технологии», 

Удостоверение, 

782400042931 

72 часа, 

С 27 июля по 17 

августа 2020 . 

 

8. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Профи-

лактика гриппа и 

острых респира-

торных вирус-

ных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

удостоверение, 

36 часов, 

19.05.2021 

 

9. ООО «Центр 



инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: "Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологиче-

ских требований 

к образователь-

ным организаци-

ям согласно СП 

2.4.3648-20" 

удостоверение, 

36часов, 

21.05.2021 

 

10. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Навыки 

оказания первой 

помощи в обра-

зовательных ор-

ганизациях», 

удостоверение, 

36часов, 

25.05.2021 

 

 

8. 

Желудкова 

Надежда 

Николаевна 

Преподава-

тель 

 

Ответствен-

ный по учебно-

производ-

ственной ра-

боте 

 

 

Куратор груп-

пы 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Пермский государ-

ственный педагоги-

ческий универси-

тет» 

Специальность 

«Логопедия», 

Квалификация 

«Учитель-логопед» 

28.06.2005. 

 

Среднее 

Профессиональное 

Совхоз-техникум 

«Уралец», 

Специальность 

«Строительство и 

эксплуатация зда-

ний и сооружений», 

Высшая по 

должности 

«преподава-

тель» 

От 21.03.2019г. 

Приказ СЭД-

26-01-06-398, 

от 15.04.2019 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

мастера произ-

водственного 

обучения 

Протокол АК 

от 25.09.17. 

 

 

 

1. ЧУ ДПО «Ин-

формационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение 

по программе 

«Оказание пер-

вой помощи по-

страдавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

 

2.Государственн

ое автономное 

учреждение ДПО 

«Институт раз-

вития образова-

ния Пермского 

 

1.Профессиональн

ая переподготовка 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» в 

для осуществле-

ния профессио-

нальной деятель-

ности в сфере 

образования по 

профилю «Класс-

ный руководи-

тель», 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке, 

250 часов 

02.06.2021 

24,4 21,4 

П.02 Техноло-

гия облицовоч-

ных работ 

УП и ПП П.02 

Технология об-

лицовочных 

работ 

 

 



Квалификация 

«Техник-строитель-

технолог» 

01.03.1993. 

края» Содержа-

тельно-

методические и 

технологические 

основы экспер-

тирования кон-

курсов профес-

сионального ма-

стерства людей с 

инвалидностью, 

удостоверение, 

72 часа, 

с16.09.2019. по 

09.10.2019 

3.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обработка пер-

сональных дан-

ных в образова-

тельных органи-

зациях», 

Удостоверение, 

17 часов, 

27.11.2020. 

4.  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Профи-

лактика гриппа и 

острых респира-

торных вирус-

ных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

удостоверение, 

36 часов, 

19.05.2021 

 

5. ООО «Центр 

инновационного 

 



образования и 

воспитания» по 

теме: "Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологиче-

ских требований 

к образователь-

ным организаци-

ям согласно СП 

2.4.3648-20" 

удостоверение, 

36часов, 

21.05.2021 

 

6. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Навыки 

оказания первой 

помощи в обра-

зовательных ор-

ганизациях», 

удостоверение, 

36часов, 

25.05.2021 

 

7. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме «Основы 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

детей», удосто-

верение, 36 ча-

сов,  

02.11.2021 

Город Саратов. 

 

 8. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Коррек-

ционная пере-

подготовка и 

особенности об-



разования и вос-

питания детей с 

ОВЗ», удостове-

рение, 73 часа, 

02.11.2021 

Город Саратов. 

 

9. Национальный 

исследователь-

ский универси-

тет «Высшая 

школа экономи-

ки» 

по теме: «Управ-

ление качеством 

образования: 

Технологии ди-

станционного 

обучения» 

Удостоверение, 

40 часов 

11.10-18.10.2021 

Г. Пермь 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Назарова 

Татьяна 

Валенти-

новна 

Преподава-

тель 

 

Куратор груп-

пы 

Высшее, Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность 

«Технология и 

предприниматель-

ство» 

Квалификация 

«Учитель техноло-

гии и предпринима-

тельства» 

20.02.2008. 

 

 

Высшая по 

должности 

«преподава-

тель» 

От 20.12.2018г. 

Приказ СЭД-

26-01-06-9, 

от 16.01.2019 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

мастера произ-

водственного 

обучения , 

протокол 

№3 от 

 

1. Академия 

WSR Участие в 

оценке демон-

страционного 

экзамена по 

стандартам 

WORLDSKILLS. 

Заочное обуче-

ние 

Эксперт компе-

тенция «Повар-

ское дело» 

Право участия в 

оценке демон-

страционного 

экзамена по 

 

1. Среднее про-

фессиональное 

Пермское педа-

гогическое учи-

лище №4, 

Специальность 

«Преподавание 

труда и черче-

ния» 

Квалификация 

«Учитель труда 

и черчения» 

27.06.1984. 

2.Профессия 

«Пользователь 

персонального 

компьютера», 

37,4 37,4 

МДК.02.01 Роз-

ничная торговля 

продоволь-

ственными то-

варами 

ОП.03 Органи-

зация и техно-

логия рознич-

ной торговли 

ОП.04Санитари

я и гигиена 

Технология 

ОУДБ.14Основ

ы предпринима-

тельства 

ОУДБ.12 Вве-

дение в профес-



14.11.2018 

 

стандартам 

WSR. Апрель 

2019, 

25,5 акад.ч., 

с 04.03. по 

31.03.2019. 

Свидетельство 

№0 дата выдачи 

21.04.2019г, 

(срок  2 года) 

 

2.ЧУ ДПО 

«Информационн

о-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение 

по программе 

«Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

 

3. ФГБОУВО 

Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

обучающихся в 

профессиональ-

ных образова-

тельных учре-

ждениях», удо-

стоверение № 

592412290966, 

40 часов, с 

16.11.20 по 

20.11.20. 

 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

2011г. Свиде-

тельство ,134 

часа 

2.Профессиональ

ный лицей (агро-

лицей) №67 

Профессия «По-

вар», 

Квалификация 

Повар 4 разряда 

 

3. 

1.Профессиональн

ая переподготовка 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» в 

для осуществле-

ния профессио-

нальной деятель-

ности в сфере 

образования по 

профилю «Класс-

ный руководи-

тель», 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке, 

250 часов 

02.06.2021 

 

сию 

Учебные  и 

производствен-

ные практики: 

(УП.01) и 

(ПП.01) Прода-

жа непродо-

вольственных 

товаров 

(УП.02) и 

(ПП.02) Прода-

жа продоволь-

ственных това-

ров 

Учебная прак-

тика (УП.03) и 

(ПП.03) Работа 

на контрольно-

кассовой  тех-

нике и расчеты 

с покупателями 

 

 



теме: «Профи-

лактика гриппа и 

острых респира-

торных вирус-

ных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

удостоверение, 

36 часов, 

19.05.2021 

 

5. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: "Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологиче-

ских требований 

к образователь-

ным организаци-

ям согласно СП 

2.4.3648-20" 

удостоверение, 

36часов, 

21.05.2021 

 

6. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Навыки 

оказания первой 

помощи в обра-

зовательных ор-

ганизациях», 

удостоверение, 

36часов, 

25.05.2021 

 

7. г. Саратов  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме «Основы 

обеспечения ин-



формационной 

безопасности 

детей», удосто-

верение, 36 ча-

сов,  

02.11.2021 

 

8. Город Сара-

тов. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Коррек-

ционная пере-

подготовка и 

особенности об-

разования и вос-

питания детей с 

ОВЗ», удостове-

рение, 73 часа, 

02.11.2021 
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Неверковская 

Людмила 

Степановна 

Преподава-

тель 

Высшее 

Пермский государ-

ственный педагоги-

ческий институт 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Квалификация 

«Учитель русского 

языка и литерату-

ры» 

19.07. 1985. 

 

нет 

1.ЧУ ДПО «Ин-

формационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение 

по программе 

«Оказание пер-

вой помощи по-

страдавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

 

2.  Националь-

ный исследова-

тельский уни-

верситет «Выс-

шая школа эко-

номики» 

по теме: «Управ-

ление качеством 

образования: 

технология сме-

шанного обуче-

ния - инструмен-

  41,1 41,1 ОУДБ.01Русски

й язык  

ОУДБ.02 Лите-

ратура 

ОУДБ.04 Род-

ная литература 



ты и практики 

Удостоверение, 

40 часов 

11.10-18.10.2021 

Г. Пермь 
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Нечаев 

Михаил 

Александро-

вич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

 

Механик 

 

 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

Пермская государ-

ственная сельскохо-

зяйственная акаде-

мия им. Д. Н. Пря-

нишникова 

Специальность 

«Сервис автотранс-

портных и техноло-

гических машин и 

оборудования (в 

автомобильном 

транспорте) 

Квалификация 

«Инженер» 

06.04.2012. 

Первая по 

должности 

«Мастер про-

изводственно-

го обучения» 

от 18.04.2019 г. 

Приказ СЭД-

26-01-06-489, 

от 14.05.2019 

 

1. ЧУ ДПО «Ин-

формационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение 

по программе 

«Оказание пер-

вой помощи по-

страдавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

 

2. ФГБОУВО 

Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет Со-

временные мето-

дики работы в 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях с инвали-

дами и лицами с 

ОВЗ, удостове-

рение, 40 часов, 

с 30.09.2019 по 

16.10.2019г 

 

3. ООО СП «Со-

дружество», 

г. Москва 

«Реализация ме-

роприятий феде-

рального проекта 

«Молодые про-

фессионалы» по 

созданию ма-

стерских», удо-

стоверение, 

ООО «Комбайно-

вый завод «Рост-

сельмаш», повы-

шение квалифи-

кации 72 часа в 

соответствии с 

Программой 

«Продуктовая 

линейка, кон-

структивные осо-

бенности зерно-

уборочного ком-

байна TORUM 

(органы управле-

ния, настройки, 

досборка, ТО) 

Февраль , 2017 

 

1.. ГБОУ СПО 

«Строгановский 

колледж», 72 ч. 

Свидетельство 

Инструктор по 

вождению авто-

мобилей 

2012г 

2. Профессио-

нальная перепод-

готовка 

ФГБОУ ВО 

«Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» по 

дополнительной 

профессиональ-

ной программе 

«Педагог про-

фессионального 

образования» 

Направление 

подготовки 

44.03.01 – Педа-

гогическое обра-

зование. 

28.06.2017. 

 

3. Частное Обра-

зовательное 

Учреждение До-

полнительного 

Профессиональ-

ного Образова-

ния «Кадр-

Информ» 

Профессиональ-

ная переподго-

товка «Специа-

лист, ответ-

ственный за 

16,5 11,4 

УП.02 и ПП.02 

по ПМ 02 Экс-

плуатация СХТ 

УП.05  Вожде-

ние грузового 

автомобиля ка-

тегории «С» 

УП.03 и ПП.02 

по ПМ 02  Тех-

ническое об-

служивание 

автотранспорта 

УП.02 и ПП.02 

по ПМ. 03  Те-

кущий ремонт 

различных ти-

пов автомоби-

лей 

УП.01 по ПМ.01 

Техническое 

состояние си-

стем, агрегатов, 

деталей и меха-

низмов автомо-

биля 

 



72 часа, с 

30.10.20 по 

13.11.20. 

 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Профи-

лактика гриппа и 

острых респира-

торных вирус-

ных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

удостоверение, 

36 часов, 

19.05.2021 

 

5. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: "Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологиче-

ских требований 

к образователь-

ным организаци-

ям согласно СП 

2.4.3648-20" 

удостоверение, 

36часов, 

21.05.2021 

 

6. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Навыки 

оказания первой 

помощи в обра-

зовательных ор-

ганизациях», 

удостоверение, 

36часов, 

25.05.2021 

обеспечение без-

опасности до-

рожного движе-

ния», 

Квалификация 

«Ответственный 

за обеспечение 

безопасности 

дорожного дви-

жения» 

05. 05.2017. 

 

4. 

1.Профессиональн

ая переподготовка 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» в 

для осуществле-

ния профессио-

нальной деятель-

ности в сфере 

образования по 

профилю «Класс-

ный руководи-

тель», 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке, 

250 часов 

02.06.2021 
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Приступов 

Сергей Федо-

рович 

Заведущий 

структурного 

подразделения, 

преподаватель 

(совмещение) 

Высшее 

Пермское высшее 

военное командно-

инженерное Крас-

нознаменное учи-

лище ракетных 

войск имени Мар-

шала Советского 

Союза Чуйкова В. 

Н. 

Квалификация 

«Инженер по элек-

тронной технике» 

1985 год 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

преподавателя 

Протокол АК 

от 

25.09.2017 

 

 

1. Национальный 

исследователь-

ский универси-

тет «Высшая 

школа экономи-

ки» по теме «Со-

временные 

управленческие  

стратегии и так-

тики в управле-

нии профессио-

нальными обра-

зовательными 

организациями, 

Удостоверение, 

72 часа. 

Удостоверение 

№ 162575, 

С 12 мая по 21 

августа 2020. 

 

2.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Профи-

лактика гриппа и 

острых респира-

торных вирус-

ных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

удостоверение, 

36 часов, 

19.05.2021 

 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: "Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологиче-

ских требований 

к образователь-

  41,4 17,4 
ОДБ.04 БЖ 

ОП.13БЖ 



ным организаци-

ям согласно СП 

2.4.3648-20" 

удостоверение, 

36часов, 

19.05.2021 

 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Навыки 

оказания первой 

помощи в обра-

зовательных ор-

ганизациях», 

удостоверение, 

36часов, 

17.05.2021 
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Тудвасева 

Наталья 

Николаевна 

Преподава-

тель 

 

Руководитель 

НСО 

 

Куратор груп-

пы 

Высшее, Государ-

ственное образова-

тельное учреждение 

высшего професси-

онального образо-

вания «Пермский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Квалификация 

«Учитель математи-

ки и информатики», 

специальность «Ма-

тематика, информа-

тика», 03.07.2006 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

преподавателя 

Протокол АК  

№1 от 

12.11.2021 

 

1. Национальный 

исследователь-

ский универси-

тет «Высшая 

школа экономи-

ки» 

«Управление 

качеством обра-

зования: иннова-

ционные подхо-

ды обучения ма-

тематике в усло-

виях цифрового 

образовательно-

го простран-

ства», 

Удостоверение, 

108 ча-

сов,23.03.2020  п

о 28.08.20 

 

2. ФГБОУВО 

Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

«Методика пре-

подавания мате-

 

1.Профессиональн

ая переподготовка 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» в 

для осуществле-

ния профессио-

нальной деятель-

ности в сфере 

образования по 

профилю «Класс-

ный руководи-

тель», 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке, 

250 часов 

17.05.2021 

 

11,5 2,4 

 

ЕН.01 Матема-

тика 

ОУД.04 Мате-

матика 

ДУП.12.1 Осно-

вы проектной 

деятельности 



матики и инфор-

матики в про-

фессиональных 

образовательных 

организациях», 

Удостоверение 

№ 

5924122289775, 

72 часа 

С 08.09.20 по 

03.10.20 

 

3.  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Профи-

лактика гриппа и 

острых респира-

торных вирус-

ных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

удостоверение, 

36 часов, 

19.05.2021 

 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: "Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологиче-

ских требований 

к образователь-

ным организаци-

ям согласно СП 

2.4.3648-20" 

удостоверение, 

36часов, 

19.05.2021 

 

5. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 



теме: «Навыки 

оказания первой 

помощи в обра-

зовательных ор-

ганизациях», 

удостоверение, 

36часов, 

17.05.2021 

  

6. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме «Основы 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

детей», удосто-

верение, 36 ча-

сов,  

02.11.2021 

Город Саратов. 

 

 7. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Коррек-

ционная пере-

подготовка и 

особенности об-

разования и вос-

питания детей с 

ОВЗ», удостове-

рение, 73 часа, 

02.11.2021 

Город Саратов. 

 

8. Национальный 

исследователь-

ский универси-

тет «Высшая 

школа экономи-

ки» 

по теме: «Управ-

ление качеством 

образования: 

Технологии ди-

станционного 



обучения» 

Удостоверение, 

40 часов 

11.10-18.10.2021 

Г. Пермь 

 

 

14 

Шаврина 

Екатерина 

Николаевна 

Преподава-

тель 

 

Системный 

администра-

тор 

 

Куратор груп-

пы 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО Перм-

ская государствен-

ная сельскохозяй-

ственная академия 

им.академика Д. Н. 

Прянишникова 

Бакалавриат по 

направлению подго-

товки 

«Прикладная ин-

форматика» 

Квалификация 

Бакалавр 

10.07.2015. 

 

Среднее 

профессиональное 

Повышенный уро-

вень, ГОУ СПО 

«Пермский краевой 

колледж «Оникс» 

Специальность 

Информатика, 

Квалификация 

«Учитель информа-

тики основной об-

щеобразовательной 

школы» 

25.06.2010. 

 

 

Высшая по 

должности 

«преподава-

тель» 

от 15.04.2021г 

Приказ 26-01-

06-510, 

от 05.05.2021 г. 

 

 

 

1. Национальный 

исследователь-

ский универси-

тет «Высшая 

школа экономи-

ки» по теме: 

«Основы пред-

приниматель-

ской деятельно-

сти», 

Удостоверение, 

72 часа, 

15.04.2019-

26.04.2019. 

 

2.ЧУ ДПО «Ин-

формационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение 

по программе 

«Оказание пер-

вой помощи по-

страдавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

 

3. Национальный 

исследователь-

ский универси-

тет «Высшая 

школа экономи-

ки» «Управление 

качеством обра-

зования: потен-

циал образова-

тельных техно-

логий в цифро-

вом образова-

тельном про-

 

1.Профессиональн

ая переподготовка 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» в 

для осуществле-

ния профессио-

нальной деятель-

ности в сфере 

образования по 

профилю «Класс-

ный руководи-

тель», 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке, 

250 часов 

19.05.2021 

 

10,4 10,4 

ОП.08 Инфор-

мационные тех-

нологии 

в профессионал

ьной деятельно-

сти 

ОУДП.02 Ин-

форматика 

ОУДБ.13 Осно-

вы предприни-

мательства 

ОУДБ.20 Осно-

вы предприни-

мательства и 

финансовой 

грамотности 

ОУДБ.09 Ин-

форматика 

ОУДП.03 Эко-

номика 

Информацион-

ные и коммуни-

кационные тех-

нологии 

ОП.07Экономич

еские и право-

вые основы 

производствен-

ной деятельно-

сти 

ОП.03 Основы 

экономики 

строительства 

 



странстве» Удо-

стоверение, 108 

С 27.04.2020 по 

29.08.20 

 

4. Федеральное 

государственное 

автономное об-

разовательное 

учреждение 

высшего образо-

вания «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет 

Петра Великого»  

по программе 

«Аддитивные 

технологии», 

Удостоверение, 

782400042931 

72 часа, 

С 27 июля по 17 

августа 2020 . 

 

5. ФГБОУВО 

Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

«Методика пре-

подавания мате-

матики и инфор-

матики в про-

фессиональных 

образовательных 

организациях», 

Удостоверение 

№ 

5924122289778, 

72 часа 

С 08.09.20 по 

03.10.20 

 

6. ГБПОУ 

«Пермский ра-

диотехнический 

колледж им. А. 



С. Попова» 

«ЭПОС: курс 

дистанционного 

обучения для 

преподавателей 

«Освоение 

функциональных 

возможностей 

ЭПОС», 

Удостоверение 

№590400052174, 

24 часа, 

С 21.12.20 по 

24.12.20 

 

7. ФГБОУВО 

Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

«Методика пре-

подавания дис-

циплин обще-

профессиональ-

ного цикла (ин-

формационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти) в професси-

ональных обра-

зовательных ор-

ганизациях», 

Удостоверение, 

№ 592412291663 

40 часов, 

С 23.03.21 по 

02.04.21 

 

8.  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Профи-

лактика гриппа и 

острых респира-

торных вирус-

ных инфекций, в 



том числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

удостоверение, 

36 часов, 

21.05.2021 

 

9. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: "Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологиче-

ских требований 

к образователь-

ным организаци-

ям согласно СП 

2.4.3648-20" 

удостоверение, 

36часов, 

21.05.2021 

 

 

 

 

15 

Шаврина 

Евгения 

Вячеславов-

на 

Социальный 

педагог 

 

Куратор груп-

пы 

Среднее профессио-

нальное 

ГБПОУ «Пермский 

педагогический 

колледж №1» 

Специальность 

050146 Преподава-

ние в начальных 

классах, квалифика-

ция «Учитель 

начальных классов» 

29.06.2015г. 

 

1. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Профи-

лактика гриппа и 

острых респира-

торных вирус-

ных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

удостоверение, 

36 часов, 

19.05.2021 

 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: "Обеспече-

 

1.Частное учре-

ждение ДПО 

«Верхнекамский 

технический ин-

ститут» 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

№59ПП0000200 

по дополнитель-

ной профессио-

нальной про-

грамме 

«Педагог-

психолог», 

Направление 

«Педагогика и 

психология», 

30 сентября 

2020г. 

г. Соликамск 

 

1 1  



ние санитарно-

эпидемиологиче-

ских требований 

к образователь-

ным организаци-

ям согласно СП 

2.4.3648-20" 

удостоверение, 

36часов, 

20.05.2021 

 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Навыки 

оказания первой 

помощи в обра-

зовательных ор-

ганизациях», 

удостоверение, 

36часов, 

24.05.2021 

 

2. Автономная 

некоммерческая 

организация до-

полнительного 

профессиональ-

ного образования 

«Уральский ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и переподго-

товки» 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

№592400037272 

340 часов 

«Социальная 

педагогика. Вос-

питание и социа-

лизация лично-

сти в системе 

образования» 

Квалификация 

«Социальный 

педагог» 

27.04.2020 

 

3.Профессиональн

ая переподготовка 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» в 

для осуществле-

ния профессио-

нальной деятель-

ности в сфере 

образования по 

профилю «Класс-

ный руководи-

тель», 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке, 

250 часов 

17.05.2021 

 

16 Якимов Преподава- Высшее, Федераль- Высшая по   1.Профессиональн 21,5 21,5 ФК. Физическая 



Анатолий 

Николаевич 

тель 

 

Председатель 

ЦМК 

 

Куратор груп-

пы 

ное государственное 

бюджетное образо-

вательное учрежде-

ние высшего обра-

зования «Чайков-

ский государствен-

ный институт физи-

ческой культуры» г. 

Чайковский, бака-

лавриат по направ-

лению подготовки 

49.03.01. Физиче-

ская культура. Ква-

лификация бака-

лавр, 04.07.2019. 

 

Среднее 

Профессиональное 

Кудымкарское педа-

гогическое училище 

Специальность 

Преподавание в 

начальных классах 

Квалификация 

«Учитель началь-

ных классов». 

26.06. 1997. 

должности 

«преподава-

тель» 

от 15.10.2020г 

Приказ 26-01-

06-545, 

от 13.11.2020 г. 

 

 

1.ЧУ ДПО «Ин-

формационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение 

по программе 

«Оказание пер-

вой помощи по-

страдавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

 

2. Национальный 

исследователь-

ский универси-

тет «Высшая 

школа экономи-

ки» 

по теме: «Орга-

низационно пе-

дагогические 

компетенции 

педагога средне-

го профессио-

нального образо-

вания», 

Удостоверение, 

72 ча-

са,21.05.2021 

 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Профи-

лактика гриппа и 

острых респира-

торных вирус-

ных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

удостоверение, 

36 часов, 

19.05.2021 

 

4.  ООО «Центр 

ая переподготовка 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» в 

для осуществле-

ния профессио-

нальной деятель-

ности в сфере 

образования по 

профилю «Класс-

ный руководи-

тель», 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке, 

250 часов 

31.05.2021 

 

культура 

ОДБ.03 Физи-

ческая культура 

ОП.05Физическ

ая культура 

ОУДБ.05 Физи-

ческая культура 

ОДБ.03 Физи-

ческая культура 

ОГСЭ.04 Физи-

ческая культура 

 

 



инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: "Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологиче-

ских требований 

к образователь-

ным организаци-

ям согласно СП 

2.4.3648-20" 

удостоверение, 

36часов, 

04.06.2021 

 

10. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Навыки 

оказания первой 

помощи в обра-

зовательных ор-

ганизациях», 

удостоверение, 

36часов, 

18.05.2021 

 

 

17 

Яшманов 

Евгений 

Васильевич 

Преподава-

тель 

 

Куратор груп-

пы 

 

Высшее, Пермский 

сельскохозяйствен-

ный институт 

им. Д. Н. Пряниш-

никова 

Специальность 

Механизация сель-

ского хозяйства 

Квалификация 

«Инженер-механик» 

30.06. 1992. 

 

Высшая  по 

должности 

преподаватель 

от 19.12.2019г. 

Приказ 

СЭД-26-01-06-

16, 

от 15.01.2020 

 

Почетный 

работник 

системы НПО 

1. ЧУ ДПО «Ин-

формационно-

консалтинговый 

центр «Налоги и 

право», обучение 

по программе 

«Оказание пер-

вой помощи по-

страдавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов. 14.06.2019 

 

2. ФГБОУВО 

Пермский госу-

дарственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

«Методика пре-

ООО «Комбайно-

вый завод «Рост-

сельмаш», повы-

шение квалифи-

кации 72 часа в 

соответствии  с 

Программой 

«Продуктовая 

линейка, кон-

структивные осо-

бенности тракто-

ров, почвообра-

батывающей и 

посевной техники 

(ограны управле-

ния, настройки, 

досборка, ТО»)) 

Март , 2017 

 

1.Профессиональ

ная переподго-

товка ГОУ ДПО 

ПКИПКРО по 

программе 

«Профессио-

нально-

педагогические 

технологии», 510 

часов, 

22.02.2008. 

 

2.Профессиональн

ая переподготовка 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» в 

для осуществле-

29 27,4 

ОП.09 Метро-

логия, стандар-

тизация и под-

тверждение ка-

чества 

МДК.01.01Назн

ачение и общее 

устройство 

тракторов, ав-

томобилей и 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин 

МДК.05.01Осно

вы законода-

тельства в сфере 

дорожного дви-

жения 

ОП.05Основы 

гидравлики и 



подавания дис-

циплин охрана 

труда и безопас-

ность жизнедея-

тельности в про-

фессиональных 

образовательных 

организациях», 

удостоверение, 

72 часа, 

с 09 .09.2019 по 

15.10.2019 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обработка пер-

сональных дан-

ных в образова-

тельных органи-

зациях», 

Удостоверение, 

17 часов, 

27.11.2020. 

 

4.  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Профи-

лактика гриппа и 

острых респира-

торных вирус-

ных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

удостоверение, 

36 часов, 

19.05.2021 

 

5. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

ния профессио-

нальной деятель-

ности в сфере 

образования по 

профилю «Класс-

ный руководи-

тель», 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке, 

250 часов 

17.05.2021 

 

теплотехники 

МДК.03.01Сист

ема техническо-

го обслужива-

ния и ремонта 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин и механиз-

мов. 

МДК.03.02 Тех-

нологические 

процессы ре-

монтного про-

изводства 

МДК.05.02Осно

вы организации 

перевозок 

МДК.05.03 Ос-

новы безопас-

ного управления 

транспортными 

средствами 

МДК.02.03.Техн

ология механи-

зированных 

работ в живот-

новодстве 

МДК 

05.02Основы 

организации 

перевозок 

ОП.01Инженерн

ая графика 

МДК.04.01Теор

етическая под-

готовка водите-

лей автомоби-

лей категорий 

«В» и «С» 

МДК.03.02 Тех-

ническое об-

служивание и 

ремонт обору-

дования живот-

новодческих 

ферм и ком-

плексов. 

 



теме: "Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологиче-

ских требований 

к образователь-

ным организаци-

ям согласно СП 

2.4.3648-20" 

удостоверение, 

36часов, 

26.05.2021 

 

6. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Навыки 

оказания первой 

помощи в обра-

зовательных ор-

ганизациях», 

удостоверение, 

36часов, 

14.05.2021 

 

7. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Профи-

лактика безнад-

зорности и пра-

вонарушений 

несовершенно-

летних в соот-

ветствии с феде-

ральными зако-

нами российской 

федерации», 

удостоверение, 

36часов, 

25.05.2021 

 

8. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

теме: «Коррек-

ционная пере-



подготовка и 

особенности об-

разования и вос-

питания детей с 

ОВЗ», удостове-

рение, 73 часа, 

30.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Количество педагогов и мастеров производственного обучения, всего чел.:17 

Кандидаты 

наук 

Доктора 

наук 

С высшим об-

разованием 

Со средним 

специальным 

образованием 

Со средним 

образованием 

С высшей квали-

фикационной ка-

тегорией 

С I  квалификаци-

онной категорией 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

Без квалификаци-

онной категории 

- - 16 1 0 8 2 4 3 

 

 

 

Возраст препо-

давателей 
до 30 

 

до 40 

 

до 50 до 60 свыше 60 

средний возраст препо-

давателей 

 по филиалу техникума 

в п. Ильинский 

Количество 

человек 
1 4 4 5 3  47,5 года 


