
 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Характер трудовых отношений 

(штатный/совместитель); 

Дата заключения трудового договора; 

Ученая степень, ученое звание; 

Награды  

Образование 

(что закончил, когда, 

квалификация по диплому) 

Повышение квалификации 

(образовательная организация, год, тема, 

объем, вид документа) 

Дата аттестации, 

вид аттестации (на 

соответствие занимаемой 

должности / категория) 

Преподаваемые дисциплины 

 
Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

Общий Педа

гогич

еский 

1.  Агафонов Игорь 

Леонидович 

- преподаватель 

(основной) 

- 28.08.2018 

Среднее профессиональное 

образование по ППССЗ – 

«Очёрский индустриально-

педагогический техникум» в 

1986 году присвоена 

квалификация Техник-

механик, мастер п/о по 

специальности «Механизация 

сельского хозяйства» 

1. АНО ДПО «Учебно-

производственный центр» в 2019 

году по программе «Мастер 

столярно-плотничных и паркетных 

работ» в объеме 144 часа – 

свидетельство. 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

 

18.01.2018 г. первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

- УП.01, УП.04, УП.05 

Учебная практика 
- Материаловедение 

- Основы строительного 

производства 
- Введение в профессию 

- МДК 03.01 Технология 
выполнения стекольных 

работ 

- МДК 01.01 Технология 

изготовления столярных 

изделий. Технология 

столярно-монтажных работ 
- МДК 01.02 

Конструирование и 

технология мебельных работ 
- МДК 02.01 Технология 

устройства деревянных 

конструкций 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

31 10 

2.  Бабенко Матвей 

Петрович 

- преподаватель 

(основной) 

- 30.08.2018 

 

1. Высшее – ФГБЩУ ВПО 

«Уральский государственный 

экономический университет» 

в 2014 году присвоена 

квалификация Бакалавр по 

направлению подготовки 

«Управление качеством». 

2. Среднее профессиональное 

образование по ППССЗ – 

ФГОУ СПО «Пермский 

политехнический колледж им. 

Н. Г. Славянова» в 2008 году 

присвоена квалификация 

Техник по направлению 

подготовки «Сварочное 

производство». 

3. Среднее профессиональное 

образование по ППКРС – ПЛ 

№ 3 им. П. М. Непряхина г. 

Перми в 2006 году присвоена 

квалификация 

Электрогазосварщик. 

Сварщик на 

полуавтоматических машинах 

IV разряда по профессии 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы). 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

 

17.12.2020 г. первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

- УП.01, УП.05 Учебная 
практика 

- МДК 02.01 Основы расчета 

и проектирования сварных 
конструкций 

- МДК 02.02 Основы 

проектирования 
технологических процессов 

- ЭК ПМ 03 Контроль 

качества сварочных работ 
- ЭК ПМ 02 Разработка 

технологических процессов и 

проектирование изделий 
- МДК 01.03 Система охраны 

труда и промышленная 
экология 

- МДК 03.01 Формы и 

методы контроля качества 
металлов и сварных 

конструкций  

 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

11 10 



 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Характер трудовых отношений 

(штатный/совместитель); 

Дата заключения трудового договора; 

Ученая степень, ученое звание; 

Награды  

Образование 

(что закончил, когда, 

квалификация по диплому) 

Повышение квалификации 

(образовательная организация, год, тема, 

объем, вид документа) 

Дата аттестации, 

вид аттестации (на 

соответствие занимаемой 

должности / категория) 

Преподаваемые дисциплины 

 
Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

3.  Баталов Андрей 

Витальевич  

- мастер 

производственного 

обучения  

(основной) 

- 01.01.2009 

- медаль «За спасение 

утопающих» 

1. Высшее - Пермский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный университет 

им. А. М. Горького в 1986 

году присвоена квалификация 

Инженер-гидролог по 

специальности «Гидрология 

суши». 

2. Среднее профессиональное 

по ППССЗ (переподготовка) – 

ГБПОУ «Соликамский 

технологический колледж» в 

2020 году по программе 

«Технология 

деревообработки». 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

 

23.09.2021 г. 

аттестован на 

соответствие 

занимаемой 

должности «мастер 

производственного 

обучения» 

- Производственная практика - программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

 

35 28 

4.  Белова Светлана 

Владимировна  

- преподаватель 

(основной) 

- 28.08.1985 

- почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

 

Высшее - Пермский 

государственный 

педагогический институт в 

1979 году присвоена 

квалификация Учитель 

русского языка и литературы 

средней школы по 

специальности «Русский язык 

и литература» 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

21.12.2017 г. 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

- Русский язык; 

- Литература  
- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

42 42 

5.  Бояршинова Елена 

Николаевна 

- преподаватель 

(основной) 

- 09.09.2020 

1. Высшее - Пермский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный университет 

им. А. М. Горького в 1990 

году присвоена квалификация 

Историк. Преподаватель 

истории и обществоведения 

по специальности «История». 

2. Высшее (переподготовка) -

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 

2021 г. квалификация Педагог 

истории по программе 

«Преподавание истории в 

образовательных 

организациях» 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

 - История - программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

27 23 



 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Характер трудовых отношений 

(штатный/совместитель); 
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объем, вид документа) 

Дата аттестации, 
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должности / категория) 
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Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

6.  Брындина Наталья 

Александровна  

- преподаватель 

(основной) 

- 01.09.2021 

Высшее – ГОУ ВПО 

«Пермский государственный 

университет» в 2005 году 

присвоена квалификация 

Лингвист, переводчик по 

специальности «перевод и 

переводоведение» 

  - Иностранный язык  - программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

12 0 

7.  Иванова Ольга 

Сергеевна  

- преподаватель 

(основной) 

- 01.10.2019 

Высшее – ФГБОУ ВО 

«Пермский национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет» в 2019 году 

присвоена квалификация 

Магистр по направлению 

«Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов» 

1. НИУ «Высшая школа 

экономики» в 2021 году по 

программе «Организационно-

педагогические компетенции 

педагога среднего 

профессионального образования» в 

объеме 72 часов – удостоверение. 

2. НИУ «Высшая школа 

экономики» в 2020 году по 

программе «Основы 

предпринимательской 

деятельности» в объеме 72 часов – 

удостоверение 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

23.09.2021 г. 

аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«преподаватель» 

- МДК 02.03 Оптимизация 
процессов транспортировки и 

проведение оценки 

стоимости затрат на хранение 

товарных запасов 

- ЭК ПМ.02 Управление 

логистическими процессами 
в закупках, производстве и 

распределении 

- УП.02 Учебная практика 
- МДК 04.01 Основы 

организации и планирования 

производственных работ на 
сварочном участке 

- ЭК ПМ.04 Организация и 

планирование сварочного 
производства 

- Техническая механика 

- ЭК ПМ.02 Организация 
процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 
- МДК 03.03 Тюнинг 

автомобилей 

- МДК 02.03 Управление 
коллективом исполнителей 

- МДК 02.02 Управление 

процессом технического 
обслуживания и ремонта 

автомобилей 

- МДК 02.01 Техническая 
документация 

- Физика 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

3 2 

8.  Вотинов Евгений 

Николаевич  

- мастер 

производственного 

обучения  

(основной) 

1. Среднее профессиональное 

образование по ППССЗ – 

ГБПОУ «Краевой 

индустриальный техникум» в 

2019 году присвоена 

квалификация Техник по 

специальности «Сварочное 

производство». 

2. Среднее профессиональное 

ГАПОУ Московской области 

«Межрегиональный центр 

компетенций – Техникум имени С. 

П. Королева» в 2019 году по 

программе "Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

23.09.2021 г. 

аттестован на 

соответствие 

занимаемой 

должности «мастер 

производственного 

обучения» 

- УП.01, 02, 03 Учебная 
практика 

 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

2 2 



 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Характер трудовых отношений 

(штатный/совместитель); 

Дата заключения трудового договора; 

Ученая степень, ученое звание; 

Награды  

Образование 

(что закончил, когда, 

квалификация по диплому) 

Повышение квалификации 

(образовательная организация, год, тема, 

объем, вид документа) 

Дата аттестации, 

вид аттестации (на 

соответствие занимаемой 

должности / категория) 

Преподаваемые дисциплины 

 
Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

- 12.07.2019 образование по ППКРС – 

ГБПОУ «Краевой 

индустриальный техникум» в 

2015 году присвоена 

квалификация Станочник 

деревообрабатывающих 

станков. 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Производство мебели» в объеме 

76 часов - удостоверение 

9.  Вохменцева Ольга 

Вячеславовна 

- преподаватель (по 

совместительству) 

- 04.09.2019 

1. Высшее - ФГБОУ ВПО 

"Московский 

государственный 

индустриальный 

университет" в 2012 году 

присвоена квалификация 

Менеджер по специальности 

«Менеджмент организации» 

2. Среднее профессиональное 

по ППССЗ - Челябинский 

индустриально-

педагогический техникум в 

1988 году присвоена 

квалификация Техник-

технолог, мастер 

производственного обучения 

по специальности «Обработка 

металлов резанием». 

  - Психология общения  - программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

33 33 

10.  Вяткина Тамара 

Ивановна  

- преподаватель 

(основной) 

- 13.09.2021 

Высшее - Пермский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный университет 

им А. М. Горького в 1982 

году присвоена квалификация 

Химик. Преподаватель по 

специальности «Химия» 

  - Научная картина мира 

(химия) 
- Химия  

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

43 14 

11.  Дегтянникова Ирина 

Ивановна  

- преподаватель (по 

совместительству)  

Высшее – ФГБОУ ВО 

«Пермский национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет» в 2017 году 

присвоена квалификация 

Бакалавр по направлению 

подготовки «Химическая 

технология» 

  - Научная картина мира 

(химия)  

- Теоретические основы 
химической технологии 

- МДК 02.01 Управление 

технологическим процессом 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

3 2 

12.  Дектерева Любовь 

Николаевна  

- преподаватель 

1. Высшее - Пермский 

государственный 

педагогический университет в 

2002 году квалификация 

1. КГБПОУ «Красноярский 

индустриально-металлургический 

техникум» в 2019 году по 

программе «Практика и методика 

19.10.2017 г. 

высшая 

квалификационная 

категория по 

- МДК 01.01 Средства 
автоматизации и измерения 

технологического процесса 

- МДК 02.01 Технология 
пусконаладочных работ 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

35 34 
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п/п 
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Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

(основной) 

- 16.09.1996 

- почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Пермского края 

 

Социальный педагог по 

специальности «Социальная 

педагогика» 

2. Среднее профессиональное 

образование по ППССЗ - 

Челябинский индустриально-

педагогический техникум в 

1986 году квалификация 

Техник-технолог, мастер 

производственного обучения 

по специальности «Обработка 

металлов резанием» 

3. Среднее профессиональное 

образование по ППКРС -  

Среднее городское 

профессионально-

техническое училище № 1 г. 

Перми в 1983 году 

квалификация 

Электрослесарь четвертого 

разряда по профессии 

«Электрослесарь по ремонту 

приборов теплотехнического 

контроля и автоматики 

тепловых процессов» 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Промышленная автоматика» в 

объеме 76 часов – удостоверение. 

2. ГБПОУ «Краевой 

индустриальный техникум» в 2019 

году по программе «Практико-

ориентированные методы 

преподавания специальных 

дисциплин» со стажировочным 

модулем на предприятии Филиал 

«ОХК «Уралхим» в городе Перми 

в объеме 80 часов – удостоверение. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

должности 

«преподаватель». 

30.06.2018 г. на 

соответствие 

должности «мастер 

производственного 

обучения» 

УП.01, 02, 03 Учебная 

практика 

- МДК 03.01 Технология 
эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и 

систем автоматики 
- МДК 01.03 Основы 

технической эксплуатации и 

обслуживания 
электрического и 

электромеханического 

оборудования 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

13.  Жумакова Ольга 

Флюровна  

- преподаватель 

(основной) 

- 21.09.2020 

Высшее – Пермский 

государственный 

педагогический университет в 

2004 году присвоена 

квалификация Учитель 

русского языка и литературы 

по специальности 

«Филология» 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

14.04.2020 г. 

присвоена первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель» 

- Основы философии 
- История 

- Научная картина мира 

(обществознание) 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

12 12 

14.  Журавлева Ксения 

Витальевна 

- преподаватель 

(основной)  

- 26.08.2015 

1. Высшее – ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» в 2022 году 

присвоена квалификация 

Магистр по направлению 

подготовки «Педагогическое 

образование». 

2. Высшее – ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» в 2019 году 

присвоена квалификация 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

2. ГБПОУ «Пермский 

радиотехнический колледж им. А. 

С. Попова» в 2021 году по 

программе «Формирование 

информационно-образовательной 

среды профессиональной 

образовательной организации с 

18.03.2021 г. первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

- Русский язык 

- Литература 
- Родная литература 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих  

7 6 



 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Характер трудовых отношений 

(штатный/совместитель); 

Дата заключения трудового договора; 

Ученая степень, ученое звание; 

Награды  

Образование 

(что закончил, когда, 

квалификация по диплому) 

Повышение квалификации 

(образовательная организация, год, тема, 

объем, вид документа) 

Дата аттестации, 

вид аттестации (на 

соответствие занимаемой 

должности / категория) 

Преподаваемые дисциплины 

 
Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

Бакалавр по направлению 

подготовки «Педагогическое 

образование». 

3. Высшее (переподготовка) –

ООО «Инфоурок» в 2019 г. по 

программе «Литература: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации». 

4. Среднее профессиональное 

образование по ППССЗ – 

Пермский краевой колледж 

искусств и культуры в 2011 

году квалификация 

Руководитель творческого 

коллектива, преподаватель по 

специальности «Социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество» 

использованием электронного 

журнала ЭПОС.СПО» в объеме 32 

часов – удостоверение. 

15.  Имайкина Юлия 

Ришатовна  

- преподаватель 

(основной) 

- 01.09.2020 

1. Высшее – ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный 

аграрно-технологический 

университет им. Д. Н. 

Прянишникова» в 2020 году 

присвоена квалификация 

Бакалавр по направлению 

подготовки «Технология 

лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих 

производств». 

2. Высшее (переподготовка) - 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» в 

2020 году по программе 

«Теория и методика 

преподавания математики и 

информатики в 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС». 

1. АНО ДПО «Институт 

современного образования» в 2020 

году по программе 

«Использование информационных 

и коммуникационных технологий в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» в объеме 16 часов – 

удостоверение. 

2. АНО ВО «Университет 

Инополис» в 2020 году по 

программе «Цифровая грамотность 

педагога» в объеме 16 часов – 

удостоверение 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

 - Информатика 
- Инженерная графика 

- Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

- Адаптивные 
информационные и 

коммуникационные 

технологии 
- Прикладное программное 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

2 2 

16.  Карякин Андрей 

Германович   

- преподаватель 

1. Высшее – Пермское 

высшее военное командное 

училище в 1983 году 

присвоена квалификация 

Военный инженер-

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

18.03.2021 г. первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

- Охрана труда 

- Правила безопасности 
дорожного движения 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

34 4 



 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Характер трудовых отношений 

(штатный/совместитель); 

Дата заключения трудового договора; 

Ученая степень, ученое звание; 

Награды  

Образование 

(что закончил, когда, 

квалификация по диплому) 

Повышение квалификации 

(образовательная организация, год, тема, 

объем, вид документа) 

Дата аттестации, 

вид аттестации (на 

соответствие занимаемой 

должности / категория) 

Преподаваемые дисциплины 

 
Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

(основной) 

- 01.09.2017 

- кандидат технических 

наук 

- доцент  

электромеханик по 

специальности «Физико-

энергетические установки». 

2. 2. Высшее 

(переподготовка) – РМЦПК 

«Пермского государственного 

технического университета» в 

2004 году по программе 

«Административный 

менеджмент» 

объеме 36 – удостоверение. подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

17.  Киселева Наталья 

Николаевна  

- преподаватель 

(основной) 

- 27.08.2018 

1. Высшее – ФГБОУ ВПО 

«Пермский национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет» г. Пермь в 2014 

году присвоена квалификация 

Инженер по специальности 

«Химическая технология 

неорганических веществ». 

2. Высшее (переподготовка) – 

АНО ДОПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» в 2017 году 

по программе «Общая 

педагогика: Теория и 

методика обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС» 

1. ГБПОУ Самарской области 

«Самарский политехнический 

колледж» в 2021 году по 

программе «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

Переработка нефти в газа» в 

объеме 76 часов – удостоверение. 

2. ГБПОУ «Пермский 

радиотехнический колледж им. А. 

С. Попова» в 2021 году по 

программе «Графический дизайн (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Графический 

дизайн»)» в объеме 36 часов – 

удостоверение. 

3. ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» в 

2020 году по программе 

«Инновационный подход в 

конкурсных мероприятиях в 

системе среднего 

профессионального образования» в 

объеме 40 часов – удостоверение. 

4. ГБПОУ «Краевой 

индустриальный техникум» в 2019 

году по программе «Практико-

ориентированные методы 

преподавания специальных 

дисциплин» со стажировочным 

модулем на предприятии ООО 

«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в 

городе Перми в объеме 80 часов – 

удостоверение. 

17.12.2020 г. первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

- Физическая и коллоидная 

химия 
- Основы аналитической 

химии 

- УП.05 Учебная практика 
- ЭК ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии 

рабочего 16081 Оператор 
технологических установок 

- МДК 05.01 Ведение 

технологического процесса 
на установках III категории 

 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

14 9 



 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Характер трудовых отношений 

(штатный/совместитель); 

Дата заключения трудового договора; 

Ученая степень, ученое звание; 

Награды  

Образование 

(что закончил, когда, 

квалификация по диплому) 

Повышение квалификации 

(образовательная организация, год, тема, 

объем, вид документа) 

Дата аттестации, 

вид аттестации (на 

соответствие занимаемой 

должности / категория) 

Преподаваемые дисциплины 

 
Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

18.  Колобова Юлия 

Олеговна 

- преподаватель 

(основной) 

- с 01.09.2022 

1. Высшее – ГОУ ВПО 

«Пермский государственный 

педагогический университет» 

в 2009 году присуждена 

квалификация Учитель 

культурологии по 

специальности 

«Культурология». 

 

1. РИНО ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет» в 

2020 году по программе 

«Историко-культурный стандарт: 

концепция современного 

исторического образования в 

условиях реализации ФГОС» в 

объеме 108 часов – удостоверение. 

2. АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования» в 

2022 году по программе 

«Особенности реализации ФГОС 

НОО и ООО нового поколения» в 

объеме 40 часов – удостоверение. 

     

19.  Кордюкова Ольга 

Васильевна  

- преподаватель 

(основной) 

- 07.11.2006 

 

Высшее - ГОУ ВПО 

«Пермский государственный 

педагогический университет» 

в 2005 году присвоена 

квалификация Учитель 

математики по специальности 

«Математика» 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

19.10.2017 г. 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

- Математика 

 
- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

26 25 

20.  Королев Валерий 

Викторович  

- преподаватель 

(основной) 

- 25.10.2021 

- кандидат 

экономических наук  

Высшее – Пермский 

политехнический институт в 

1976 году присвоена 

квалификация Инженер-

механик по специальности 

«Оборудование и технология 

сварочного производства» 

  - Физика 

- Научная картина мира 

(физика) 
- Физика в профессии 

- МДК 05.01 Технология 

электросварочных и 
газосварочных работ  

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

37 3 

21.  Корьева Ольга 

Алексеевна 

- преподаватель 

(основной) 

- 28.08.2018 

Высшее – Пермский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный университет 

им. А. М. Горького в 1981 

году присвоена квалификация 

Химик. Преподаватель химии 

по специальности «Химия» 

1. НИУ «Высшая школа 

экономики» в 2021 году по 

программе «Организационно-

педагогические компетенции 

педагога среднего 

профессионального образования» в 

объеме 72 часов – удостоверение. 

2. ЧОУ ДПО «Современное 

образование» в 2020 году по 

программе «Разработка онлайн-

тестов для системного 

мониторинга учащихся на 

17.10.2019 г. 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

- Органическая химия 
- Общая и неорганическая 

химия 

 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

37 26 



 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Характер трудовых отношений 

(штатный/совместитель); 

Дата заключения трудового договора; 

Ученая степень, ученое звание; 

Награды  

Образование 

(что закончил, когда, 

квалификация по диплому) 

Повышение квалификации 

(образовательная организация, год, тема, 

объем, вид документа) 

Дата аттестации, 

вид аттестации (на 

соответствие занимаемой 

должности / категория) 

Преподаваемые дисциплины 

 
Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

платформе «Brainoom» в объеме 12 

часов – сертификат. 

3. НИУ «Высшая школа 

экономики» в 2020 году по 

программе «Основы 

предпринимательской 

деятельности» в объеме 72 часов – 

удостоверение. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

22.  Кудреватых Любовь 

Ивановна 

- мастер 

производственного 

обучения (основной) 

- 20.08.1975 

1. Среднее профессиональное 

образование по ППССЗ – 

Свердловский химико-

механический техникум в 

1979 году присвоена 

квалификация Техник-

технолог по специальности 

«Химическая технология 

нефти и газа». 

2. Среднее профессиональное 

образование по ППКРС – 

Техническое училище № 19 г. 

Перми в 1975 году присвоена 

квалификация Лаборант 

химического анализа III 

разряда по профессии 

«Лаборант химического 

анализа». 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

19.10.2017 г. первая 

квалификационная 

категория по 

должности «мастер 

производственного 

обучения» 

- УП.01 Учебная практика 

- ЭК ПМ.01 Эксплуатация 
технологического 

оборудования  

- МДК 01.01 
Технологическое 

оборудование и 

коммуникации  
- Процессы и аппараты 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

49 46 

23.  Куканова Галина 

Борисовна 

- преподаватель 

(основной) 

- 26.08.2015 

1. Высшее – Калининский 

политехнический институт в 

1983 году присвоена 

квалификация Инженер-

механик по специальности 

«Машины и аппараты 

химических производств». 

2. Высшее (переподготовка) – 

ООО «Инфоурок» в 2018 по 

программе «Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения» 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

16.03.2017 г. 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель». 

30.06.2018 г. на 

соответствие 

должности «мастер 

производственного 

обучения» 

- Процессы и аппараты 
- Техническая механика 

- Основы технической 

механики и слесарных работ; 
- УП.02 Учебная практика; 

- МДК 01.01 

Технологическое 
оборудование и 

коммуникации 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

38 12 

24.  Лапицкий Андрей 1. Высшее – ФГБОУ ВПО 1. ГАПОУ Челябинской области 17.12.2020 г. первая - Математическая обработка - программы 4 4 



 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Характер трудовых отношений 

(штатный/совместитель); 

Дата заключения трудового договора; 

Ученая степень, ученое звание; 

Награды  

Образование 

(что закончил, когда, 

квалификация по диплому) 

Повышение квалификации 

(образовательная организация, год, тема, 

объем, вид документа) 

Дата аттестации, 

вид аттестации (на 

соответствие занимаемой 

должности / категория) 

Преподаваемые дисциплины 

 
Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

Владимирович 

- преподаватель 

(основной) 

- 23.10.2017 

«Пермский национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет» в 2012 году 

присуждена степень 

Бакалавра техники и 

технологии по направлению 

«Химическая технология и 

биотехнология» 

2. Высшее - ФГБОУ ВПО 

«Пермский национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет» в 2014 году 

присвоена квалификация 

Магистр по направлению 

подготовки «Биотехнология с 

присвоением специального 

звания «Магистр-инженер»». 

3. Высшее (переподготовка) – 

ООО «Инфоурок» в 2021 по 

программе «Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения» 

«Политехнический колледж» в 

2021 году по программе «Практика 

и методика реализации ОП СПО с 

учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Лабораторный химический 

анализ» в объеме 76 часов – 

удостоверение. 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

результатов химического 

анализа; 

- МДК 02.01 Основы 
качественного и 

количественного анализа 

природных и промышленных 
материалов; 

- МДК 04.01 Обработка и 

учет результатов 
химического анализа; 

- УП.02, 04 Учебная практика 

 - ЭК ПМ.02 Проведение 
качественных и 

количественных анализов 

природных и промышленных 

материалов с применением 

химических и физико-

химических методов анализа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

25.  Леушина Анна 

Юрьевна 

- преподаватель 

(основной) 

- 01.12.2021 

Высшее – ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» в 2016 году 

присвоена квалификация 

бакалавр по направлению 

подготовки «Лингвистика». 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» в 2020 году по 

программе «Цифровая грамотность 

педагога» в объеме 16 часов – 

удостоверение. 

 - Иностранный язык  - программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

3 3 

26.  Лукашина Елена 

Вениаминовна  

- преподаватель (по 

совместительству) 

- 28.08.2018 

- кандидат 

экономических наук 

Высшее – Московский 

государственный университет 

коммерции в 2002 году 

присвоена квалификация 

Коммерсант по 

специальности «Коммерция» 

1. ГБПОУ «Краевой 

индустриальный техникум» в 2019 

году по программе «Практико-

ориентированные методы 

преподавания специальных 

дисциплин» со стажировочным 

модулем на предприятии ООО 

«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в  

городе Перми в объеме 80 часов – 

удостоверение. 

4. ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. 

Ф. М. Достоевского» в 2020 году 

 - МДК 04.01 основы 

контроля и оценки 
эффективности 

функционирования 

логистических систем и 
операций 

- МДК 03.01 Управление 

персоналом химических 
лабораторий 

- УП.04 Учебная практика 

- МДК 03.01 Организация 
лабораторно-

производственной 
деятельности 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

17 7 



 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Характер трудовых отношений 

(штатный/совместитель); 

Дата заключения трудового договора; 

Ученая степень, ученое звание; 

Награды  

Образование 

(что закончил, когда, 

квалификация по диплому) 

Повышение квалификации 

(образовательная организация, год, тема, 

объем, вид документа) 

Дата аттестации, 

вид аттестации (на 

соответствие занимаемой 

должности / категория) 

Преподаваемые дисциплины 

 
Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

по программе «Психолого-

педагогические аспекты 

сопровождения инклюзивного 

образования студентов с ОВЗ и 

инвалидностью в вузе» в объеме 76 

часов – удостоверение. 

27.  Мукминова Эльмира 

Аминовна 

- преподаватель 

(основной) 

- 27.08.2009 

  

1. Высшее - ГОУ ВПО 

«Пермский государственный 

педагогический университет» 

в 2005 году присвоена 

квалификация Учитель 

истории по специальности 

«История». 

2. Среднее профессиональное 

образование по ППССЗ – 

Чайковский промышленно-

гуманитарный колледж в 2001 

г. присвоена квалификация 

Юрист по специальности 

«Правоведение». 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

15.03.2017 первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

- Научная картина мира 

(обществознание) 
- Научная картина мира 

(право) 

- Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

30 30 

28.  Нешатаева Марина 

Григорьевна  

- преподаватель 

(основной) 

- 15.12.2004 

Высшее - ГОУ ВПО 

«Пермский государственный 

педагогический университет» 

в 2003 году присвоена 

квалификация Учитель 

математики и информатики 

по специальности 

«Математика, информатика»  

1. Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» в 2020 

году по программе «Управление 

качеством образования. Проектная 

деятельность как средство 

формирования навыков 21 века» в 

объеме 32 часов – удостоверение. 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

3. КГАПОУ «Пермский 

авиационный техникум им. А. Д. 

Швецова» в 2021 году по 

программе «Системное 

программирование» в объеме 16 

часов – удостоверение. 

4. Пермский филиал ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

университет» «Высшая школа 

экономики» в 2022 году по 

программе «Управление качеством 

образования: конструирование 

метапредметного урока, 

18.01.2018 г. 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

 

 

- Математика - программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

18 18 



 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Характер трудовых отношений 

(штатный/совместитель); 

Дата заключения трудового договора; 

Ученая степень, ученое звание; 

Награды  

Образование 

(что закончил, когда, 

квалификация по диплому) 

Повышение квалификации 

(образовательная организация, год, тема, 

объем, вид документа) 

Дата аттестации, 

вид аттестации (на 

соответствие занимаемой 

должности / категория) 

Преподаваемые дисциплины 

 
Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

диагностика метапредметных 

результатов» в объеме 40 часов – 

удостоверение. 

5. Пермский филиал ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

университет» «Высшая школа 

экономики» в 2022 году по 

программе «Управление качеством 

образования: разработка, 

проведение и анализ современного 

урока по математике в условиях 

цифровизации» в объеме 40 часов – 

удостоверение. 

6. Пермский филиал ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

университет» «Высшая школа 

экономики» в 2022 году по 

программе «Управление качеством 

образования: технология 

применения цифровых сервисов 

для разработки интерактивных 

заданий по математике» в объеме 

16 часов – удостоверение. 

29.  Оборина Вераника 

Алексеевна 

- преподаватель (по 

совместительству) 

- 01.09.2022 

1. Высшее - ФГБОУ ВПО 

«Пермский национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет» в 2016 году 

присуждена квалификация 

Бакалавр по направлению 

подготовки «Менеджмент». 

2. Среднее профессиональное 

образование по ППССЗ – 

Профессиональный лицей № 

5 г. Перми в 2002 году 

присвоена квалификация 

Организатор 

делопроизводства, архивист 

по специальности 

«Организация 

делопроизводства и 

архивоведение». 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

 - Документационное 

обеспечение управления 

- Статистика 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

21 3 

30.  Оборина Екатерина 

Владимировна  

- преподаватель 

Высшее - ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» в 2019 году 

присвоена квалификация 

1. ГБПОУ «Пермский 

радиотехнический колледж им. А. 

С. Попова» в 2021 году по 

программе «Формирование 

информационно-образовательной 

 - Финансы, денежное 

обращение и кредит 
- Налоги и налогообложение 

- Аудит 

- Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

0 0 



 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Характер трудовых отношений 

(штатный/совместитель); 

Дата заключения трудового договора; 

Ученая степень, ученое звание; 

Награды  

Образование 

(что закончил, когда, 

квалификация по диплому) 

Повышение квалификации 

(образовательная организация, год, тема, 

объем, вид документа) 

Дата аттестации, 

вид аттестации (на 

соответствие занимаемой 

должности / категория) 

Преподаваемые дисциплины 

 
Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

(основной) 

- 01.09.2021 

 

Бакалавр по направлению 

подготовки «Педагогическое 

образование» 

среды профессиональной 

образовательной организации с 

использованием электронного 

журнала ЭПОС.СПО» в объеме 32 

часов – удостоверение. 

- Менеджмент 

- Маркетинг 

- Введение в специальность 
- УП.03 Учебная практика 

- МДК 03.01 Оптимизация 

ресурсов организаций 
(подразделений) 

- МДК 03.02 Оценка 

инвестиционных проектов в 
логической системе 

31.  Паклин Павел 

Алексеевич  

- преподаватель 

(основной) 

- 03.09.2020 

1. Высшее – ФГБОУ ВПО 

«Пермский национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет» в 2012 году 

присуждена квалификация 

Инженер по специальности 

«Технология химической 

переработки древесины». 

2. Высшее (магистратура) – 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» в 2017 

присвоена квалификация 

Магистр по направлению 

подготовки «Педагогическое 

образование». 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

2. ООО «Инфоурок» в 2022 году 

по программе «Физическая 

подготовка обучающихся, 100 

физических упражнений на 

дистанционном обучении» в 

объеме 72 часов – удостоверение. 

 - Физическая культура  - программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

5 3 

32.  Петровец Олег 

Валентинович  

- преподаватель 

(основной) 

- 19.09.2016 

1. Высшее - Пермское высшее 

военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск» 

в 1986 году присвоена 

квалификация Инженер-

механик по специальности 

«Летательные аппараты» 

2. Высшее – ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный университет 

экономики, статистики и 

информатики» в 2007 году 

присвоена квалификация 

Экономист по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

30.06.2018 г. на 

соответствие 

должности 

«преподаватель» 

- Безопасность 
жизнедеятельности; 

- Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

27 13 

33.  Подпалая Наталья 

Витальевна 

1. Высшее – ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный 

национальный 

1.  АНО «Корпоративная Академия 

Росатома» в 2022 году по 

программе «Подготовка 

18.04.2019 г. первая 

квалификационная 

категория по 

- УП.01, УП.03, УП. 04 

Учебная практика 
- МДК 01.01 Электрические 

машины и аппараты 

- программы 

подготовки 

специалистов 

25 24 



 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Характер трудовых отношений 

(штатный/совместитель); 

Дата заключения трудового договора; 

Ученая степень, ученое звание; 

Награды  

Образование 

(что закончил, когда, 

квалификация по диплому) 

Повышение квалификации 

(образовательная организация, год, тема, 

объем, вид документа) 

Дата аттестации, 

вид аттестации (на 

соответствие занимаемой 

должности / категория) 

Преподаваемые дисциплины 

 
Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

- преподаватель 

(основной) 

- 01.09.2017 

исследовательский 

университет» в 2017 году 

присвоена квалификация 

бакалавр по направлению 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

2. Среднее профессиональное 

образование по ППССЗ – 

Березниковский 

политехнический колледж в 

1993 году присвоена 

квалификация Техник-

электромеханик по 

специальности 

«Эксплуатация 

автоматизированных систем»  

отраслевых экспертов по 

направлениям «эксперт-методист». 

«эксперт-наставник», «эксперт по 

оценке»» в объеме 72 часов – 

удостоверение. 

2. КГАПОУ «Пермский 

строительный колледж» в 2019 

году по программе 

«Совершенствование цифровых 

компетенций преподавателя для 

работы в LMS Moodle» в объеме 72 

часов – удостоверение. 

3. ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский строительно-

монтажный колледж» в 2019 году 

по программе «Практика и 

методика реализации ОП СПО с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции» 

«Электромонтаж» в объеме 76 

часов – удостоверение. 

4. ГБПОУ «Краевой 

индустриальный техникум» в 2019 

году по программе «Практико-

ориентированные методы 

преподавания специальных 

дисциплин» со стажировочным 

модулем на предприятии Филиал 

«ОХК «Уралхим» в городе Перми 

в объеме 80 часов – удостоверение. 

5. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

6. Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Колледж электроники и 

приборостроения» в 2022 году по 

программе «Основы 

программирования встраиваемых 

систем для микроконтроллеров 

семейства STM32» в объеме 48 

часов – удостоверение. 

должности 

«преподаватель» 

- МДК 01.04 Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование 
- МДК 04.01 Организация 

работ по сборке, монтажу и 

ремонту 
электрооборудования 

промышленных предприятий 

- МДК 03.01 Промышленная 
безопасность 

среднего звена 

 



 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Характер трудовых отношений 

(штатный/совместитель); 

Дата заключения трудового договора; 

Ученая степень, ученое звание; 

Награды  

Образование 

(что закончил, когда, 

квалификация по диплому) 

Повышение квалификации 

(образовательная организация, год, тема, 

объем, вид документа) 

Дата аттестации, 

вид аттестации (на 

соответствие занимаемой 

должности / категория) 

Преподаваемые дисциплины 

 
Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

34.  Поляков Алексей 

Геннадьевич  

- преподаватель 

(основной) 

- 01.09.2020 

Высшее – Пермский 

государственный технический 

университет в 1993 году 

присвоена квалификация 

Инженер-механик по 

специальности «Подъёмно-

транспортные, строительные, 

дорожные машины и 

оборудование». 

1.ГАПОУ «Гуманитарно-

технический техникум» г. 

Оренбурга в 2021 году по 

программе «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Электромонтаж» в объеме 76 

часов – удостоверение. 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

 

 

 - Основы электротехники 

- ЭК ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 

- ЭК ПМ.03 Организация 

процессов модернизации и 
модификации 

автотранспортных средств 

- МДК 03.04 
Производственное 

оборудование 

- МДК 03.01 Особенности 
конструкций 

автотранспортных средств 

- МДК 01.07 Ремонт кузовов 

автомобилей 

- УП.01, УП.04 Учебная 

практика 
- Электротехника и 

электроника 

- МДК 01.03 
Технологические процессы 

технического обслуживания 

и ремонта автомобилей 
- МДК 01.05 Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования и 
электронных систем 

автомобилей 

- МДК 01.06 Техническое 
обслуживание и ремонт 

шасси автомобилей 

- МДК 01.01 Устройство 
автомобилей 

- МДК 04.01 Слесарное дело 

и технические измерения 
- МДК 04.02 

Профилактическое 

обслуживание и ремонт 
автомобилей 

- ЭК ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 18511 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 
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35.  Полякова Ольга 

Анатольевна 

- преподаватель 

(основной) 

 - 01.09.2010 

1. Высшее - Пермский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный университет 

им. А. М. Горького в 1990 

году присвоена квалификация 

Биолог, преподаватель 

биологии и химии по 

специальности «Биология». 

1. ООО «Инфоурок» в 2019 году по 

программе «Инновационные 

технологии обучения биологии как 

основа реализации ФГОС» в 

объеме 72 часов – удостоверение. 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

23.01.2020 г. 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

- Научная картина мира 
(биология) 

- Экология  

- Научная картина мира 
(экология) 

 

 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

30 30 



 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Характер трудовых отношений 

(штатный/совместитель); 

Дата заключения трудового договора; 

Ученая степень, ученое звание; 

Награды  

Образование 

(что закончил, когда, 

квалификация по диплому) 

Повышение квалификации 

(образовательная организация, год, тема, 

объем, вид документа) 

Дата аттестации, 

вид аттестации (на 

соответствие занимаемой 

должности / категория) 

Преподаваемые дисциплины 

 
Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

- почетный работник 

общего образования РФ 

2. Высшее – Уральский 

государственный 

педагогический университет в 

1999 году присвоена 

квалификация Учитель-

логопед. 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

 

  

служащих 

36.  Прошунин Андрей 

Станиславович  

- преподаватель 

(основной) 

- 19.11.2019 

1. Высшее – Пермское 

высшее военное командное 

Краснознаменное училище в 

1986 году присвоена 

квалификация Инженер-

механик по специальности 

«Летательные аппараты». 

2. Среднее профессиональное 

образование по ППССЗ – 

Пермский авиационный 

техникум в 1981 году 

присвоена квалификация 

Техник-механик по 

специальности «Авиационные 

двигатели». 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

23.09.2021 г. 

аттестован на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«преподаватель» 

- Основы материаловедения; 

- Материаловедение; 
- МДК 01.02 Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы; 
- МДК 01.04 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей  

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

40 2 

37.  Рогизная Юлия 

Александровна  

- преподаватель 

(основной) 

- 26.08.2019 

Высшее – Пермская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. ак. Д. Н. 

Прянишникова в 1996 году 

присвоена квалификация 

Ученый агроном-агрохимик 

по специальности 

«Агрохимия и почвоведение» 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

23.09.2021 г. 

аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«преподаватель» 

- Экологические основы 

природопользования 
- Аналитическая химия 

- Научная картина мира 

(химия) 

- Научная картина мира 

(экология) 

- Химия 
- Природопользование и 

охрана окружающей среды 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

24 24 

38.  Сазонова Елена 

Алексеевна 

- преподаватель 

(основной) 

- 01.09.2018 

- кандидат химических 

наук 

1. Высшее – Пермский 

государственный технический 

университет в 1993 году 

присвоена квалификация 

Инженер-химик-технолог по 

специальности «Химическая 

технология 

высокомолекулярных 

соединений». 

2. Высшее (переподготовка) – 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» в 2017 г. по 

программе «Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации». 

3. Высшее (переподготовка) - 

1. Союз «Молодые 

профессиональны (Ворлдскиллс 

Россия)» г. Москва в 2019 г. по 

программе «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия» в объеме 25 

часов – удостоверение. 

2. ГБПОУ «Краевой 

индустриальный техникум» в 2019 

году по программе «Практико-

ориентированные методы 

преподавания профессионального 

курса специальности «Переработка 

нефти и газа» со стажировочным 

модулем на ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез в объеме 72 

часов – удостоверение. 

3. ООО «Центр инновационного 

23.09.2021 г. 

аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«преподаватель» 

- МДК 02.01 Управление 

технологическим процессом 

- УП.02 Учебная практика 
- ЭК ПМ.02 Ведение 

технологического процесса 

на установках I и II 
категорий 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Характер трудовых отношений 

(штатный/совместитель); 

Дата заключения трудового договора; 

Ученая степень, ученое звание; 

Награды  

Образование 

(что закончил, когда, 

квалификация по диплому) 

Повышение квалификации 

(образовательная организация, год, тема, 

объем, вид документа) 

Дата аттестации, 

вид аттестации (на 

соответствие занимаемой 

должности / категория) 

Преподаваемые дисциплины 

 
Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» в 2018 г. по 

программе «Химия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации». 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

 

39.  Сальникова Евгения 

Владимировна  

- преподаватель (по 

совместительству) 

- 03.09.2018 

1. Высшее – НОУ ВПО 

«Пермский гуманитарно-

технологический институт» в 

2010 году присвоена 

квалификация Психолог. 

Преподаватель психологии по 

специальности «Психология». 

2. Среднее профессиональное 

по ППКРС – ГОУ СПО 

«Пермское педагогическое 

училище № 4» в 2003 году 

присвоена квалификация 

Учитель изобразительного 

искусства и черчения по 

специальности 

«Изобразительное искусство 

и черчение» 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

 - Допуски и технические 

измерения 
- Техническое черчение 

- Строительная графика 

- Основы черчения 
 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

17  

40.  Седельникова Юлия 

Анатольевна 

- преподаватель 

(основной) 

- 07.09.2020 

Высшее – ГОУ ВПО 

«Пермский государственный 

педагогический университет» 

в 2005 году присвоена 

квалификация Учитель 

математики и информатики 

по специальности 

«Математика, информатика» 

1. ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» в 

2021 году по программе «Методика 

преподавания дисциплин 

общеобразовательного цикла 

(естественно-научные дисциплины) 

в ПОО» в объеме 72 часов – 

удостоверение. 

2. ООО «Инфоурок» в 2021 году по 

программе «Специфика 

преподавания дисциплины 

«Информационные технологии в 

условиях реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50» в объеме 108 часов – 

удостоверение. 

3. АНО ВО «Университет 

Иннополис» в 2020 году по 

программе «Цифровая грамотность 

педагога» в объеме 16 часов – 

удостоверение. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

 - Информатика - программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

16 4 



 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Характер трудовых отношений 

(штатный/совместитель); 

Дата заключения трудового договора; 

Ученая степень, ученое звание; 

Награды  

Образование 

(что закончил, когда, 

квалификация по диплому) 

Повышение квалификации 

(образовательная организация, год, тема, 

объем, вид документа) 

Дата аттестации, 

вид аттестации (на 

соответствие занимаемой 

должности / категория) 

Преподаваемые дисциплины 

 
Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

5. КГАПОУ «Пермский 

авиационный техникум им. А. Д. 

Швецова» в 2021 году по 

программе «Системное 

программирование» в объеме 16 

часов – удостоверение. 

6. КГАПОУ «Пермский 

авиационный техникум им. А. Д. 

Швецова» в 2021 году по 

программе «Проектирование 

информационных систем» в объеме 

24 часов – удостоверение. 

7. ГБПОУ «Пермский 

радиотехнический колледж им. А. 

С. Попова» в 2021 году по 

программе «Формирование 

информационно-образовательной 

среды профессиональной 

образовательной организации с 

использованием электронного 

журнала ЭПОС.СПО» в объеме 32 

часов – удостоверение. 

8. Пермский филиал ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

университет» «Высшая школа 

экономики» в 2022 году по 

программе «Управление качеством 

образования: конструирование 

метапредметного урока, 

диагностика метапредметных 

результатов» в объеме 40 часов – 

удостоверение. 

9. Пермский филиал ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

университет» «Высшая школа 

экономики» в 2022 году по 

программе «Управление качеством 

образования: разработка, 

проведение и анализ современного 

урока по математике в условиях 

цифровизации» в объеме 40 часов – 

удостоверение. 

41.  Скумбин Игорь Высшее – Пермский 

государственный университет 

  - Физика - программы 

подготовки 

58 50 



 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Характер трудовых отношений 

(штатный/совместитель); 

Дата заключения трудового договора; 

Ученая степень, ученое звание; 

Награды  

Образование 

(что закончил, когда, 

квалификация по диплому) 

Повышение квалификации 

(образовательная организация, год, тема, 

объем, вид документа) 

Дата аттестации, 

вид аттестации (на 

соответствие занимаемой 

должности / категория) 

Преподаваемые дисциплины 

 
Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

Михайлович 

- преподаватель (по 

совместительству) 

- 07.09.2021 

- кандидат геолого-

минералогических наук 

им. А. М. Горького в 1962 

году присвоена квалификация 

Инженер-геолог-геофизик по 

специальности 

«Геофизические методы 

поисков и разведки 

месторождений полезных 

ископаемых» 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

42.  Уланова Дарья 

Сергеевна 

- преподаватель 

(основной)  

- 01.10.2015 

1. Высшее – ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» в 2019 году 

присвоена квалификация 

Магистр по направлению 

«Педагогическое 

образование». 

2. Высшее – Пермский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет в 2015 году 

присвоена квалификация 

Учитель биологии и химии по 

направлению «Биология с 

дополнительной 

специальностью Химия». 

1. ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический институт 

(национальный исследовательский 

университет)» в 2021 году по 

программе «Цифровая среда 

педагога: новые возможности в 

обучении и воспитании» в объеме 

40 часов – удостоверение. 

2. ГАПОУ Челябинской области 

«Политехнический колледж» в 

2021 году по программе «Практика 

и методика реализации ОП СПО с 

учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Лабораторный химический 

анализ» в объеме 76 часов – 

удостоверение. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

 

17.12.2020 высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель». 

30.06.2018 г. на 

соответствие 

должности «мастер 

производственного 

обучения» 

- МДК 03.01 Основы 
экологического контроля 

производства и 

технологического процесса 

УП.03, УП.04, УП.05 

Учебная практика 

- ЭК ПМ.05 Соблюдение 
правил и приемов техники 

безопасности, 

промышленной санитарии и 
пожарной безопасности 

- ЭК ПМ.01 Подготовка 

химической посуды, приборов 
и лабораторного 

оборудования 
- ЭК ПМ.02 Приготовление 

проб и растворов различной 

концентрации 
- Основы аналитической 

химии  

- МДК 02.01, МДК 04.02 
Основы приготовления проб 

и растворов различной 

концентрации 
- МДК 05.01, МДК 04.04 

Правила техники 

безопасности, 
промышленной санитарии и 

пожарной безопасности 

- МДК 01.01, МДК 04.01 
Техника подготовки 

химической посуды, 

приборов и лабораторного 
оборудования 

- МДК 04.03 Основы 

экологического контроля 
производства и 

технологического процесса 

- ЭК ПМ.04 Выполнение 
работ по профессии 13321 

Лаборант химического 

анализа 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

6 6 



 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Характер трудовых отношений 

(штатный/совместитель); 

Дата заключения трудового договора; 

Ученая степень, ученое звание; 

Награды  

Образование 

(что закончил, когда, 

квалификация по диплому) 

Повышение квалификации 

(образовательная организация, год, тема, 

объем, вид документа) 

Дата аттестации, 

вид аттестации (на 

соответствие занимаемой 

должности / категория) 

Преподаваемые дисциплины 

 
Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

43.  Фадеева Светлана 

Михайловна 

- преподаватель 

(основной) 

- 01.09.2021  

1. Высшее – ФГАОУ ВО 

«Пермский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» г. Пермь в 2021 

году присвоена квалификация 

Бакалавр по направлению 

подготовки «География» 

2. Высшее (переподготовка) – 

ООО «Инфоурок» в 2021 году 

по программе «Астрономия: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации». 

  - Астрономия  

- Научная картина мира 

(география) 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

0 0 

44.  Чекалкина Ольга 

Ивановна 

- преподаватель 

(основной)  

- 01.09.2017 

1. Высшее - ФГОУ ВПО 

«Пермская государственная 

сельскохозяйственная 

академия» в 2006 году 

присвоена квалификация 

Экономист-менеджер по 

специальности «Экономика и 

управление на предприятии 

агропромышленного 

комплекса». 

2. Высшее – ФГБОУ ВПО 

«Пермский государственный 

педагогический университет» 

в 2012 году присвоена 

квалификация Психолог. 

Преподаватель психологии по 

специальности «Психология». 

1. НИУ «Высшая школа 

экономики» в 2021 году по 

программе «Организационно-

педагогические компетенции 

педагога среднего 

профессионального образования» в 

объеме 72 часов – удостоверение. 

2. АНО ВО «Университет 

Иннополис» в 2020 году по 

программе «Цифровая грамотность 

педагога» в объеме 16 часов – 

удостоверение. 

3. НИУ «Высшая школа 

экономики» в 2020 году по 

программе «Основы 

предпринимательской 

деятельности» в объеме 72 часов - 

удостоверение  

4. КГАПОУ «Пермский 

строительный колледж» в 2019 

году по программе 

«Совершенствование цифровых 

компетенций преподавателя для 

работы в LMS Moodle» в объеме 72 

часов – удостоверение. 

5. Пермский филиал ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский университет» 

«Высшая школа экономики» в 

2019 году по программе «Опыт 

реализации финансовой 

грамотности в образовательных 

18.11.2021 

присвоена первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель». 

 

- Основы экономики 

- Адаптация выпускников на 

рынке труда 
- Основы экономики 

- УП.04 Учебная практика 

- Введение в специальность 
- Основы финансовой 

грамотности 

- ЭК ПМ.04 Организация 
работы коллектива 

подразделения 

- МДК 04.01 Основы 
управления персоналом  

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

19 15 



 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Характер трудовых отношений 

(штатный/совместитель); 

Дата заключения трудового договора; 

Ученая степень, ученое звание; 

Награды  

Образование 

(что закончил, когда, 

квалификация по диплому) 

Повышение квалификации 

(образовательная организация, год, тема, 

объем, вид документа) 

Дата аттестации, 

вид аттестации (на 

соответствие занимаемой 

должности / категория) 

Преподаваемые дисциплины 

 
Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

учреждениях» в объеме 8 часов – 

сертификат. 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

7. ГБПОУ «Пермский 

радиотехнический колледж им. А. 

С. Попова» в 2021 году по 

программе «Графический дизайн (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Графический 

дизайн»)» в объеме 36 часов – 

удостоверение. 

8. ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» в 

2021 году по программе 

«Методические и правовые основы 

формирования учебных планов в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения в профессиональных 

образовательных учреждениях» в 

объеме 40 часов – удостоверение. 

9. Пермский филиал ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский университет» 

«Высшая школа экономики» в 

2022 году по программе 

«Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных 

технологий и цифровых 

образовательных ресурсов» в 

объеме 36 часов – удостоверение. 

45.  Челпанова Дарья 

Алексеевна  

- преподаватель 

(основной) 

- 10.09.2013 

- награждена Почетной 

Высшее - ФГБОУ ВПО 

«Пермский национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет» в 2013 году 

присвоена квалификация 

Лингвист, переводчик по 

специальности «Перевод и 

переводоведение» 

1. КГАПОУ «Пермский 

строительный колледж» в 2019 

году по программе 

«Совершенствование цифровых 

компетенций преподавателя для 

работы в LMS Moodle» в объеме 72 

часов – удостоверение. 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

15.03.2017 г. первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

- Иностранный язык  
- Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 
 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

8 8 



 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Характер трудовых отношений 

(штатный/совместитель); 

Дата заключения трудового договора; 

Ученая степень, ученое звание; 

Награды  

Образование 

(что закончил, когда, 

квалификация по диплому) 

Повышение квалификации 

(образовательная организация, год, тема, 

объем, вид документа) 

Дата аттестации, 

вид аттестации (на 

соответствие занимаемой 

должности / категория) 

Преподаваемые дисциплины 

 
Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

грамотой Министерства 

просвещения РФ 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

3. ООО «ГикБреинс» в 2022 году 

по программе «Цифровая 

трансформация образования: 

профиль современного учителя» в 

объеме 72 часов – удостоверение. 

46.  Шестаков Сергей 

Васильевич  

- мастер 

производственного 

обучения (основной) 

- 21.08.2017  

1. Высшее образование 

(бакалавриат) – ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный 

аграрно-технологический 

университет имени академика 

Д. Н. Прянишникова» г. 

Пермь в 2022 году присвоена 

квалификация Бакалавр по 

направлению подготовки 

«Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов» 

2. Среднее профессиональное 

образование по ППССЗ – 

ГБПОУ «Краевой 

индустриальный техникум» в 

2019 году присвоена 

квалификация Техник по 

специальности «Сварочное 

производство» 

3. Среднее профессиональное 

образование по ППКРС – ПЛ 

№ 32 г. Краснокамска в 2003 

году присвоена квалификация 

Столяр строительный, 

плотник, каменщик, 

электросварщик ручной 

сварки по профессии «Мастер 

общестроительных работ» 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» в 2021 

году по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 – удостоверение. 

23.09.2021 г. 

аттестован на 

соответствие 

занимаемой 

должности «мастер 

производственного 

обучения» 

- ЭК ПМ.01 Подготовка и 
осуществление 

технологических процессов 

изготовления сварных 
конструкций 

- МДК 01.02 Основное 

оборудование для 
производства сварных 

конструкций 

- МДК 05.01 Технология 
электросварочных и 

газосварочных работ 

- МДК 01.01 Технология 
сварочных работ 

- МДК 01.02 Технология 
производства сварных 

конструкций  

- МДК 01.03 
Подготовительные и 

сборочные операции перед 

сваркой 
- МДК 01.04 Контроль 

качества сварных соединений 

- УП.01, УП.02, УП.04 
Учебная практика 

- МДК 01.01 Основы 

технологии сварки и 
сварочное оборудование 

- ЭК ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии 19756 
Электрогазосварщик 

- ЭК ПМ.01 

Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

- ЭК ПМ.02 Ручная дуговая 
сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 
- МДК 02.01 Техника и 

технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 
покрытыми электродами 

- ЭК ПМ.04 Частично 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

17 4 



 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Характер трудовых отношений 

(штатный/совместитель); 

Дата заключения трудового договора; 

Ученая степень, ученое звание; 

Награды  

Образование 

(что закончил, когда, 

квалификация по диплому) 

Повышение квалификации 

(образовательная организация, год, тема, 

объем, вид документа) 

Дата аттестации, 

вид аттестации (на 

соответствие занимаемой 

должности / категория) 

Преподаваемые дисциплины 

 
Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

- МДК 04.01 Техника и 
технология частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в 
защитном газе 

47.  Шехтман Елена 

Аркадьевна  

- преподаватель (по 

совместительству) 

- 01.10.2020 

1. Высшее – Пермский 

сельскохозяйственный 

институт им. ак. Д. Н. 

Прянишникова в 1996 

присвоена квалификация 

Экономист по 

бухгалтерскому учету и 

финансам по специальности 

«Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной деятельности». 

2. Высшее (переподготовка) – 

Пермский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного 

комплекса в 2001 г. по 

программе «Менеджмент». 

3. Высшее (переподготовка) – 

РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ» 

в 2019 г. по программе 

«Преподаватель высшей 

школы». 

1. ФГБОУ ВО «РАНХиГС при 

Президенте РФ» в 2019 году по 

программе «Доступная 

образовательная среда в ВУЗе. 

Психолого-педагогические 

условия сопровождения студентов 

с ОВЗ и инвалидов» в объеме 16 

часов - удостоверение. 

2. Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г. 

В. Плеханова» в 2020 году по 

программе «Налогообложение 

субъектов малого 

предпринимательства» в объёме 72 

часов – удостоверение. 

 - Бухгалтерский учет 

 
- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

24 21 

48.  Шушканов Алексей 

Валерьевич 

- преподаватель 

(основной) 

- 01.09.2021 

1. Высшее – ГОУ ВПО 

«Пермский государственный 

технический университет» в 

2011 году присвоена 

квалификация Бакалавра по 

направлению 

«Телекоммуникации». 

2. Высшее (переподготовка) –  

АНО ПО «Учебный центр 

«АС» в 2019 г. по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования». 

1. ФГБОУ ВО «ПГГПУ» в 2020 

году по программе 

«Демонстрационный экзамен как 

форма оценки результатов 

обучения: проектирование 

процесса достижения результата 

обучения на основе реверсивной 

технологии» в объеме 40 часов – 

удостоверение. 

2. Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» в 2020 году 

по программе «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия» 

в объеме 25 часов – удостоверение. 

3. КГБПОУ «Красноярский 

индустриально-металлургический 

техникум» в 2019 году по 

программе «Практика и методика 

 - МДК 01.01 Технология 

монтажа осветительных 
электропроводок и 

оборудования 

- УП.01, УП.02, УП.03 
Учебная практика 

- ЭК ПМ.01 Сборка, 

монтаж, регулировка и 
ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого 
электрооборудования 

промышленных предприятий 

- ЭК ПМ.02 Проверка и 
наладка 

электрооборудования 

- МДК 02.01 Организация и 
технология проверки 

электрооборудования  

- МДК 03.01 Организация 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

23 2 



 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Характер трудовых отношений 

(штатный/совместитель); 

Дата заключения трудового договора; 

Ученая степень, ученое звание; 

Награды  

Образование 

(что закончил, когда, 

квалификация по диплому) 

Повышение квалификации 

(образовательная организация, год, тема, 

объем, вид документа) 

Дата аттестации, 

вид аттестации (на 

соответствие занимаемой 

должности / категория) 

Преподаваемые дисциплины 

 
Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования с 

учетом специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Промышленная автоматика» в 

объеме 76 часов – удостоверение. 

технического обслуживания 

электрооборудования 

промышленных предприятий 
- МДК 01.02 Организация 

работ по сборке, монтажу и 

ремонту 
электрооборудования 

промышленных предприятий 

- МДК 02.02 Контрольно-
измерительные приборы 

- МДК 01.01 Основы 

слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ 

- Общая технология 

электромонтажных работ 

- Технические измерения 

- МДК 02.02 Автоматические 

системы управления 
технологических процессов 

- МДК 01.02 Монтаж средств 

автоматизации 
- МДК 02.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

оценка качества электронных 
приборов и устройств 

- МДК 03.02 Основы 

проектирования электронных 
приборов и устройств на 

основе печатного монтажа 

49.  Щуков Дмитрий 

Владимирович  

- преподаватель (по 

совместительству) 

- 01.09.2021 

Высшее – ФГБОУ ВО 

«Пермский национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет» г. Пермь в 2016 

году присвоена квалификация 

Бакалавр по направлению 

подготовки 

«Материаловедение и 

технологии материалов» 

  - Материаловедение  - программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

7 0 

50.  Южанинов Сергей 

Павлович  

- преподаватель 

(основной) 

- 07.12.2020 

1. Высшее – Пермский 

политехнический институт в 

1984 году присвоена 

квалификация Инженер-

системотехник по 

специальности 

«Автоматизированные 

системы управления». 

2. Среднее профессиональное 

образование по ППССЗ – 

Всесоюзный заочный 

1. ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» в 

2021 году по программе «Учебный 

процесс в СПО, ориентированный 

на новую форму ГИА»  в объеме 

40 часов – удостоверение. 

2. НОЧУ ДПО «Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ» в 2019 году по 

программе «Метрология, 

стандартизация» в объеме 72 часов 

 - Электротехника и 

электроника 

- Электротехника  
- Электробезопасность 

- Основы электроники и 

схемотехники 
- Микропроцессорные 

системы 

- МДК 04.01 Технология 
выполнения работ по сборке 

электроизмерительных 

приборов 
- ЭК ПМ.01 Выполнение 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

23 2 



 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Характер трудовых отношений 

(штатный/совместитель); 

Дата заключения трудового договора; 

Ученая степень, ученое звание; 

Награды  

Образование 

(что закончил, когда, 

квалификация по диплому) 

Повышение квалификации 

(образовательная организация, год, тема, 

объем, вид документа) 

Дата аттестации, 

вид аттестации (на 

соответствие занимаемой 

должности / категория) 

Преподаваемые дисциплины 

 
Направления 

подготовки 

Стаж работы 

(лет) 

радиотехнический техникум в 

1977 году присвоена 

квалификация Радиотехник 

по специальности 

«Радиоаппаратостроение». 

3. Среднее профессиональное 

образование по ППКРС – 

Техническое училище № 5 в 

1969 году присвоена 

квалификация Регулировщик 

радиоаппаратуры по 

профессии «Регулировщик 

радиоаппаратуры». 

– удостоверение. 

3. НОЧУ ДПО «Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ» в 2021 году по 

программе «Основы 

программирования на языке С» в 

объеме 72 часов – удостоверение. 

сборки, монтажа и 

демонтажа электронных 

приборов и устройств 
- ЭК ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 18316 

Сборщик 
электроизмерительных 

приборов 

- ЭК ПМ.04 Выполнение 
работ по профессии 18316 

Сборщик 

электроизмерительных 
приборов 

- Основы электротехники и 

электроники 

51.  Якушева Наталья 

Ильинична 

- преподаватель 

(основной) 

- 01.12.2021 

Высшее – ФГБОУ ВО 

«Пермский национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет» в 2020 году 

присвоена квалификация 

Бакалавр по направлению 

подготовки «Химическая 

технология» 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» в 

2020 году по программе 

«Социально-педагогическая 

профилактика наркомании и 

социальная реабилитация 

подростков группы риска» в 

объеме 40 часов - удостоверение. 

 

 - УП.02 Учебная практика 
- Научная картина мира 

(химия) 

- ЭК ПМ.01 Определение 
оптимальных средств и 

методов анализа природных 

и промышленных материалов 
- МДК 02.01 Основы 

качественного и 
количественного анализа 

природных и промышленных 

материалов  
- МДК 01.01 Основы 

аналитической химии и 

физико-химических методов 
анализа 

- МДК 04.01 Техника 

подготовки химической 
посуды, приборов и 

лабораторного оборудования 

- МДК 04.02 Основы 
приготовления проб и 

растворов различной 

концентрации 

- программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

- программы 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

1 1 

 


