
№п

п
Сотрудник Должность Уровень образования

Специальность, профессия, 

квалификация
Преподаваемые дисциплины

Общий 

стаж 

работы

Пед. стаж Повышение квалификации и (или)проф.переподготовка Категория, звания
наличие справки об 

отсутствии судимости

АДМИНИСТРАЦИЯ

1 Аспидов Вячеслав 

Владимирович, штатный, с 

12.07.2016

Директор Высшее

Пермский политехнический 

институт. Специальность 

Инженер-электрик. Диплом 

ТВ № 542833 от 16.06.1993г

инженер-электрик 27 10 Переподготовка

Международный институт менеджмента ЛИНК, 

менеджмент.  842 часа Диплом ПП № 123541 от 05.07.2000г.

10.11.2017 

Соответствие  

занимаемой 

должности 
да

2 Плотникова Марина Сергеевна, 

(штатный, с 31.08.2018г)

заместитель 

директора 

высшее, Пермский 

государственный университет, 

диплом ФВ 287034 от 

27.06.1991 г., 

профессиональная 

переподготовка Направление 

"Физико-математическое 

образование", профиль 

"Информатика", диплом 

№825222 от 24.01.2008

Химик. Преподаватель; 

преподаватель 

информатики

28 20 Удостоверение № 258-20 о проверке знаний требований 

охраны труда от 02.11.2020, удостоверение № 45-20 

прошеол обучение в области ГО и защиты от ЧС, от 

03.11.2020; 27.04.2020 Диплом о профессиональной 

переподготовке, № 772410171569, квалификация 

Руководитель образовательной организации, 288 ч. ФГАУ 

ДПО "ГИНФО"; Удостоверение о повышении 

квалификации 11.11.2020 Разработка учебных модулей ДПО 

и модулейповышения квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих, 72 ч. № 39255, ФГБОУ ДПО 

Государственная академия промышленнного менеджмента 

им. Пастухова

17.10.2019, высшая 

квалификационная 

категория

да

3 Худанина Светлана 

Геннадьевна, штатный, с 

01.01.2017

заместитель 

директора 

высшее, Пермский 

государственный 

педагогический институт, 

педагогика и психология 

дошкольного образования. 

Диплом ЭВ 655931 от 

16.03.1996

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии

29 8  удостоверение № 45-20 прошеол обучение в области ГО и 

защиты от ЧС

01.03.2017 

Соответствие 

занимаемой 

должности да

4 Гилязова Ильшат Фарсыевич, 

штатный, с 01.08.2017

заместитель 

директора 

высшее. Пермский 

государственный университе, 

математика. Преподаватель 

математики, диплом ФВ 

120199 21.06.1993, Уральская 

академия гос службы, 

государственное и 

муниципальное управление, 

ВСА 0626905 18.02.2011

преподаватель математики, 

менеджер

26 4 27.04.2020 Диплом о профессиональной переподготовке, № 

772410171534, квалификация Руководитель 

образовательной организации, 288 ч. ФГАУ ДПО 

"ГИНФО"; Удостоверение о повышении квалификации 

11.11.2020 Разработка учебных модулей ДПО и 

модулейповышения квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих, 72 ч. № 39252, ФГБОУ ДПО 

Государственная академия промышленнного менеджмента 

им. Пастухова

01.11.2017 

Соответсвие 

занимаемой 

должности

да

5 Калашникова Светлана 

Александровна, штатный .с 

01.08.2017

руководитель 

структурного 

подразделения

СПО, Кунгурский 

лесотехнический техникум, 

юрист,  УТ-506938 от 

30.06.1997, Высшее, 

российский заочный инстиут 

текстильной и легкой 

промышленности, экономист-

менеджер, ВСВ 0226761 от 

20.05.2005

юрист,       экономист-

менеджер

21 15 11.11.2020 Разработка учебных модулей ДПО и 

модулейповышения квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих, 72 ч. № 39248, ФГБОУ ДПО 

Государственная академия промышленнного менеджмента 

им. Пастухова

01.11.2017 

Соответсвие 

занимаемой 

должности

да

6 Шитова Наталья Евгеньевна, 

штатный. С 24.11.2003

руководитель 

структурного 

подразделения

высшее, Пермский 

государственный 

педагогический инстиут, 

педагогика и методика 

дошкольного образования,  

МВ 220065 от 12.04.1985; 

ФГБОУ ДПО Институт 

непррывного образования 

взрослых, педагог-психолог, 

АА 000476 от 24.05.2019

преподаватель. Методист 

дошкольного образования,   

педагог-психолог

38 5 11.11.2020 Разработка учебных модулей ДПО и 

модулейповышения квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих, 72 ч. № 39268, ФГБОУ ДПО 

Государственная академия промышленнного менеджмента 

им. Пастухова

01.11.2017 

Соответсвие 

занимаемой 

должности

да



7 Глухова Лариса Дмитриевна, 

штатный, 22.08.2017

руководитель 

структурного 

подразделения

СПО, Пермский авиационный 

техникум , техник-технолог, 

ЗГ-1 343028 от 26.02.1986; 

высшее. Пермская 

государственная сельхоз 

академия, бухучет анализ и 

аудит, экономист, диплом 

ВСБ 0680014 от 23.06.2005. 

техник-технолог, экономист 26 3 ФГБОУ ВО Рермский государственный гуманитарно 

педагогический университет, технологии создания органов 

управления сетевого сообщества в рамках реализации 

проекта ТОП-50, 72 ч, 28.09.2018, 28.08.2019 Бережливое 

производство ,24 . Удостоверение 770400032982

01.11.2017 

Соответсвие 

занимаемой 

должности

да

8 Хохряков Игорь Анатольевич, 

штатный, 03.12.2019 

руководитель 

структурного 

подразделения

высшее, Пермский 

государственный университет. 

Историк. Преподаватель. 

Диплом НВ 369543 от 

03.07.1986,   Российская 

академия гос службы при 

президенте РФ, социолог, ЭВ 

434866 от 20.04.1995

преподаватель истории, 

социолог

24 3 26.06.2020 КПК Оказание первой помощи,  72 ч, ООО 

Высшая школа делового администрирования, 

не подлежит

да

9 Шерстобитова Марина 

Геннадьевна, штатный, 

28.08.2000 г 

руководитель 

структурного 

подразделения

высшее, Пермский 

политехнический институт, 

инженер-механик, ЦВ-005782 

от 23.06.1993; Пермский 

государственный университет, 

экономист-математик, АВС 

0013517 от 22.06.1998

инжерен-механик, 

экономист -математик

25 АНО ДПО Учебный центр Развтие" оказание первой 

медицинской помощи, Удостоверение № 290, от 22.03.2018, 

36 ч.

01.11.2017 

Соответсвие 

занимаемой 

должности

да

10 Бойков Андрей Игоревич, 

штатный, 18.03.2013 г

руководитель 

структурного 

подразделения

СПО Пермский авиационный 

техникум, техник 

компьютерных сетей, СБ 

7014327 от 30.06.2007; 

высшее, Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет, . Прикладная 

информатика, 105924  

0039077 от 29.01.2014

техник компьютерных 

сетей, прикладная 

информатика

13 01.11.2017 

Соответсвие 

занимаемой 

должности

да

11 Шкляев Евгений 

Вениаминович, штатный, с 

09.01.2020

руководитель 

структурного 

подразделения

СПО, Пермский 

механический техникум им. 

Славянова, техник-механик 

автоматических систем, 

Диплом 393649 от 01.03.1981

техник-механик 39 не подлежит

да

ШТАТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

12 Акимов Александр 

Винадьевич, штатный

Преподаватель Высшее, Пермский 

государственный 

педагогический институт,   

30.06.1980

Диплом Д 206346  ,  учитель 

биологии

учитель биологии Химия, экология, биология 39 39 15.09.2017, Реализация требования ФГОС по достижению 

предметных, метапредметных и личностных результатов , 

ФГБОУ ВО "Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет"

10.02.2016 г.

Соответствие 

занимаемой 

должности да

13 Алексеева Татьяна Олеговна, 

штатный

Преподаватель Высшее, Пермский 

политехнический институт, 

Диплом  ПВ № 429751 от 

03.07.1988г.

инженер-электрик ,

преподаватель экономики Математика, информатика 38 30 22.04.2020, Microsoft Excel 2007, НОЧУ ДПО 

Национальный открытый университет "ИНТУИТ"

высшая, 04.12.2015 

г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

да

14 Арсентьева Татьяна Ивановна, 

штатный

Преподаватель Высшее, Пермский 

государственный 

педагогический институт , 

02.06.1994г Диплом ЦВ № 

205181

Специальность Математика 

информатика и 

вычислительная техника

Математика информатика и 

вычислительная техника

Информатика, спецдисциплины 

по специальности Прикладная 

информатика

26 26 26.11.2020 "Оосбенности организации промежуточной 

аттестации в формате демонстрационного экзамена По 

направлению Информационные технологии ФГБОУ ВО 

"Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет"

высшая, 19.02.2015 

г. 

Высшая 

квалификационная 

категория да



15 Бабушкина Нина Геннадьевна, 

штатный

Преподаватель Высшее, Пермский 

государственный 

педагогический институт, МВ 

№ 417408 от 1986г.,  

преподаватель иностранных 

языков

преподаватель иностранных 

языков

Иностранный язык 39 35 15.05.2020, Совершенствование цифровых компетенций 

преподавателя для работы в LMS MOODLE, КГАПОУ 

"Пермский строительный колледж"

высшая, 

19.04.2019,Высшая 

квалификационная 

категория 
да

16 Бакушин Андрей Иванович, 

штатный

Преподаватель высшее, Пермское 

педагогическое училище № 4, 

учитель труда и черчения 

Диплом ДВС № 0403740 от 

27.06.2000г.,

педагог-технолог

Уральский государственный 

профессионально-

педагогический университет

педагог-технолог Общепрофессиональные 

дисциплины

40 35 10.09.2020 "Современные психолого-педагогические 

технологии в организации образовательного и 

воспитательного процесса в организациях 

профессионального образования" ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет"

29.06.2018 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности

да

17 Безгодов Валерий Витальевич 

штатный) с 26.08.2019

Преподаватель Высшее Шадринский 

государственный 

педагогический институт,

Диплом ЦВ 511671 от 

28.06.1995 г.,

учитель русского языка и 

литературы, 

профессиональная 

переподготовка

информционные технологии в 

профессиональной деятельности

25 8 16.10.2020, Учебный процесс в СПО, ориентированный на 

новую форму ГИА" 40. № 592410680597, ГАУ ДПО 

"институт развития образования Пермского края" 

не подлежит

да

18 Белый Валерий Валерьевич, 

штатный

Начальник отдела 

информационных 

технологий

Высшее ПЛ № 1 г.Пермь , 

диплом УТ № 232670 выдан 

01.07.1998 г. Программное 

обеспечение вычислительной 

техники, техник-програмист

Пермский региональный 

институт педагогических 

информационных технологий,

Диплом ВБА № 0140617 от 

16.12.2004г. физико-

математическое образование

физико-математическое 

образование

Общепрофессиональные 

дисциплины специальностей 

информационного цикла

20 7 22.06.2018, Педагогика и психология СПО , 260 часов, 

Пермский государственный  национальный 

исследовательский университет

11.09.2017 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности

да

19 Бережанская Ольга 

Анатольевна  (штатный, с 

сентября 2019 г)

Преподаватель высшее, диплом Московский 

юридический институт, МВД 

России, АВС 0292481, 

16.06.1993

юрист правовые основы 

профессиональной 

деятельности, защита 

информации, организация 

деятельности подразделений

28 1 не подлежит

да

20 Беспалова Ирина 

Владимировна, штатный

Преподаватель Среднее профессиональное учитель физической 

культуры

Физическая культура 32 30 06.04.2018, Содержание и методика преподавания предмета 

"Физическая культура" в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО" 108 часов , КГАПОУ ДПО "Коми-пермяцкий 

институт повышения квалификации работников 

образования

10.02.2020, первая 

категория

да

21 Бобкова Светлана 

Владимировна (штатный, с 

02.09.2020)

Преподаватель высшее , ГОУ ВПО Пермский 

государственный 

педагогический университет,  

диплом ВСГ 5361784, выдан 

03.06.2010, 

преподаватель по 

физической культуре,

Физическая культура 5 4 мес. не подлежит

да



22 Болотова Ольга Григорьевна, 

штатный

Преподаватель Высшее,Пермский 

государственный 

педагогический университет, 

НВС 0016064 от 30.06.2004

учитель информатики и 

экономики

учитель информатики и 

экономики

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

междисциплинарные курсы 

специальностей 

информационного цикла

17 17 28.08.2020 Современные методики работы в 

профессиональных образовательных организациях с 

инвалидами и лицами с ОВЗ, 40 ч, ФГБОУ ВО  Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 

592412288626

25.08.2017, Разработка и внедрение ПО отраслевой 

направленности , 72 часа, Центр производства решений на 

базе 1С ГК "ИВС"

27.08.2017, Применение программно-апаратных и 

технических средств защиты

информации, 72 часа, Центр производства решений на базе 

1С ГК "ИВС"

15.02.2018, Эксперт  WS  Вэб-дизайн и разработка, Союз 

молодые профессионалы

28.09.2018. Обеспечение безопасности персональных 

данных при обработке в информационных системах 

персональных данных, ЗАО Бионт

12.12.2016г. Высшая 

квалификационная 

категория 

да

23 Ваделова Аиша Мустафаевна, 

штатный

Преподаватель неполное высшее, ФГБОУ ВО 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, с 01.09.2017 г, 

справка об обучении 

24.09.2020

учитель математики математика 2 4 мес. 01.09.2020 

соответствует 

занимаемойдолжнос

ти
да

24 Виноградова Линда Игоревна   

(штатный)

31.08.2018г.

Преподаватель Высшее, Среднее 

профессиональное, НОУ ВПО 

«Пермский гуманитарно-

технологический институт», 

дизайнер. Диплом 90 БА 

1020234 от 06.07.2010г.

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный 

университет», учитель 

изобразительного искусства. 

Диплом 107224 0377037 от 

30.12.2014г.

учитель рисования и 

черчения

Черчение, рисунок с основами 

перспективы, типографика

11 5 20.03.2020 Демонстрационный экзамен как форма оценки 

результатов обучения. 40 ч. ГАУ ДПО Институт развития 

образования Пермского края. 14.09.2018,Эксперт 

Промышленный дизайн , Союз молодые профессионалы

не подлежит

да

25 Гареева Нина Валентиновна 

(штатный)

28.08.2006г.

Преподаватель Высшее  Пермский 

государственный 

педагогический университет, 

Диплом ВСГ № 0475365 от 

06.07.2006г., учитель русского 

языка и литературы

учитель русского языка и 

литературы

Русский язык, литература 13 13 25.05.2016, Проектирование современных средств оценки 

образовательных результатов обучающихся на основе 

практико-ориетированного подхода , ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Пермского края"

05.10.2018Профориентационная деятельность 

профессиональных образовательных организаций. Развитие 

движения Джуниорскиллс в Пермском крае

Первая 

квалификационная 

категория

19.04.2018г.

да

26 Голева Наталия Ивановна 

(штатный , с 15.11.2018)

Преподаватель Высшее, Пермский 

национальный 

исследовательский 

университет, диплом, 105924 

4031970, выдан 20.07.2018

бакалавр информатика и 

вычислительная техника

Информатика, спецдисциплины 

по специальности Прикладная 

информатика

1,5 1,5 26.06.2020 КПК Оказание первой помощи,  72 ч, ООО 

Высшая школа делового администрирования, 26.11.2020 

Особенности организации промежуточной аттестации в 

форме демонстрационного экзамена 16 ч., ФГБОУ ВО 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 592412290982

не подлежит

да

27 Гуляева Елена Юрьевна, 

преподаватель (штатный)

04.09.2009г.

Преподаватель Высшее диплом ЦВ № 204516 

от 19.07.1993, Пермский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель математики

учитель математики Математика 33 28 27.09.2017, Реализация требований ФГОС по достижению 

предметных, метапредметных и личностных результатов на 

предметах естественно-научного цикла в обр. организаци, 

РИНО ФГБОУ ВО "Пермский государственный 

национальный исследовательский университет"

22.01.2015 г.

Первая 

квалификационная 

категория да

28 Дубровина Наталья 

Анатольевна, преподаватель 

(штатный)

01.12.1999г.

Преподаватель Высшее  Пермский 

государственный 

педагогический институт,  

Диплом ФЗ № 340932  от 

01.07.1993г учитель 

английского языка.

учитель английского языка., 

психолог в сфере 

образования

Иностранный язык 21 21 24.05.2018, Технологии психосоциальной помощи 

подросткам в ситуации суицидального риска ,

09.01.2017 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 
да



29 Егорова Раиса Михайловна, 

преподаватель (штатный)

06.10.2004г.

Преподаватель Высшее Московский 

государственный заочный 

педагогический институт,

Диплом  ИВ № 740000 от 

27.07.1982,

учитель рисования и черчения

учитель рисования и 

черчения

Общепрофессиональные 

дисциплины специальность 

Дизайн (по отраслям) и 

профессии Художник росписи 

по дереву, Типографика

45 42 16.10.2020. Учебный процесс в СПО, ориентированный на 

новую форму ГИА, 40 ч. ГАУ ДПО Институт развития 

образования Пермского края, 2-458/20; 28.04.2017, Развитие 

творческого потенциала детей средствами художественного 

образования , КГАПОУ "Пермский техникум 

промышленных и информационных технологий"

25.08.2017, Разработка конструкторских проектов предметно-

пространственных комплексов промышленной продукции, 

72 часа , ООО Братья РИМ

29.09.2018, Технологии синхронизации практик 

профессионального образования с международными 

стандартами Ворлдскиллс

30.05.2016 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности

да

30 Ермилов Владимир 

Александрович,   (Штатный, с 

16.09.2019)

Преподаватель высшее, диплом ФГБОУ ВО 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, от 03.03.2014, 

№105924 0271044

педагог-дефектолог Общепрофессиональные, 

машиностроение и 

металлобоработка, наладка 

станков и оборудования

8 3 26.06.2020 Оказание первой помощи, 72 ч. ООО Высшая 

школа делового администрирования

не подлежит

да

31 Заводова Ирина Геннадьевна, 

преподаватель (штатный)

01.12.1999г.

Преподаватель Среднее профессиональное 

II Казанский индустриально-

педагогический техникум

Диплом ЗТ № 610516 от 

28.06.1984

техник-технолог,  мастер 

п/обучения

техник-технолог мастер 

п/обучения

Общепрофессиональные 

дисциплины профессий 

укрупненной группы 15.00.00

35 35 09.11.разработка учебных модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих, 72 ч. Аепдемия им. Пастухова, Ярославль; 

26.04.2017, Формирование культуры межличностного 

общения в системе профессионального образования, 

профилактика экстремизма, ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Пермского края"

11.09.2017 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности

да

32 Золина Татьяна Викторовна, 

преподаватель (штатный)

27.08.2001г

Преподаватель Высшее   Пермский 

государственный 

педагогический университет,

№ 0058082 от 01.07.1999,

учитель математики и 

информационно-

вычислительной техники

математики и 

информационно-

вычислительной техники

Математика 24 24 22.01.2015 г.

Первая 

квалификационная 

категория 

да

33 Зотова Дина Александровна , 

совместитель внешний, 

01.09.2020

преподаватель высшее, Пермский 

государственный университет, 

диплом ФВ 194031 от 

12.06.1996

географ-эколог Астрономия 24 4 не подлежит

да

34 Казаков Иван Дмитриевич. 

Штатный. С 01.09.2020

Преподаватель Среднее профессиональное 

КГАПОУ Пермский 

авиационный техникум им. 

Швецова, диплом 115904 

0048625, 29.07.2017, техник

техник инженерная графика, наладка 

станков и оборудования

2 2 2020г. Переподготовка по профессии "Наладчик 

технологического оборудования"

не подлежит

да

35 Каменева Мария Викторовна, 

преподаватель (штатный)

11.01.2005г

Мастер 

производственного 

обучения

Высшее   Пермский 

государственный 

педагогический университет

ДВС № 9668808 от 

30.06.2004г.

учитель русского языка и 

литературы

учитель русского языка и 

литературы

Русский язык, литература 15 14 13.04.2016 Проектирование современных средств оценки 

образовательных результатов обучающихся на основе 

практико-ориетированного подхода , ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Пермского края"

высшая категория, 

17.10.2019

да

36 Климова Екатерина 

Владимировна (штатный, с 

02.09.2019)

Преподаватель высшее  Пермский 

государственный технический 

университет, инженер, диплом 

ВСБ  0296789 03.06.2013

инженер графический дизайн обработка 

информации, 

35 2 26.06.2020 Оказание первой помощи, 72 ч. ООО Высшая 

школа делового администрирования

не подлежит

да

37 Ковина Наталья Александровна 

(штатный, с 02.09.2019)

Преподаватель высшее,  Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет, 

психолог, преподаватель 

психологии, ВСГ 4176063, 

14.07.2009

преподаватель, психолог основы проектной и 

компьютерной графики, 

визуальный мерчендайзинг

7 2 28.08.2020. Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся, 72 ч. НИУ ВШЭ 

не подлежит

да



38 Коноплев Александр 

Александрович, преподаватель 

(штатный)

02.02.1999

Преподаватель Среднее профессиональное

Пермский нефтяной техникум

Диплом ЖТ № 426403 от 

31.03.1983г.,

техник-топограф

техник-топограф Общепрофессиональные 

дисциплины  профессии 

Художник росписи по дереву

34 16 10.09.2020 Современные психолого-педагогические 

технологии в организации образовательного и 

воспитательного процесса в организациях 

профессионального образования, 72 ч. ФГБОУ ВО 

Пермский госдарственный гуманитарно-педагогический 

университет27.08.2016, Построение эскизов рисунка и 

живописи, художественная роспись деревянных изделий, 72 

часа, ООО Братья РИМ

28.04.2017, Развитие творческого потенциала детей 

средствами художественного образования , КГАПОУ 

"Пермский техникум промышленных и информационных 

технологий"

25.08.2017, Разработка конструкторских проектов предметно-

пространственных комплексов промышленной продукции, 

72 часа , ООО Братья РИМ

22.06.2018, Педагогика и психология СПО , 260 часов, 

Пермский государственный  национальный 

исследовательский университет

01.02.2016 г.

Соответствие 

занимаемой 

должности

да

39 Коноплёва Лариса 

Владимировна. Штатный, с 

14.08.1986

Преподаватель высшее, ГОУВПО 

Московский государственный 

индустриальный университет, 

диплом ВСВ 1162845, 

21.03.2006, менеджер;СПО 

Омский индустриально-

педагогический техникум, 

диплом ИТ514414 30.06.1986

менеджер, преподаватель 

профобучения

материаловедение, учебная 

практика для специальнсти 

Электроснабжение (по 

отраслям)

33 33 10.09.2020 Современные психолого-педагогические 

технологии в организации образовательного и 

воспитательного процесса в организациях 

профессионального образования, 72 ч. № 1378, ФГБОУ ВО 

Пермский государственный гуманитарн-педагогический 

университет"; 11.11.2020 Разработка учебных модулей ДПО 

и модулей повышения квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих, 72 ч. № 39255, ФГБОУ ДПО 

Государственная академия промышленнного менеджмента 

им. Пастухова. 29.08.2020 Бережливое производство, 

стажировка, 24 ч. № 1782/1 ГБПОУ "ПТПИТ".

01.02.2016 

Соответствие 

занимаемой 

должности

да

40 Корзанова Татьяна Викторовна, 

преподаватель (штатный)

30.08.2000г.

Преподаватель ВысшееПермский 

государственный 

педагогический институт

Диплом ЭВ № 655506 от 

02.07.1995

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники

Математика 24 24 13.04.2016, Проектирование современных средств оценки 

образовательных результатов обучающихся на основе 

практико-ориетированного подхода , ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Пермского края"

10.11.2018 Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50: 

дистанционные образовательные технологии и электронное 

обучение в образовательном процессе

15.12.2016 г.

Высшая 

квалификационная 

категория

да

41 Коротков Сергей 

Владимирович, преподаватель 

(штатный)

31.08.2018г.

Преподаватель Высшее, Ленинградское 

высшее военно-полтическое 

училище ПВО , офицер с 

высшим военно-политическим 

образованием, учитель 

истории и обществознания. 

Диплом МВ № 056023 от 

06.07.1985г.

Учитель истории и 

обществознания

Обществознание 38 2 26.06.2020 Оказание первой помощи, 72 ч. ООО Высшая 

школа делового администрирования

не подлежит

да

42 Курмель Анастасия Борисовна 

(штатный, с 01.01.2019)

Преподаватель высшее, Гродненский 

государственный университет 

им. Янки Купалы, 

преподаватель, инструктор-

методист по физкультуре, 

диплом А 05,28279, от 

29.06.2007

преподаватель. Иструктор, 

методист

проектная деятельность, 

индивидуальный проект, основы 

проектной деятельности

12 5 30.06.2020 Профориентация. Специфика выбора профессии 

школьников, 108 ч. ООО Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов, № 9419

не подлежит

да

43 Лекомцев Дмитрий 

Владимирович (штатный, с 

02.09.2019)

Преподаватель высшее  Пермский 

государственный технический 

университе, инженер-

системотехник, диплом АВС 

0716423 17.06.1997

инженер, системотехник операционные системы и среды, 

обеспечение организации 

сестемы безопасности, 

технические средства и методы 

защиты информации. Основы 

информационной безопасности

35 33 26.06.2020 Оказание первой помощи, 72 ч. ООО Высшая 

школа делового администрирования

17.10.2019 высшая 

квалификационная 

категория

да



44 Лядова Элеонора Геннадьевна 

(штатный, с 14.01.1998

Педагог-организатор Высшее Пермский 

государственный инстиут 

культуры, организатор 

массовых мероприятий, 

режиссер, РВ 418070, 

11.06.1993

организатор-методист 

досуга, режиссер 

театрализованных 

представлений

география, 22 22 15.05.2020 Совершенствовоание цифровых компетенций 

преподавателя для работы в LMS Moodle. 72 ч. КГАПОУ 

"ПЕрмский строительный колледж", № 87; 21.10.2016, 

Формирование здорового образа жизни. Технологии 

профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

девиантного поведения, АНО ДПО "Пермский институт 

повышения квалификации работников здравоохранения

первая категория, 

19.10.2017

да

45 Малышева Любовь 

Викторовна, преподаватель 

(штатный)

02.09.2002г.

Преподаватель Высшее   Российская 

Академия живописи, ваяния и 

зодчества, АВС № 0566901 от 

17.06.1999, художник-

живописец

Среднее профессиональное - 

Диплом ЛТ № 261947 от 

27.06.1987 преподаватель 

черчения и рисования

художник-живописец, 

преподаватель черчения и 

рисования

Общепрофессиональные 

дисциплины специальность 

Дизайн (по отраслям) и 

профессии Художник росписи 

по дереву, Графический 

дизайнер

29 23 16.10.2020. Учебный процесс в СПО, ориентированный на 

новую форму ГИА, 40 ч. ГАУ ДПО Институт развития 

образования Пермского края, № 592410680589; 28.04.2017, 

Развитие творческого потенциала детей средствами 

художественного образования , КГАПОУ "Пермский 

техникум промышленных и информационных технологий"

26.06.2019 г.

Соответствие 

занимаемой 

должности
да

46 Марков Михаил Юрьевич 

(штатный. С 02.09.2019)

Преподаватель среднее профессиональное, 

Профессиональный лицей 1, 

техник программист, диплом 

А 998312, от 01.07.1996г

техник программист Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения 

отраслевой направленности, 

МДК Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности

29 1 28.05.2020 Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом специфики 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции Разработка 

виртуальной и дополненной реальности, 76 ч, ГБПОУ "26 

КАДР", Москва, №891; 28.08.2020, Управление качеством 

образования инновационные подходы обучения 

информатике в условиях цифрового образовательного 

пространства, 108 ч, НИУ ВШЭ, № 162767;

не подлежит

да

47 Матвеев Филипп Сергеевич 

(штатный, с 01.09.2020)

Преподаватель высшее, ФГБОУ ВО 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, бакалавр 

информационные системы и 

технологии, диплом 105924  

5392346, от 21.07.2020

информационные системы 

и технологии , 

преподаватель

Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения 

отраслевой направленности, 

МДК Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности, Веб-дизайн и 

разработка 

4 мес 4 мес. не подлежит

да

48 Матвеева Елена Юрьевна, 

мастер п/обучения (штатный)

01.12.1999г.

Мастер 

производственного 

обучения

Высшее     Пермский 

техникум советской торговли, 

Диплом МТ № 097410 от 

02.03.1990 г.  специальность- 

Технология приготовления 

пищи, техник -технолог.

Уральский государственный 

педагогический университет

Диплом  ИВС № 0426903 от 

26.06.2002г. социальный 

педагог

социальный педагог Общепрофессиональные 

дисциплины и МДК  профессии 

Повар, кондитер

29 24 26.06.2020. Оказание первой помощи, 72 ч. ОООО Высшая 

школа делового администрирования; 29.03.2017, 

Современные образовательные технологии в контексте 

ФГОС , АНО ДПО "Открытый институт профессионального 

образования"

25.08.2017, Приготовление блюд из овощей, грибов, 

гарниров различных нруп, яиц, молочных продуктов, мяса, 

рыбы, сладких напитков и хлебобулочных и кондит. 72 часа, 

Сеть столовых ПГНИУ

27.04.2018, Современная практика обеспечения 

безопасности жизнедеятельности учащихся в городской и 

бытовой среде в контексте требований ФГОС, 108 часов, 

ПНИПУ

17.02.2019 г.Высшая 

квалификационная 

категория 

да

49 Мерзлякова Анна Борисовна, 

штатный, с 01.10.2020

Преподаватель высшее, ФГБОУ ВО 

"Пермский государственный 

педагогический университе" 

диплом бакалавра 

педагогическое образование 

105924 1999666, от 

04.07.2017г. Диплом магистра 

105924 3897831, от 28.12.2019. 

педагогическое образование

бакалавр педагогическое 

образование, магистр 

педагогическое образование

Русский язык, литература 5 3 мес к работе приступил с 01.10.2020 не подлежит

да

50 Мурашова Надежда 

Леонидовна, преподаватель 

(штатный)

01.04.2003г

Преподаватель Высшее   Пермский 

государственный университет,

Диплом ЗВ № 363693 от 

07.07.1981, экономист

экономист Экономика, индивидуальное 

предпринимательство

42 22 30.05.2017, Управление качеством образования: 

формирование финансовых компетенций молодежи в 

условиях реализации ФГОС нового поколения, НИУ 

"Высшая школа экономики"

26.06.2019 г.

Соответствие 

занимаемой 

должности
да



51 Нефедова Полина 

Владимировна, преподаватель 

(штатный)

08.09.2016г.

Преподаватель Среднее профессиональное  

ГБПОУ "Колледж 

олимпийского резерва 

Пермского края", Диплом 1 

159 040 040 085 от 

28.06.2016г.

учитель физической культуры

учитель физической 

культуры

Физическая культура 3 3 06.04.2018, Содержание и методика преподавания предмета 

"Физическая культура" в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО" 108 часов , КГАПОУ ДПО "Коми_пермяцкий 

институт повышения квалификации работников 

образования

07.09.2018 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности

да

52 Охременко Светлана 

Степановна, штатный 

28.08.2019

социальный педагог высшее .Тираспольский  

государственный 

педагогический инстиут им. 

Шевченко, преподаватель 

русского языка и литературы, 

УВ-1 1500665 от 28.06.1991

учитель русского языка и 

литературы

27 3 26.06.2020 Оказание первой помощи 72 ч., ООО Высшая 

школа делового администрирования

не подлежит

да

53 Петров Дмитрий Алексеевич, 

преподаватель (штатный)

31.08.2018г

Преподаватель Высшее   Пермский 

государственный университет, 

История. Преподаватель 

истории и права. Диплом ДВС 

0275884 от 05.07.2001г

Историк, преподаваель 

истории

История 25 2 04.09.2020 Историко культурный стандарт концепция 

современного исторического образования в условиях 

реализации ФГОС", 108 ч, РИНО, Пермский 

государтсвенный национальный исследовательский 

университет, № УУ 035282

не подлежит

да

54 Пономарева Ольга Ивановна, 

мастер п/обучения (штатный)

01.12.1999г.

Мастер 

производственного 

обучения

Среднее профессиональное

II Казанский индустриально-

педагогический техникум 3Т 

№ 610394 от 29.06.1984 

техник-технолог мастер 

п/обучения

техник-технолог мастер 

п/обучения

Учебная практика (фрезерная) 35 35 10.10.2020 Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии профессиональных 

проб и модели осознаност и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов, Московский государственный 

психолого педагогический университе, 16 часов, № У-20-

35770; 13.04.2016 Проектирование современных средств 

оценки образовательных результатов обучающихся на 

основе практико-ориетированного подхода , ГАУ ДПО 

"Институт развития образования Пермского края"

17.05.2018, Основные аспекты развития движений 

Ворлдскилс, Джуниорскилс, Абилимпикс в Пермском крае. 

Деятельность специализированных центров компетенций , 

ГАУ ДПО "Институт развития образования Пермского края"

29.06.2018 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности

да

55 Попова Елена Ивановна, 

преподаватель (штатный)

05.08.2002г

Преподаватель Высшее

Среднее профессионально-

техническое училище № 1 А 

№ 788402 от 16.07.1987 

оператор ЭВМ

Диплом КТ№ 63372 от 

01.03.2013г.,  ФГБОУ ВПО 

"Московский 

государственный 

индустриальный 

университет", "Менежмент 

организации", Менеджер, 

ПОИПКРО , программа 

"Профессионально-

педагогические технологии"  

600 часов 08.06.2005 г. ,

опреатор ЭВМ, 

преподаватель

Информатика, спецдисциплины 

по специальности Прикладная 

информатика

28 19 09.11.2020 Разработка учебных модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих, 72 ч. Академия им. Пастухова.

01.11.2018 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности

да



56 Преккель Денис Владимирович, 

преподаватель (штатный)

14.12.2007г.

Преподаватель Высшее ПЛ №1 г. Перми, 

Диплом А №425749  от 

30.06.2005 г. , Наладчик 

станков и манипуляторов с 

программным управлением 

пятого разряда, оператор 

станков с ПУ пятого разряда.

Пермский государственный 

технический университет, 

ВБА № 0453563 от 25.01.2011,  

бакалавр техники и 

технологии , автоматизация 

машиностроительных 

производств

бакалавр техники и 

технологии

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

междисциплинарные курсы 

укрупненной группы профессий 

15.00.00

14 12 28.04.2017, Программирование технологических операций 

на лицензионном ПО WinNC HEIDENHAIN TNC 426/430 

(фрезерная)", Учебный центр ООО "Униматик"

06.03.2018, Эксперт WS Токарные работы на станках с ЧПУ 

, Союз молодые профессионалы

29.09.2018, Технологии синхронизации практик 

профессионального образования с международными 

стандартами Ворлдскиллс

10.02.2016 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности

да

57 Приемышев Виталий 

Владимирович, штатный, 

01.03.2019

Преподаватель высшее  Пермский 

государственный университет, 

историк, диплом, № ФВ 

286585 от 01.07.1992

Историк, преподаваель 

истории

история 24 18 26.06.2020 Оказание первой помощи, 72 ч. ООО Высшая 

школа делового администрирования; 20.03.2020 

Демонстрационный экзамен как форма оценки результатов 

обучения, 40 часов, ГАУ ДПО Институт развития 

образования Пермского края, № 2-310/20

не подлежит

да

58 Пыстин Владимир Леонидович, 

штатный. С 26.08.2019

Преподаватель высшее мский ордена 

трудового красного знамени 

медицинский институт, 

учитель физкультуры, УВ 

290448; 17.07.1989

преподаватель физической 

культуры

Физическая культура 35 35 26.06.2020 Оказание первой помощи, 72 ч. ООО Высшая 

школа делового администрирования

не подлежит

да

59 Родина Ксения Валерьевна, 

преподаватель (штатный)

27.08.2009г

Преподаватель Высшее ГОУ СПО "Пермский 

государственный торгово-

технологический колледж"  

Диплом 59 БА 0012794, 

коммерция в торговле, 

коммерсант

ФГБОУ ВПО "Московский 

государственный университет 

технологий и управления 

им.К.Г. Разумовского" КС № 

72542 от 14.06.2012г. 

экономист-менеждер

экономист-менеждер Менеджмент, проектная 

деятельность

10 8 22.06.2018, Педагогика и психология СПО , 260 часов, 

Пермский государственный  национальный 

исследовательский университет

не подлежит

да

60 Светлакова Юлия 

Владимировна,  (штатный)

30.11.2017г

Преподаватель Высшее, Среднее 

профессиональное

Пермское педагогическое 

училище № 4 , Диплом МО № 

015362, 27.06.1997; 

Российская академия 

живописи. Ваяния и зодчества 

Уральский филиал, диплом 

ДВС0713189,19.06.2003, 

художник живописец

учитель ИЗО и черчения, 

педагог дополнительного 

образования по ДПИ

Хужожник-живописец, 

учитель озобразительных 

искусств, черчения, педагог 

дополнительного 

образования

Дискретная математика 

16 4 25.04.2020 Основы работы 3 ds MAX 2009 72 часа, НОЧУ 

ДПО Национальный открытый университет ИНТУИТ, № 

10133093029.09.2018, Технологии синхронизации практик 

профессионального образования с международными 

стандартами Ворлдскиллс

Не подлежит 

аттестации до 

01.06.2021

да

61 Сизякова Татьяна Григорьевна , 

штатный с 01.10.2018

Преподаватель высшее ФГБОУ ВО 

Тюменский государственный 

университет, педагог 

профессионального обучения, 

диплом 107205 0275801, 

21.12.2015

педагог профессионального 

обучения

Теория вероятностей и математическая статистика

25 2 26.06.2020 Оказание первой помощи 72 ч., ООО Высшая 

школа делового администрирования

не подлежит

да



62 Силина Анна Андреевна, 

штатный, с 01.09.2019

Преподаватель высшее ФГБОУ ВО Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет, 

диплом бакалавр 

информационные системы и 

технологии, 105924 5392351, 

21.07.2020

преподаватель 

информационных 

технологий

Информатика, спецдисциплины 

по специальности Прикладная 

информатика

2 2 28.11.2020 Свидетельство эксперта  по компетенции 3D 

моделирование для компьютерных игр,  для проведения 

чемпионатов по стандартам Worldskills

не подлежит

да

63 Слепченко Владимир 

Николаевич, штатный, 

02.11.2020

Преподаватель высшее, Пермский 

государственный технический 

университет, инженер-

механик, ЦВ 377458, от 

21.06.1990

инженер-механик Физика 25 2мес приступил к работе в ноябре 2020 года не подледит

да

64 Смирнова Алена 

Владимировна, совместитель 

внешний, 28.01.2020

Преподаватель высшее, Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет, 

диплом 106624 1731480  от 

07.03.2017

бакалавр 

профессионального 

обучения

Производственная практика 7 1 не подлежит

да

65 Смолин Петр Олегович, 

преподаватель (штатный)

09.01.2018г.

Преподаватель Высшее Пермский 

политехнический институт, 

Диплом  УВ 377458, от 

21.06.1990г. инженер-механик

инженер-механик Общепрофессиональные 

дисциплины и 

междисциплинарные курсы 

укрупненной группы профессий 

15.00.00

45 12 22.06.2018, Педагогика и психология СПО , 260 часов, 

Пермский государственный  национальный 

исследовательский университет

07.09.2018 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности

да

66 Смольникова Леонора 

Алексеевна, преподаватель 

(штатный)

01.08.2002г.

Преподаватель Высшее Московский 

областной педагогический 

институт

Диплом Б-I 403673 от 

04.07.1977

учитель физики  с 

преподаванием на 

французиком языке в

учитель физики средней 

школы

Физика, астрономия 42 41 15.10.2016, Реализация требований ФГОС по достижению 

предметных, метапредметных и личностных результатов, 

ФГБОУ ВПО "Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет"

20.09.2018г. Проектирование процесса обучения и 

исследовательской деятельности учащихся по физике на 

интеллектуальных интерактивных моделях. Формирование 

профессиональных компетенций учащихся. Система 

мониторинга

29.06.2018 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности

да

67 Солина Анна Васильевна, 

штатный, с 02.07.2018 г

библиотекарь высшее. Пермский 

государственный институт 

культуры, бакалавр 

библиотечно-

информационного 

деятельности. Диплом 105924 

3785103

бакалавр библиотечно-

информационной 

деятельности

2 не подлежит

да

68 Сорокин Геннадий Арсеньевич, 

штатный. С 02.09.2019

Преподаватель высшее, С-Петербургская 

государственная 

художественная 

промышленная академия, 

художник-конструктор, 

диплом Г-1 374504

художник-конструктор проектная графика,  дизайн 

упаковки, материаловедение

43 2 16.10.2020 Учебный процесс в СПО, ориентированный на 

новую форму ГИА. 40 ч, ГАУ ДПО Институт развития 

образования Пермского края, № 2-473/20

не подлежит

да

69 Стерлягов Сергей Геннадьевич, 

штатный, с 02.09.2020

Преподаватель Высшее, Пермский 

государственный университет, 

преподаватель физики, 

диплом ЗВ 185770, от 

24.06.1981 г.

преподаватель физики физикиа 37 2 26.06.2020 Оказание первой помощи, 72 ч. ООО Высшая 

школа делового администрирования, 

не подлежит

да

70 Тельнова Екатерина 

Владимировна, штатный. С 

2.09.2019

Преподаватель высшее, Пермский 

государственный 

педагогический университет, 

учитель русского языка и 

литературы, БВС 0293941, 

06.07.1998

учитель русского языка и 

литературы

Русский язык, литература 17 15 26.06.2020. Оказание первой помощи, 72 ч. ОООО Высшая 

школа делового администрирования

не подлежит

да



71 Терешкина Светлана 

Николаевна, преподаватель 

(штатный)

30.08.2006г

Преподаватель Высшее

Пермский государственный 

педагогический университет

Диплом ДВС № 0558238 от 

03.07.1999, учитель 

английского языка, 

переводчик

иностранный язык Иностранный язык 16 16 27.09.2017. Реализация требований ФГОС по достижению 

предметных и метапредметных  и личностных результатов 

на предметах гуманитарного цикла, 72 ч. ФГБОУ ВО 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет.

15.01.2018г.

Соответствие 

занимаемой 

должности

да

72 Томилова Наталья Сергеевна, 

штатный, 01.10.2019

Преподаватель высшее, Пермский 

государственный 

педагогический университет, 

учитель английского языка, 

диплом АВБ 0176414 от 

04.07.1998

учитель английского языка. Иностранный язык 4 2 16.06.2020, Всемирная сеть - использование и приложения. 

72 ч. НОЧУ ДПО Национальный открытый университет 

"ИНТУИТ"

не подлежит

да

73 Ульрих Нэля Владимировна, 

преподаватель (штатный)

11.09.2003г

Преподаватель Высшее Пермский 

государственный институт

Диплом ЖВ № 433500 от 

08.07.1980

учитель математики средней 

школы

учитель математики 

средней школы

Общепрофессиональные 

дисциплины и 

междисциплинарные курсы 

укрупненной группы 

специальностей  09.00.0

39 39 10.10.2020 Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлекси профессиональных 

проб и модели осзнанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 кл. , 16 ч. Московский государственный 

психолого-педагогический университет, у-20-35914, 

09.11.2016, Реализация требования ФГОС по достижению 

предметных, метапредметных и личностных результатов , 

ФГБОУ ВПО "Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет"

29.09.2018, Технологии синхронизации практик 

профессионального образования с международными 

стандартами Ворлдскиллс

19.11.2020 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория

да

74 Филимонов Антон Юрьевич, 

штатный с 01.09.2020

Преподаватель высшее, ФГБОУ ВО 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, бакалавр 

информационные системы и 

технологии, диплом 105924  

5392354 от 21.07.2020

бакалавр информационные 

системы и технологии

Информатика, Технологии 

передачи и публикации 

цифровой информации, 

Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности

4 мес 4 мес. 26.11.2020, Особенности организации промежуточной 

аттестации в форме демонстрационного экзамена по 

направлению Информационные технологии, 16 часов, 

ФГБОУ ВО Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, № 3338

не подлежит

да

75 Пономарева Юлия 

Михайловна, штатный .с 

02.09.2019

Преподаватель Высшее, Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет, бакалавр 

социологии, диплом 105924 

4931600 от 04.07.2018

бакалавр социологии Дизайн упаковки;Ф инальная 

сборка дизайн - макетов и 

подготовка их к печати 

типографии, к публикации; 

многостраничный дизайн

2 2 27.05.2020 Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Worldskills по компетенции Промышленный 

дизайн, 76 ч, ГБПОУ г. Москвы Московский издательско-

полиграфический колледж имени Федорова, №97-2020; 

10.10.2020. Программы повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии профессиональных 

проб и модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 кл, Московский государственный 

психолого-педагогический университет, 16 час, У-20-35771

не подлежит

да

76 Черпакова Татьяна 

Анатольенва, мастер 

п/обучения (штатный)

01.12.1999г.

Мастер 

производственного 

обучения

Среднее профессиональное

II Казанский индустриально-

педагогический техникум ЖТ 

№ 515696 от 14.06.1983 

техник-технолог обработка 

металлов резаньем,  мастер 

п/обучения

техник-технолог мастер 

п/обучения

Учебная практика по 

профессиям укрупненной 

группы профессий  15.00.00

36 36 26.04.2017, Формирование культуры межличностного 

общения в системе профессионального образования, 

профилактика экстремизма, ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Пермского края"

30.06.2016 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности

да



77 Чугунова Ольга Львовна, 

преподаватель (штатный)

01.12.1999г.

Преподаватель Высшее

Пермский государственный 

педагогический институт,

Диплом ФВ № 339778 от 

01.07.1992,

учитель физики и 

информатики

физики и информатики Общепрофессиональные 

дисциплины и 

междисциплинарные курсы  

специальности 

Электроснабжение (по 

отраслям)

25 25 09.11.2019 Разработка учебных модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и перепподготовки рабочих и 

служащих, 72 часа, Академия им. Пастухова; 25.08.2017, 

Техническое  обслуживание, обеспечение безопасности 

работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей, 72 часа, ОАО Редуктор-

ПМ

24.11.2017, Эксперт Джуниор Скилс , Фонд Олега 

Дерипаска "Вольное дело"

14.09.2018, Эксперт Электромонтаж , Союз молодые 

профессионалы

29.09.2018, Технологии синхронизации практик 

профессионального образования с международными 

стандартами Ворлдскиллс

29.06.2018 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности

да

78 Храмушина Ольга 

Владимировна, штатный, 

04.09.2018

педагог-психолог Московский психолого-

педагогический университет, 

№ 12516-11 от 10.12.2004 г.

педагог-психолог 33 4 Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, методика выявления экстремистксих и 

терротристических проявлений, 40 ч. 17.11.2018г

не подлежит

да

79 Чураков Александр Егорович, 

преподаватель (штатный)

31.08.2018г.

Преподаватель Высшее

Ленинградское высшее ордена 

Ленина командное училище 

железнодорожных войск 

им.М.В. Фрунзе,

Диплом А-I 842611 от 

19.07.1975,

инженер по эксплуатации 

железных дорог

Академия тыла и транспорта 

,Диплом КВ № 108046  

офицер организатор военных 

сообщений

Инженер по эксплуатации 

железных дорог

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности

45 4 26.06.2020 Оказание первой помощи, 72 ч. ООО ВЫсшая 

школа длового администрирования, 21.10.2016, 

Формирование здорового образа жизни. Технологии 

профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

девиантного поведения, АНО ДПО "Пермский институт 

повышения квалификации работников здравоохранения

09.11.2016, Реализация требований ФГОС по достижению 

предметных, метапредметных и личностных результатов на 

предметах естественно-научного цикла, ФГБОУ ВПО 

"Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет"

22.06.2018, Педагогика и психология СПО , 260 часов, 

Пермский государственный  национальный 

исследовательский университет

21.02.2019, первая 

квалификационная 

категория

да

80 Шавшуков Илья Валерьевич, 

мастер п/обучения (штатный)

23.10.2002г.

Мастер 

производственного 

обучения

Высшее

ПЛ № 1 , СВ 3148616 от 

24.06.2003г.,  техник 

Технология машиностроения

ГОУВПО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет"ВСГ № 0550280 

от 24.06.2003г.педагог 

профессионального обучения 

(машиностроение и 

технологическое 

оборудование)

педагог профессионального 

обучения

Учебная практика укрупненной 

группы профессий 15.00.00

17 17 31.10.2019 Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом стандартов WSR 

Многоосевая обработка станков с ЧПУ, 72 ч.;27.08.2016, 

Разработка, участие технологических процуссов 

изготовления деталей машин, 72 часа, ОАО Редуктор-ПМ

28.04.2017, Програмирование технологических операций на 

лицензионном ПО WinNC HEIDENHAIN TNC 426/430 

(фрезерная)", Учебный центр ООО "Униматик"

25.08.2017, Обработка деталей на металлорежущих станках 

различного типа и вида с программным управлением, 72 

часа, ОАО Редуктор-ПМ

27.08.2017 Выполнение работ и наладка различных станков, 

автоматов полуавтоманов и манипуляторов с программным 

управлением различного типа, 72 часа, ОАО Редуктор-ПМ

15.01.2018 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности

да

81

Хохлова Мария Юрьевна, 

штатный  с 02.09.2019

Преподаватель высшее, Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический университе, 

диплом 105924 4064705, от 

10.07.2018, магистр 

материаловедения

магистр материаловедения Технология комплектования 

изделий и инструмента; Основы 

материаловедения, Математика; 

3 2 29.05.2020. Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Worldskills по компетенции Машинное обучение 

и большие данные, 76 чел, № 20-29.281-17, НИ Томский 

государтсвенный университет. 09.11.2019 азработка 

учебных модулей ДПО и модулей повышения 

квалификации и переподготовки рабочих и служащих, 72 ч. 

Академия им. Пстухова

не подлежит

да



82 Шелонцева Ольга 

Валентиновна, преподаватель 

(штатный)

26.08.2009г.

Преподаватель Высшее

Пермский государственный 

педагогический университет, 

ДВС № 0272759 от 

23.05.2001г.,

учитель русского языка и 

литературы

учитель русского языка и 

литературы

Русский язык, литература 30 27 28.09.2017 Реализация требований ФГОС по достижению 

предметных, метапредметных и личностных результатов по 

русскому языку и литературе  в профессиональных образо, 

РИНО ФГБОУ ВО "Пермский государственный 

национальный исследовательский университет"

06.02.2020, первая 

квалификационная 

категория

да

83 Шиляева Татьяна Борисовна, 

мастер п/обучения (штатный)

01.12.1999

Мастер 

производственного 

обучения

Среднее профессиональное 

Челябинский индустриально-

педагогический техникум,

Диплом ИТ № 536470 от 

01.07.1986,

техник-технолог  обработка 

металлов резаньем,  мастер 

п/обучения

техник-технолог мастер 

п/обучения

Учебная практика укрупненной 

группы профессий 15.00.00

33 33 15.02.2018, Стажировка по профессии станочник , ОАО  

Пермский МРЗ "Ремпутьмаш"

10.02.2016 г.

Соответствие 

занимаемой 

должности

да

84 Широкова Юлия Михайловна. 

Штатный с 01.09.2020

Преподаватель среднее профессиональное, 

ГБПОУ Пермский 

радиотехнический колледж 

им. Попова, техник по 

компьютерным системам, 

диплом 11504 0070595, 

26.06.2020

техник по компьютерным 

системам

Черчение, инженерная графика, 

Организация работ 

подразделений защиты 

информации; 

4 мес 4 мес. 15.10.2020. Свидетельство № 0000062693, по компетенции 

машинное обучение и большие данные, дает право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills

не подлежит

да

85 Штенникова Екатерина 

Сергеевна штатный с 

01.09.2020 

Преподаватель высшее, ФГБОУ ВО 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, бакалавр 

информационные системы и 

технологии, диплом 105924 

5392355 от 21.02.2020

бакалавр информационные 

системы и технологии

Многостраничный дизайн, 

обработка отраслевой 

информации,  технологии 

передачи и публикации 

цифровой информации

4 мес 4 мес. 18.11.2020 Свидетельство № 0000066537 компетенция 

разработка виртуальной и дополненной реальности, дает 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills

не подлежит

да

86 Юкшанова Анна 

Владимировна, штатный, с 

02.09.2019

Преподаватель высшее, ФГБОУ ВО 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университе, бакалавр 

педагогическое образование, 

диплом 105924  1999619, от 

04.07.2017

бакалавр педагогическое 

образование

химия, основы химии 2 2 10.09.2020 Современные психолого-педагогические 

технологии в организации образовательного и 

воспитательного процесса в организациях 

профессионального образования, 72 ч. ФГБОУ ВО 

Пермский госдарственный гуманитарно-педагогический 

университет. № 1392

не подлежит

да

ПРЕПОДАВАТЕЛИ - ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ

87 Батракова Галина 

Александровна (совместитель 

внешний, с 01.09.2020

Мастер 

производственного 

обучения

высшее, ФГБОУ ВО 

Волжский государственный 

университет водного 

транспорта, г. Н.Новгород, 

диплом 105206, 00014573,от 

04.05.2017

инженер-техник учебная практика по 

направлению наладка станков

25 4 мес. не подлежит

да

88

Бобарыкин Дмитрий 

Николаевич (совместитель 

внешний, с 02.09.2019)

преподаватель Высшее 

Пермский государственный 

технический университет, 

диплом АВС 0716012, 

математик-инженер по 

специальности Прикладная 

математика, 16.02.1998 г.

 Пермский государственный 

университет, Диплом ДВС 

0275043, 06.07.2001 г.,

экономист-математик по 

специальности 

Математические методы и 

исследование операций в 

экономике 

математик-инженер, 

экономист-математик

Разработка, внедрение, 

адаптация программ на 

платформе 1С

22 3 не подлежит

да



89

Гильмутдинов Сергей 

Радикович, совместитель 

внешний, с 02.09.2019)

преподаватель среднее-профессиональное , 

СПО Пермский техникум 

отраслевых технологий, 

диплом наладчик станков и 

оборудования, 115904 0053641 

от 30.01.2018 г

наладчик станков и 

оборудования

Техническая графика, Учебная 

практика по направлению 

наладчик станков и 

иоборудования

3 1 не подлежит

да

90

Дмитриева Алена Николаевна. 

Внешний совместитель, 

01.09.2020

Преподаватель высшее, ФГБОУ ВО 

Башкирский государственный 

педагогический университет 

им. Акмулы, диплом 100224 

0211663 от 10.04.2015

педагог профессионального 

обучения

Основы проектной и 

компьютерной графики; 

Фирменный стиль и 

корпоративный дизайн; 

Колористика в графическом 

дизайне; Дизайн-

проектирование (композиция, 

макетирование, современные 

концепции в искусстве)

5 5 не подлежит

да

91

Зотова Дина Александровна , 

совместитель внешний, 

01.09.2020

преподаватель высшее, Пермский 

государственный университет, 

диплом ФВ 194031 от 

12.06.1996

географ-эколог Астрономия 24 4 не подлежит

да

92

Иванова Светлана Сергеевна, 

совместитель внешний, 

02.09.2019

Преподаватель Высшее

Пермский государственный 

педагогический университет, 

учитель русского языка и 

литературы, диплом с 

отличием ВСА 0972316 , 

выдан 10 июля 2009 года. 

Диплом кандидата 

филологических наук ДКН № 

196714 выдан 30.12.2013 года.

учитель русского языка и 

литературы

русский язык, иностранный 

язык

12 3 01.06.2020 Диплом о профессиональной переподготовке 

Методика преподавания русского языка как иностранного, 

№ 0005372, от 01.06.2020. АНО ДПО Учебный центр 

русского языка Московского государственного 

университета.

не подлежит

да

93

Мустаев Алик Арсенович, 

совместитель внешний, 

09.09.2019

Преподаватель высшее. Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет, электро-

автоматика, КЛ 67365 от 

22.06.2012

электро-автоматика, 

инженер

Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ, 

Организация и технология 

проверки электрооборудования, 

Организация технического 

обслуживания 

электрооборудования 

промышленных организаций

10 3 не подлежит

да

94

Песин Михаил Владимирович, 

совместитель внешний. С 

01.09.2020

Преподаватель высшее. Пермский 

государственный технический 

университет, инженер-

механик, диплом ВСА 

0371500 от 17.06.1996

инженер-механик Технологические процессы 

изготовления деталей машин

25 4 мес. не подлежит

да

95

Пехотин Александр Олегович. 

Совместитель внешний. С 

12.03.2019

техник-программист незаконченное высшее, 

Пермский государственный 

национальнй 

исследовательский 

университет, с 01.09.2017 по 

30.06.2021

инженер-программист учебная практика 10 18 мес не подлежит

да



96

Сайдакова Ольга 

Владимировна, внешний 

совместитель, с 01.09.2020

Преподаватель Высшее

Государственный университет 

Высшая школа экономики г. 

Москва Пермский филиал, 

Диплом ДВС 1451429 от 14 

июня 2001 г.  "Финансы и 

кредит" , экономист

ПГТУ, электрофикационная 

кабельная и конденсаторная 

техника,

Диплом ЭВ № 627027 от 25 

июня 1996 г. инженер-

электрик .

Удмуртский государственный 

университет кандидат 

экономических наук Диплом 

ДКН № 070951

экономист, инженер-

электрик

Электротехника

Дискретная математика 

Теория вероятностей и 

математическая статистика

24 3 Проф.переподготовка ПП № 793042 ПГТУ, 19.06.2005г. 512 

часов   Экономика, преподаватель экономики. 

не подлежит

да

97

Соломенников Илья 

Владимирович, совместитель 

внешний, с 16.09.2019

Преподаватель высше, Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнческий университет, 

машиностроение, диплом 

105924 4066269, 10.07.2018

машиностроение Изготовление деталей на 

металлорежущих станках с 

программным управлением по 

стадиям технологического 

процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

экологической безопасности, 

Програмирование станков с 

ЧПУ.

3 1 не подлежит

да

98

Сысоева Александра Юрьевна, 

совместитель внешний, с 

02.09.2019

педагог 

дополнительного 

образования

СПО, Пермское 

педагогическое училище № 2 . 

Учитель музыки, танцев, 

диплом 59ПО 000030 от 

28.06.2007

учитель музыки, танцев, 

режиссер постановок

дпо танцевальная студия 13 1 не подлежит

да

99

Филяев Андрей Юрьевич, 

совместитель внешний, с 

02.09.2019

Преподаватель высшее, Российский 

государственный 

профессионально 

педагогический университет, 

ВСБ 0404850 от 05.05. 2008,

машиностроение и 

техническое оборудование

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках с 

программным управлением по 

стадиям технологического 

процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

экологической безопасности, 

Програмирование станков с 

ЧПУ.

12 1 не подлежит

да


