
 Сотрудник Должность Уровень 
образования 

Специальность, 
профессия, 

квалификация 

Преподаваемые 
дисциплины 

Общий 
стаж 

Пед. 
стаж 

Повышение квалификации и 
(или)проф.переподготовка 

Категория, 
звания 

1.  Акимов Александр 
Винадьевич 

Преподаватель Высшее учитель 
биологии 

Химия, экология, 
биология 

38 38 27.09.2017, Реализация 
требований ФГОС по 

достижению предметных, 
метапредметных и 

личностных результатов на 
предметах естественно-
научного цикла в обр. 

организации, РИНО ФГБОУ 
ВО "Пермский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет" 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

2.  Алексеева Татьяна 
Олеговна 

Преподаватель Высшее преподаватель 
экономики 

Математика, 
информатика 

37 27 21.04.2017, Реализация 
требований ФГОС по 

достижению предметных, 
метапредметных и 

личностных результатов, 
ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный 
гуманитарно-педагогический 

университет" 

высшая 

3.  Аллахвердиев Олег 
Игоревич 

Преподаватель Высшее инженер-механик Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и 

44 13 04.12.2015 г «Инклюзивное 
образование  в условиях 

системы СПО»- 
ФГБОУ ДПО МИПКСНПО г. 

Казань,. 
22.06.2018, Педагогика и 

психология СПО , 260 часов, 
Пермский государственный  

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 



национальный 
исследовательский 

университет 

4.  Арсентьева Татьяна 
Ивановна 

Преподаватель Высшее Математика 
информатика и 
вычислительная 

техника 

 25 25 15.10.2016, Реализация 
требования ФГОС по 

достижению предметных, 
метапредметных и 

личностных результатов , 
ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный 
гуманитарно-педагогический 

университет" 

высшая 

5.  Астафьева Наталья 
Алексеева 

Мастер 
производственного 

обучения 

Высшее учитель русского 
языка и 

литературы 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

39 39 04.12.2015 г «Инклюзивное 
образование  в условиях 

системы СПО»- 
ФГБОУ ДПО МИПКСНПО г. 

Казань,. 
 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

6.  Бабушкина Нина 
Геннадьевна 

Преподаватель Высшее преподаватель 
иностранных 

языков 

Иностранный язык 31 31 30.10.2015 Управление 
качеством образования: 
повышение предметной 

компетентности учителей 
английского языка в 

контексте реализации 
требований ФГОС , НИУ 

"Высшая школа экономики" 
13.04.2016 Проектирование 

современных средств оценки 
образовательных результатов 

обучающихся на основе 
практико-ориетированного 

подхода , ГАУ ДПО 
"Институт развития 

первая 



образования Пермского края" 
06.11.2016 Управление 
качеством образования: 
повышение предметной 

компетентности учителей 
английского языка в 

контексте реализации 
требований ФГОС , НИУ 

"Высшая школа экономики" 
 

7.  Бакушин Андрей 
Иванович 

Преподаватель Высшее педагог-технолог Общепрофессиона
льные дисциплины 

38 33 27.08.2016, Слесарная 
обработка деталей, 

изготовление, сборка и 
ремонт режущего 

инструмента, 
приспособлений испытание , 
72 часа, ОАО Редуктор-ПМ 
30.03.2017, Проектирование 
образовательного процесса 

по ФГОС ТОП-50 , ГАУ ДПО 
"Институт развития 

образования Пермского края" 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

8.  Баранова Марина 
Александровна 

Преподаватель Высшее Учитель 
общетехнических 

дисциплин 

Техническая 
графика, 

инженерная 
графика 

34 32 30.12.2015 Информационно-
технологическое и 

тьютерское сопровождение 
электронного сегмента 

системы среднего 
профессионального 

образования , КГАПОУ ДПО 
(повышения квалификации) 

специалистов "Пермский 
центр профессиональной 

ориентации 

высшая 



9.  Белый Валерий 
Валерьевич 

Начальник отдела 
информационных 

технологий 

Высшее физико-
математическое 

образование 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

специальностей 
информационного 

цикла 

19  22.06.2018, Педагогика и 
психология СПО , 260 часов, 
Пермский государственный  

национальный 
исследовательский 

университет 

 

10.  Беспалова Ирина 
Владимировна 

Преподаватель Среднее 
профессионал

ьное 

учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

31 29 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" 

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 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

11.  Блинова Фания 
Галлиуловна 

Мастер 
производственного 

обучения 

Среднее 
профессионал

ьное 

техник-технолог, 
мастер 

производственно
го обучения¶ 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

35 35 04.12.2015 г «Инклюзивное 
образование  в условиях 

системы СПО»- 
ФГБОУ ДПО МИПКСНПО г. 

Казань 
11.06.2015 

. «Организация обучения, 

высшая 



воспитания детей- инвалидов, 
детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 
организациях в условиях 

специального (к) образования и 
инклюзивных практик» 

ГБУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края» 

12.  Болотова Ольга 
Григорьевна 

Преподаватель Высшее учитель 
информатики и 

экономики 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

и 
междисциплинарн

ые курсы 
специальностей 

информационного 
цикла 

16 16 27.08.2016, Ввод и обработка, 
хранение и передача 

цифровой информации, 72 
часа, Центр производства 
решений на базе 1С ГК 

"ИВС" 
10.09.2016, Вопросы 

совершенствования процесса 
профессионального 

образования с учетом 
требований WorldSkills. 

Деятельность 
специализированных центров 
компетенций , ФГБОУ ВПО 
"Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 

университет" 
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 

высшая 



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 

13.  Виноградова Линда 
Игоревна 

Преподаватель Высшее  Черчение 10 3 14.09.2018, Эксперт 
Промышленный дизайн , 

Союз молодые 
профессионалы 

- 

14.  Витык Елена 
Александровна 

Преподаватель Высшее филолог, 
преподаватель 

русского языка и 
литературы¶ 

История 36 29 04.12.2015 г «Инклюзивное 
образование  в условиях 

системы СПО»- 
ФГБОУ ДПО МИПКСНПО г. 

Казань,. 
19.06.2018 года 

«Инклюзивный подход в 
профессиональном 

образовании. Моделирование 
образовательного 

пространства»! 
ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный 
гуманитарно-педагогический 

университет" 

первая 

15.  Вохменцева Ольга Социальный Высшее менеджер  33 27 28.06.2016, Суицид, - 



Вячеславовна педагог правонарушения: риски, 
угрозы, профилактика и 

программа сопровождения, 
ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный 
гуманитарно-педагогический 

университет" 
21.10.2016, Формирование 
здорового образа жизни. 

Технологии профилактики 
алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и девиантного 
поведения, АНО ДПО 
"Пермский институт 

повышения квалификации 
работников здравоохранения 

16.  Гайнанов Айрат 
Даянович 

Преподаватель Высшее учитель 
рисования, 

черчения, труда в 
средней 

общеобразовател
ьной школе 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

и МДК 
специальность 

Дизайн (по 
отраслям) и 
профессии 
Художник 

росписи по дереву 

48 35 28.04.2017, Развитие 
творческого потенциала 

детей средствами 
художественного 

образования , КГАПОУ 
"Пермский техникум 

промышленных и 
информационных 

технологий" 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

17.  Гареева Нина 
Валентиновна 

Преподаватель Высшее учитель русского 
языка и 

литературы 

Русский язык, 
литература 

12 12 25.05.2016, Проектирование 
современных средств оценки 
образовательных результатов 

обучающихся на основе 
практико-ориетированного 

подхода , ГАУ ДПО 
"Институт развития 

образования Пермского края" 

первая 



05.10.2018Профориентацион
ная деятельность 

профессиональных 
образовательных 

организаций. Развитие 
движения Джуниорскиллс в 

Пермском крае 

18.  Гевлич Светлана 
Анатольевна 

Мастер 
производственного 

обучения 

Высшее физик, 
преподаватель 

физики 

 35 35 13.04.2016, Проектирование 
современных средств оценки 
образовательных результатов 

обучающихся на основе 
практико-ориетированного 

подхода , ГАУ ДПО 
"Институт развития 

образования Пермского края" 
25.08.2017, Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов и 
механизмов оборудования, 
агрегатов машин, станков и 

другого 
электрооборудования 

пром.организаций, 72 часа, 
ОАО Редуктор-ПМ 

24.10.2018 Внедрение ФГОС 
СПО по ТОП-50: 
проектирование 

образовательного процесса, 
Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 
университет 

 

первая 

19.  Гуляева Елена 
Юрьевна 

Преподаватель Высшее учитель 
математики 

Математика 31 27 27.09.2017, Реализация 
требований ФГОС по 

первая 



достижению предметных, 
метапредметных и 

личностных результатов на 
предметах естественно-
научного цикла в обр. 

организаци, РИНО ФГБОУ 
ВО "Пермский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет" 

20.  Дик Алена 
Эдуардовна 

Мастер 
производственного 

обучения 

Среднее 
профессионал

ьное 

дополнительного 
образования в 

области 
социально-

педагогической 
деятельности 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

8 8 04.12.2015 г «Инклюзивное 
образование  в условиях 

системы СПО»- 
ФГБОУ ДПО МИПКСНПО г. 

Казань,. 
 

первая 

21.  Добрыдина Елена 
Валерьевна 

Мастер 
производственного 

обучения 

Высшее педагог 
профессионально

го образования 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

34 33 04.12.2015 г «Инклюзивное 
образование  в условиях 

системы СПО»- 
ФГБОУ ДПО МИПКСНПО г. 

Казань,. 
 

первая 

22.  Дубровина Наталья 
Анатольевна 

Преподаватель Высшее учитель 
английского 

языка., психолог 
в сфере 

образования 

Иностранный язык 20 20 24.05.2018, Технологии 
психосоциальной помощи 

подросткам в ситуации 
суицидального риска , 

высшая 

23.  Дутлова Лариса 
Вячеславовна 

Мастер 
производственного 

обучения 

Высшее менеджер Учебная практика 
по профессии 

Контролер 
слесарно-

сборочных работ 

21 11 13.04.2016, Проектирование 
современных средств оценки 
образовательных результатов 

обучающихся на основе 
практико-ориетированного 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 



подхода , ГАУ ДПО 
"Институт развития 

образования Пермского края" 
25.08.2017, Комплектование 
чертежей, технологической 

документации, узлов машин, 
механизмов и аппаратов, их 
контроль качества и прием 
конструкции и деталей, 72 
часа, ОАО Редуктор-ПМ 
22.06.2018, Педагогика и 

психология СПО , 260 часов, 
Пермский государственный  

национальный 
исследовательский 

университет 

24.  Дюкин Хакимулла 
Габдлбхаевич 

Мастер 
производственного 

обучения 

Среднее 
профессионал

ьное 

учитель 
физической 
культуры 

общеобразовател
ьной школы 

Общепрофессиона
льные 

дисциплины, 
физическая 

культура 

37 8 04.12.2015 г «Инклюзивное 
образование  в условиях 

системы СПО»- 
ФГБОУ ДПО МИПКСНПО г. 

Казань,. 
 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

25.  Егорова Раиса 
Михайловна 

Преподаватель Высшее учитель 
рисования и 

черчения 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

специальность 
Дизайн (по 
отраслям) и 
профессии 
Художник 

росписи по дереву, 
Графический 

дизайнер 

44 37 28.04.2017, Развитие 
творческого потенциала 

детей средствами 
художественного 

образования , КГАПОУ 
"Пермский техникум 

промышленных и 
информационных 

технологий" 
25.08.2017, Разработка 

конструкторских проектов 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 



предметно-пространственных 
комплексов промышленной 
продукции, 72 часа , ООО 

Братья РИМ 
29.09.2018, Технологии 
синхронизации практик 

профессионального 
образования с 

международными 
стандартами Ворлдскиллс 

26.  Еремина Татьяна 
Александровна 

Преподаватель Высшее учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

38 38 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" 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

27.  Заводова Ирина 
Геннадьевна 

Преподаватель Среднее 
профессионал

ьное 

техник-технолог 
мастер 

п/обучения 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

профессий 
укрупненной 

группы 15.00.00 

34 34 26.04.2017, Формирование 
культуры межличностного 

общения в системе 
профессионального 

образования, профилактика 
экстремизма, ГАУ ДПО 

"Институт развития 
образования Пермского края" 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

28.  Замятина Галина 
Анатольевна 

Мастер 
производственного 

Среднее 
профессионал

техник-строитель Общепрофессиона
льные дисциплины 

43 23 04.12.2015 г «Инклюзивное 
образование  в условиях 

Соответст
вие 



обучения ьное системы СПО»- 
ФГБОУ ДПО МИПКСНПО г. 

Казань,. 
22.06.2018, Педагогика и 

психология СПО , 260 часов, 
Пермский государственный  

национальный 
исследовательский 

университет 

занимаемо
й 

должности 

29.  Запивалова 
Екатерина 

Михайловна 

Преподаватель Высшее учитель физики 
средней школы 

Физика, 
астрономия 

39 36 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" 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

30.  Золина Татьяна 
Викторовна 

Преподаватель Высшее математики и 
информационно-
вычислительной 

техники 

Математика 23 23  первая 

31.  Каменева Мария 
Викторовна 

Мастер 
производственного 

обучения 

Высшее учитель русского 
языка и 

литературы 

Русский язык, 
литература 

14 14 13.04.2016 Проектирование 
современных средств оценки 
образовательных результатов 

обучающихся на основе 
практико-ориетированного 

подхода , ГАУ ДПО 
"Институт развития 

первая 



образования Пермского края" 
 

32.  Казакова Кристина 
Владимировна 

Преподаватель Высшее Учитель 
информатики 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

и МДК 
специальностей 

укрупненной 
группы 10.00.00 

9 9 29.09.2018, Технологии 
синхронизации практик 

профессионального 
образования с 

международными 
стандартами Ворлдскиллс 

- 

33.  Кантанистова 
Светлана Павловна 

Преподаватель Высшее инженер-
преподаватель 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

35 33 04.12.2015 г «Инклюзивное 
образование  в условиях 

системы СПО»- 
ФГБОУ ДПО МИПКСНПО г. 

Казань,. 
11.06.2015 

«Организация обучения, 
воспитания детей- 

инвалидов, детей с ОВЗ в 
общеобразовательных 

организациях в условиях 
специального (к) образования 

и инклюзивных практик» 
ГБУ ДПО «Институт 
развития образования 

Пермского края» 
19.06.2018 года 

«Инклюзивный подход в 
профессиональном 

образовании. Моделирование 
образовательного 

пространства»! 
ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный 
гуманитарно-педагогический 

высшая 



университет" 

34.  Карагаева Надежда 
Аркадьевна 

Мастер 
производственного 

обучения 

Среднее 
профессионал

ьное 

техник-технолог Общепрофессиона
льные дисциплины 

42 19 04.12.2015 г «Инклюзивное 
образование  в условиях 

системы СПО»- 
ФГБОУ ДПО МИПКСНПО г. 

Казань,. 
11.06.2015 

«Организация обучения, 
воспитания детей- 

инвалидов, детей с ОВЗ в 
общеобразовательных 

организациях в условиях 
специального (к) образования 

и инклюзивных практик» 
ГБУ ДПО «Институт 
развития образования 

Пермского края» 
 

22.06.2018, Педагогика и 
психология СПО , 260 часов, 
Пермский государственный  

национальный 
исследовательский 

университет 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

35.  Карпунина Ольга 
Владимировна 

Преподаватель Высшее биолог, 
преподаватель 

биологии и 
химии 

Химия, биология, 
экология 

45 43 17.10.2018 Внедрение ФГОС 
СПО по ТОП-50: 
проектирование 

образовательного процесса, 
Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 
университет 

 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

36.  Коноплев Преподаватель Среднее техник-топограф Общепрофессиона 34 15 27.08.2016, Построение Соответст



Александр 
Александрович 

профессионал
ьное 

льные дисциплины  
профессии 
Художник 

росписи по дереву 

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 

вие 
занимаемо

й 
должности 

37.  Корзанова Татьяна 
Викторовна 

Преподаватель Высшее учитель 
математики, 

информатики и 
вычислительной 

техники 

Математика 23 23 13.04.2016, Проектирование 
современных средств оценки 
образовательных результатов 

обучающихся на основе 
практико-ориетированного 

подхода , ГАУ ДПО 
"Институт развития 

образования Пермского края" 

высшая 



10.11.2018 Внедрение ФГОС 
СПО по ТОП-50: 
дистанционные 

образовательные технологии 
и электронное обучение в 
образовательном процессе 

 

38.  Коротков Сергей 
Владимирович 

Преподаватель Высшее Учитель истории 
и 

обществознания 

Обществознание 37 0 Дата начала работы 
01.09.2018 

- 

39.  Коссихина 
Людмила Юрьевна 

Преподаватель Высшее историк,  
преподаватель 

истории и 
обществоведения 

История, 
философия 

47 45 27.09.2017, Реализация 
требований ФГОС по 

достижению предметных, 
метапредметных и 

личностных результатов на 
предметах гуманитарного 

цикла  в профессиональных 
обра, РИНО ФГБОУ ВО 

"Пермский государственный 
национальный 

исследовательский 
университет" 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

40.  Кудымова Раиса 
Валерьевна 

Мастер 
производственного 

обучения 

Среднее 
профессионал

ьное 

техник-
строитель, 
мастер п/о 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

36 22 04.12.2015 г «Инклюзивное 
образование  в условиях 

системы СПО»- 
ФГБОУ ДПО МИПКСНПО г. 

Казань,. 
 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

41.  Лукьянченко 
Алексей 

Владимирович 

Преподаватель Высшее дизайнер Общепрофессиона
льные 

дисциплины, МДК 
специальность 

Дизайн (по 

30 15 28.04.2017, Развитие 
творческого потенциала 

детей средствами 
художественного 

образования , КГАПОУ 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 



отраслям) и 
профессии 
Художник 

росписи по дереву, 
Графический 

дизайнер 

"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 

42.  Лядова Элеонора 
Геннадьевна 

Педагог-
организатор 

Высшее организатор-
методист досуга, 

режиссер 
театрализованны
х представлений 

 29 21 21.10.2016, Формирование 
здорового образа жизни. 

Технологии профилактики 
алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и девиантного 
поведения, АНО ДПО 
"Пермский институт 

повышения квалификации 
работников здравоохранения 

первая 

43.  Малышева Любовь 
Викторовна 

Преподаватель Высшее художник-
живописец, 

преподаватель 
черчения и 
рисования 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

специальность 
Дизайн (по 
отраслям) и 
профессии 
Художник 

росписи по дереву, 

25 22 28.04.2017, Развитие 
творческого потенциала 

детей средствами 
художественного 

образования , КГАПОУ 
"Пермский техникум 

промышленных и 
информационных 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 



Графический 
дизайнер 

технологий" 

44.  Матвеева Елена 
Юрьевна 

Мастер 
производственного 

обучения 

Высшее социальный 
педагог 

Общепрофессиона
льные дисциплины 
и МДК  профессии 

Повар, кондитер 

28 23 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 

Первая 

45.  Матеха Светлана 
Васильевна 

Зав.отделением Высшее  Математика   13.04.2016, Проектирование 
современных средств оценки 
образовательных результатов 

обучающихся на основе 
практико-ориетированного 

подхода , ГАУ ДПО 
"Институт развития 

образования Пермского края" 
09.11.2016, Реализация 
требований ФГОС по 

Высшая 



достижению предметных, 
метапредметных и 

личностных результатов на 
предметах естественно-
научного цикла, ФГБОУ 

ВПО "Пермский 
государственный 

гуманитарно-педагогический 
университет" 

21.09.2017, Технология 
создания фонда оценочных 

средств для реализации 
основной профессиональной 

программы , ФГБОУ ВПО 
"Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 

университет" 

46.  Мурашова Надежда 
Леонидовна 

Преподаватель Высшее экономист Экономика, 
индивидуальное 

предпринимательс
тво 

41 21 30.05.2017, Управление 
качеством образования: 

формирование финансовых 
компетенций молодежи в 

условиях реализации ФГОС 
нового поколения, НИУ 

"Высшая школа экономики" 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

47.  Нефедова Полина 
Владимировна 

Преподаватель Среднее 
профессионал

ьное 

учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

2 2 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 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 



48.  Новикова Наталья 
Михайловна 

Мастер 
производственного 

обучения 

 экономист-
менеджер 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

22 9 04.12.2015 г «Инклюзивное 
образование  в условиях 

системы СПО»- 
ФГБОУ ДПО МИПКСНПО г. 

Казань,. 
22.06.2018, Педагогика и 

психология СПО , 260 часов, 
Пермский государственный  

национальный 
исследовательский 

университет 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

49.  Окунева Нина 
Ивановна 

Преподаватель Высшее учитель 
математикити 

средней школы 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

45 45 04.12.2015 г «Инклюзивное 
образование  в условиях 

системы СПО»- 
ФГБОУ ДПО МИПКСНПО г. 

Казань. 
14.10.2016 г 

«Современные коррекционные 
технологии сопровождения  

детей  с ОВЗ, детей-инвалидов в 
учреждениях среднего 

профессионального 
образования» -72ч. 04.10.16-

14.10.16г. ФГБОУВО «ПГГПУ» 
г. Пермь- 

20.11.2017г. 
Управление качеством 

образования : современные 
методы повышения качества 

непрерывного обучения 
математике для успешной 
реализации новых ФГОС» 

НИУ «Высшая школа 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 



экономики 
 

 

50.  Пачгина Алевтина 
Афанасьевна 

Преподаватель Высшее преподаватель 
математики 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

и 
междисциплинарн

ые курсы 
специальностей 

информационного 
цикла 

47 27 27.08.2016, Ввод и обработка, 
хранение и передача 

цифровой информации, 72 
часа, Центр производства 
решений на базе 1С ГК 

"ИВС" 
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 

высшая 

51.  Перевозчиков 
Борис Антипович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Высшее инженер-
механик., техник 

технолог, 
обработка 
металлов 
резаньем, 

Учебная практика 
(токарная) 

41 34 25.08.2017, Обработка 
деталей на металлорежущих 
станках различного типа и 

вида с программным 
управлением, 72 часа, ОАО 

Редуктор-ПМ 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

52.  Петров Дмитрий 
Алексеевич 

Преподаватель Высшее Историк, 
преподаваель 

истории 

История 23 0 Дата начала работы 
01.09.2018 

- 



53.  Плюснина Елена 
Сергеевна 

Преподаватель Высшее социальный 
педагог 

 17 16 04.12.2015 г «Инклюзивное 
образование  в условиях 

системы СПО»- 
ФГБОУ ДПО МИПКСНПО г. 

Казань, 
07.11.2016г; «Соучастие в 

судьбе-2»  - ГАУДПО 
Пермского края «Центр 

психолого-педагогического  и 
медико-социального 

сопровождения» г. Перми, 
03.11.2016 г 

« Технология выявления и 
социально педагогического 

сопровождения случаев 
жестокого обращения с 

ребёнком» МБУ «ЦППМСП» г. 
Перми 

 
 

первая 

54.  Пономарева Ольга 
Ивановна 

Мастер 
производственного 

обучения 

Среднее 
профессионал

ьное 

техник-технолог 
мастер 

п/обучения 

Учебная практика 
(фрезерная) 

34 34 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 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 



специализированных центров 
компетенций , ГАУ ДПО 

"Институт развития 
образования Пермского края" 

55.  Преккель Денис 
Владимирович 

Преподаватель Высшее бакалавр техники 
и технологии 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

и 
междисциплинарн

ые курсы 
укрупненной 

группы профессий 
15.00.00 

13 11 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 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

56.  Ранчинская 
Светлана 

Михайловна 

Преподаватель Высшее Историк. 
Преподаватель 

истории и 
обществоведения 

История, 
обществоведение, 

право 

33 20 26.04.2017, Проектирование 
предметных образовательных 
результатов деятельностного 
типа по истории, ГАУ ДПО 

"Институт развития 
образования Пермского края" 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

57.  Расторгуева Ольга 
Ивановна 

Мастер 
производственного 

обучения 

Среднее 
профессионал

ьное 

техник-технолог Общепрофессиона
льные дисциплины 

39 22 04.12.2015 г «Инклюзивное 
образование  в условиях 

системы СПО»- 
ФГБОУ ДПО МИПКСНПО г. 

Казань,. 
 

первая 



58.  Родина Ксения 
Валерьевна 

Преподаватель Высшее экономист-
менеждер 

Менеджмент, 
проектная 

деятельность 

8 7 22.06.2018, Педагогика и 
психология СПО , 260 часов, 
Пермский государственный  

национальный 
исследовательский 

университет 

- 

59.  Сайдакова Ольга 
Владимировна 

Преподаватель Высшее экономист, 
инженер-
электрик 

Математика, 
информатика, 

электротехника 

23 14   

60.  Самоделкина 
Ксения 

Александровна 

Мастер 
производственного 

обучения 

Высшее товаровед-
эксперт 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

17 10 04.12.2015 г «Инклюзивное 
образование  в условиях 

системы СПО»- 
ФГБОУ ДПО МИПКСНПО г. 

Казань,. 
 

СЭЗ 

61.  Светлакова Юлия 
Владимировна 

Преподаватель Высшее Хужожник-
живописец, 

учитель 
озобразительных 

искусств, 
черчения, 
педагог 

дополнительного 
образования 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

и 
междисциплинарн

ые курсы 
укрупненной 

группы профессий 
54.00.00 

15 3 29.09.2018, Технологии 
синхронизации практик 

профессионального 
образования с 

международными 
стандартами Ворлдскиллс 

- 

62.  Смирнова Татьяна 
Павловна 

Библиотекарь Высшее учитель русского 
языка и 

литературы 

 32 28 28.04.2017 г «Педагог-
библиотекарь: информационно-
коммуникативные технологии 

библиотечной среды»,  
РИНОФГБОУ «ПГНИУ» 

 

- 

63.  Смолин Петр 
Олегович 

Преподаватель Высшее инженер-механик Общепрофессиона
льные дисциплины 

и 

44 11 22.06.2018, Педагогика и 
психология СПО , 260 часов, 
Пермский государственный  

Соответст
вие 

занимаемо



междисциплинарн
ые курсы 

укрупненной 
группы профессий 

15.00.00 

национальный 
исследовательский 

университет 

й 
должности 

64.  Смольникова 
Леонора Алексевна 

Преподаватель Высшее учитель физики 
средней школы 

Физика, 
астрономия 

41 39 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 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

65.  Терешкина 
Светлана 

Николаевна 

Преподаватель Высшее учитель 
английского 

языка, 
переводчик 

Иностранный язык 15 15 27.09.2017, Реализация 
требований ФГОС по 

достижению предметных, 
метапредметных и 

личностных результатов на 
предметах гуманитарного 

цикла  в профессиональных 
обра, РИНО ФГБОУ ВО 

"Пермский государственный 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 



национальный 
исследовательский 

университет" 

66.  Ульрих Нэля 
Владимировна 

Преподаватель Высшее учитель 
математики 

средней школы 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

и 
междисциплинарн

ые курсы 
укрупненной 

группы 
специальностей  

09.00.0 

38 38 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 

высшая 

67.  Фадеев Виктор 
Леонидович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Высшее педагог 
профессионально

го обучения 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

36 21 04.12.2015 г «Инклюзивное 
образование  в условиях 

системы СПО»- 
ФГБОУ ДПО МИПКСНПО г. 

Казань, 
30.05.16. 

Переподготовка «Менежмент 
в образовании»  , 

квалификация - менеджер по 
образованию, Частное 

Образовательное учреждение  
ДПО «Институт новых 

технологий в образовании» 
 
 

Высшая 



 

68.  Хасанов Рафис 
Мавлитович 

Преподаватель Высшее учитель 
физической 
культуры 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

38 17 28.04.2017 г «Современные 
коррекционные технологии 

сопровождения  детей  с ОВЗ, 
детей-инвалидов в учреждениях 
спреднего профессионального 

образования» 
 

ФГБОУ ВПО "Пермский 
государственный гуманитарно-

педагогический университет 
г. Пермь 

 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

69.  Хлопина Татьяна 
Эдуардовна 

Мастер 
производственного 

обучения 

Высшее менеджер Кураторство 
производственной 

практикой 

19 13 28.04.2017, Развитие 
творческого потенциала 

детей средствами 
художественного 

образования , КГАПОУ 
"Пермский техникум 

промышленных и 
информационных 

технологий" 
22.06.2018, Педагогика и 

психология СПО , 260 часов, 
Пермский государственный  

национальный 
исследовательский 

университет 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

70.  Черпакова Татьяна 
Анатольевна 

Мастер 
производственного 

обучения 

Среднее 
профессионал

ьное 

техник-технолог 
мастер 

п/обучения 

Учебная практика 
по профессиям 
укрупненной 

группы профессий  
15.00.00 

35 35 26.04.2017, Формирование 
культуры межличностного 

общения в системе 
профессионального 

образования, профилактика 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 



экстремизма, ГАУ ДПО 
"Институт развития 

образования Пермского края" 

71.  Чикилева Галина 
Васильевна 

Преподаватель Высшее филолог, учитель 
немецкого языка 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

53 50 04.12.2015 г «Инклюзивное 
образование  в условиях 

системы СПО»- 
ФГБОУ ДПО МИПКСНПО г. 

Казань,. 
 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

72.  Чистяков Виктор 
Алексеевич 

Преподаватель Высшее инженер-механик Общепрофессиона
льные дисциплины 

и 
междисциплинарн

ые курсы 
укрупненной 

группы профессий 
15.00.00 

49 26 22.06.2018, Педагогика и 
психология СПО , 260 часов, 
Пермский государственный  

национальный 
исследовательский 

университет 
29.09.2018, Технологии 
синхронизации практик 

профессионального 
образования с 

международными 
стандартами Ворлдскиллс 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

73.  Чугунова Ольга 
Львовна 

Преподаватель Высшее физики и 
информатики 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

и 
междисциплинарн

ые курсы  
специальности 

Электроснабжение 
(по отраслям) 

24 24 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 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 



молодые профессионалы 
29.09.2018, Технологии 
синхронизации практик 

профессионального 
образования с 

международными 
стандартами Ворлдскиллс 

74.  Чудинова Надежда 
Ивановна 

Мастер 
производственного 

обучения 

Высшее педагог-технолог Общепрофессиона
льные дисциплины 

и 
междисциплинарн

ые курсы  
профессии Повар, 

кондитер 

33 33 27.08.2016, Приготовление 
блюд из овощей, грибов, 

гарниров различных нруп, 
яиц, молочных продуктов, 

мяса, рыбы, сладких 
напитков и хлебобудочных и 

кондит. 72 часа, Сеть 
столовых ПГНИУ 

29.03.2017, Современные 
образовательные технологии 

в контексте ФГОС , АНО 
ДПО "Открытый институт 

профессионального 
образования" 

29.09.2018, Технологии 
синхронизации практик 

профессионального образования 
с международными стандартами 

Ворлдскиллс 

первая 

75.  Чураков Александр 
Егорович 

Преподаватель Высшее Инженер по 
эксплуатации 

железных дорог 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и, Безопасность 

жизнедеятельност
и 

42 3 21.10.2016, Формирование 
здорового образа жизни. 

Технологии профилактики 
алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и девиантного 
поведения, АНО ДПО 
"Пермский институт 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 



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 

76.  Шавшуков Илья 
Валерьевич 

Мастер 
производственного 

обучения 

Высшее педагог 
профессионально

го обучения 

Учебная практика 
укрупненной 

группы профессий 
15.00.00 

16 16 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 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 



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 
 

77.  Шадрина Ксения 
Сергеевна 

Мастер 
производственного 

обучения 

Высшее экономист Общепрофессиона
льные дисциплины 

13 13 28.04.2017 г 
«Современные коррекционные 

технологии сопровождения  
детей  с ОВЗ, детей-инвалидов в 

учреждениях спреднего 
профессионального 

образования» ФГБОУВО 
«ПГГПУ» г. Пермь 

13.11.2017 
Формирование здорового образа 

жизни ООО Интербридж 
консалтинг» Учебный цент 

дополнительного 
профессиоанального 

образования Челябинск 
 

 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

78.  Шакирова Ксения 
Дамировна 

Преподаватель Высшее  Междисциплинарн
ые курсы по 

специальности 
Технология 

машиностроения 

1 0 29.09.2018, Технологии 
синхронизации практик 

профессионального 
образования с 

международными 

- 



стандартами Ворлдскиллс 

79.  Шелонцева Ольга 
Валентиновна 

Преподаватель Высшее учитель русского 
языка и 

литературы 

Русский язык, 
литература 

30 29 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" 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

80.  Шиляева Татьяна 
Борисовна 

Мастер 
производственного 

обучения 

Среднее 
профессионал

ьное 

техник-технолог 
мастер 

п/обучения 

 32 32 15.02.2018, Стажировка по 
профессии станочник , ОАО  

Пермский МРЗ 
"Ремпутьмаш" 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

81.  Шумилов Сергей 
Вячеславович 

Преподаватель Среднее 
профессионал

ьное 

дизайнер Общепрофессиона
льные дисциплины 

и 
междисциплинарн

ые курсы 
укрупненной 

группы профессий 
54.00.00 

15 14 15.10.2016, Реализация 
требования ФГОС по 

достижению предметных, 
метапредметных и 

личностных результатов на 
предметах гуманитарного 

цикла , ФГБОУ ВПО 
"Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 

университет" 
28.04.2017, Развитие 

творческого потенциала 
детей средствами 
художественного 

образования , КГАПОУ 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 



"Пермский техникум 
промышленных и 
информационных 

технологий" 
29.03.2018, Стажировка- 
деятельностный подход в 

преподавании 
профессиональных 

дисциплин в области ИЗО , 
КГАПОУ Пермкий краевой 

колледж Оникс 
29.03.2018, Стажировка- 
деятельностный подход в 

преподавании 
профессиональных 

дисциплин в области ИЗО , 
КГАПОУ Пермский краевой 

колледж Оникс 
17.05.2018, Основные 

аспекты развития движений 
Ворлдскилс, Джуниорскилс, 

Абилимпикс в Пермском 
крае. Деятельность 

специализированных центров 
компетенций , ГАУ ДПО 

"Институт развития 
образования Пермского края" 

22.06.2018, Педагогика и 
психология СПО , 260 часов, 
Пермский государственный  

национальный 
исследовательский 

университет 



14.09.2018, Эксперт 3D 
моделирование 

компьютерных игр, Союз 
молодые профессионалы 

82.  Шуркина Елена 
Александровна 

Мастер 
производственного 

обучения 

Высшее экономист Экономика 32 32 22.06.2018, Современные 
формы и методы применения 

ИКТ в профессиональных 
ОО, 40 часов, РИНО ФГБОУ 

ВО "Пермский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет" 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 

83.  Солина Анна 
Васильевна 

Библиотекарь Высшее библиотечно-
информационная 

деятельность 

 0 0  - 

84.  Хромушина Ольга 
Владимировна 

Педагог-психолог Высшее Психолог, 
преподаватель 

психологии 

 31 0  - 
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