№
п/п

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

Преподаваемые дисциплины

Направления
подготовки

18.01.2018 г. первая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

- УП.01, УП.04, УП.05
Учебная практика;
- Материаловедение;
- Основы строительного
производства;
- Введение в профессию;
- МДК 03.01 Технология
выполнения стекольных
работ;
- МДК 01.01 Технология
изготовления столярных
изделий. Технология
столярно-монтажных
работ;
- МДК 01.02
Конструирование и
технология мебельных
работ
- Основы
профессиональной этики;
- Психология общения

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

30

10

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

3

1

- Физическая культура;
- Безопасность
жизнедеятельности

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

7

7

- Охрана труда

- программы
подготовки

43

15

1.

Агафонов Игорь
Леонидович
- преподаватель
(штатный)
- 28.08.2018

Среднее профессиональное
образование по ППССЗ –
«Очёрский индустриальнопедагогический техникум» в
1986 году присвоена
квалификация Техникмеханик, мастер п/о по
специальности «Механизация
сельского хозяйства»

1. АНО ДПО «Учебнопроизводственный центр» в 2019
году по программе «Мастер
столярно-плотничных и паркетных
работ» в объеме 144 часа –
свидетельство.
2. КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018
году по программе «Первая
помощь» в объеме 16 часов –
удостоверение.

2.

Ажгихина Алена
Геннадьевна
- преподаватель
(внутреннее
совместительство)
- 01.09.2020

Высшее – ФГБОУ ВО
«Пермский гуманитарнопедагогический университет»
в 2019 году присвоена
квалификация бакалавра по
направлению «Психологопедагогическое образование»

3.

Антонов Сергей
Павлович
- преподаватель
(штатный)
- 01.07.2013
- награжден Почетной
грамотой Министерства
просвещения РФ
Афанасьев Борис
Николаевич

Высшее - ГОУ ВПО
«Пермский государственный
педагогический университет»
в 2010 году присвоена
квалификация Педагог по
физической культуре по
специальности «Физическая
культура»

1. ФГБОУ ВО «Пермский
государственный гуманитарнопедагогический университет» в
2020 году по программе Методика
выявления экстремистских и
террористических проявлений
поведения обучающихся и
соответствующая
профилактическая деятельность» в
объеме 40 часов – удостоверение.
1. КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018
году по программе «Первая
помощь» в объеме 16 часов –
удостоверение.
2. ЧОУ ДПО «Кадр-Информ» в
2018 году по программе
«Пожарно-технический минимум
для руководителей и
специалистов» в объеме 16 часов –
удостоверение.

4.

Высшее – Военнополитическая академия им. В.
И. Ленина в 1993 году

18.10.2018 высшая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

№
п/п

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

- преподаватель
(штатный)
- 21.09.2020

присвоена квалификация
Социолог, офицер с высшим
военным образованием по
специальности «Социология»

5.

Бабенко Матвей
Петрович
- преподаватель
(штатный)
- 30.08.2018

6.

Баталов Андрей
Витальевич
- мастер
производственного
обучения
(штатный)

1. Высшее – ФГБЩУ ВПО
«Уральский государственный
экономический университет»
в 2014 году присвоена
квалификация Бакалавр по
направлению подготовки
«Управление качеством».
2. Среднее профессиональное
образование по ППССЗ –
ФГОУ СПО «Пермский
политехнический колледж им.
Н. Г. Славянова» в 2008 году
присвоена квалификация
Техник по направлению
подготовки «Сварочное
производство».
3. Среднее профессиональное
образование по ППКРС – ПЛ
№ 3 им. П. М. Непряхина г.
Перми в 2006 году присвоена
квалификация
Электрогазосварщик.
Сварщик на
полуавтоматических машинах
IV разряда по профессии
Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы).
1. Высшее - Пермский ордена
Трудового Красного Знамени
государственный университет
им. А. М. Горького в 1986
году присвоена квалификация
Инженер-гидролог по
специальности «Гидрология
суши».

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

Преподаваемые дисциплины

- МДК 01.03 Система
охраны труда и
промышленная экология

1. КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018
году по программе «Первая
помощь» в объеме 16 часов –
удостоверение.

17.12.2020 г. первая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

- УП.01, УП.05 Учебная
практика
- МДК 02.01 Основы
расчета и проектирования
сварных конструкций
- МДК 02.02 Основы
проектирования
технологических
процессов
- МДК 04.01 Основы
организации и
планирования
производственных работ
на сварочном участке
- ПМ 03 Контроль
качества сварочных работ
- ПМ 04 Организация и
планирование сварочного
производства
- МДК 03.01 Формы и
методы контроля качества
металлов и сварных
конструкций

1. ЧОУ ДПО «Кадр-Информ» в
2018 году по программе
«Пожарно-технический минимум
для руководителей и
специалистов» в объеме 16 часов –
удостоверение.
2. КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018
году по программе «Первая

18.02.2016 г. на
соответствие
должности «мастер
производственного
обучения»

- МДК 04.01 Технология
работ на
деревообрабатывающем
оборудовании;
- МДК 04.02
Производство столярностроительных изделий из
мебели;

Направления
подготовки

специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих
- программы
подготовки
специалистов
среднего звена

- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

10

9

34

27

№
п/п

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

- 01.01.2009
- медаль «За спасение
утопающих»

2. Среднее профессиональное
по ППССЗ (переподготовка) –
ГБПОУ «Соликамский
технологический колледж» в
2020 году по программе
«Технология
деревообработки».

помощь» в объеме 16 часов –
удостоверение.

7.

Белова Светлана
Владимировна
- преподаватель
(штатный)
- 28.08.1985
- почетная грамота
Министерства
образования и науки
Российской Федерации

Высшее - Пермский
государственный
педагогический институт в
1979 году присвоена
квалификация Учитель
русского языка и литературы
средней школы по
специальности «Русский язык
и литература»

КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018
году по программе «Первая
помощь» в объеме 16 часов –
удостоверение.

8.

Бояршинова Елена
Николаевна
- преподаватель
(штатный)
- 09.09.2020
Винокурова Ольга
Сергеевна
- преподаватель
(штатный)
- 01.10.2019

Высшее - Пермский ордена
Трудового Красного Знамени
государственный университет
им. А. М. Горького в 1990
году присвоена квалификация
Историк. Преподаватель
истории и обществоведения
по специальности «История»
Высшее – ФГБОУ ВО
«Пермский национальный
исследовательский
политехнический
университет» в 2019 году
присвоена квалификация
Магистр по направлению
«Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов»

9.

НИУ «Высшая школа экономики»
в 2020 году по программе «Основы
предпринимательской
деятельности» в объеме 72 часов удостоверение

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

21.12.2017 г.
высшая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

Преподаваемые дисциплины

- ПМ.02 Выполнение
плотничных работ
- ПМ.04 Обработка и
изготовление сложных
деталей и заготовок на
деревообрабатывающих
станках;
- УП.03 Учебная практика
- Русский язык;
- Литература

Направления
подготовки

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

41

41

- История

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена

26

22

- Электротехника
- Основы
электротехники
- Электротехника и
электроника

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

2

1

№
п/п

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

10.

Вотинов Евгений
Николаевич
- мастер
производственного
обучения
(штатный)
- 12.07.2019

11.

Глухова Ирина
Викторовна
- преподаватель
(внешний совместитель)
- 02.11.2020

12.

Дектерева Любовь
Николаевна
- преподаватель
(штатный)
- 16.09.1996
- почетная грамота
Министерства
образования Пермского
края

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

1. Среднее профессиональное
образование по ППССЗ –
ГБПОУ «Краевой
индустриальный техникум» в
2019 году присвоена
квалификация Техник по
специальности «Сварочное
производство».
2. Среднее профессиональное
образование по ППКРС –
ГБПОУ «Краевой
индустриальный техникум» в
2015 году присвоена
квалификация Станочник
деревообрабатывающих
станков.
Высшее – Пермский ордена
Трудового Красного Знамени
государственный университет
им А. М. Горького в 1987
году присвоена квалификация
Филолог. Преподаватель
английского языка по
специальности «Романогерманские языки и
литература»
1. Высшее - Пермский
государственный
педагогический университет в
2002 году квалификация
Социальный педагог по
специальности «Социальная
педагогика»
2. Среднее профессиональное
образование по ППССЗ Челябинский индустриальнопедагогический техникум в
1986 году квалификация
Техник-технолог, мастер
производственного обучения
по специальности «Обработка
металлов резанием»

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

Преподаваемые дисциплины

Направления
подготовки

- МДК 02.01
Технология устройства
деревянных
конструкций.
Технология сборки
деревянных домов
- УП.01, 02, 03, 04
Учебная практика

- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

1

1

27.03.2018 г. первая
квалификационная
категория по
должности
«учитель»

- Иностранный язык

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

39

31

19.10.2017 г.
высшая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель».
30.06.2018 г. на
соответствие
должности «мастер
производственного
обучения»

- МДК 03.01 Технология
монтажа
распределительных
устройств и вторичных
цепей
- УП.01, УП.02 Учебная
практика
- МДК 02.01 Организация
и технология проверки
электрооборудования
- МДК 02.02 Контрольноизмерительные приборы
- МДК 03.01 Организация
технического
обслуживания
электрооборудования

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

34

33

ГАПОУ Московской области
«Межрегиональный центр
компетенций – Техникум имени С.
П. Королева» в 2019 году по
программе "Практика и методика
реализации образовательных
программ среднего
профессионального образования с
учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Производство мебели» в объеме
76 часов - удостоверение

ФГБОУ ВО «Пермский
государственный гуманитарнопедагогический университет» в
2019 году по программе
«Дифференцированное обучение
как средство повышения
мотивации учащихся к изучению
иностранного языка и повышения
качества иноязычного
образования» в объеме 108 часов –
удостоверение.
1. КГБПОУ «Красноярский
индустриально-металлургический
техникум» в 2019 году по
программе «Практика и методика
реализации образовательных
программ СПО с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Промышленная автоматика» в
объеме 76 часов – удостоверение.
2. КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018
году по программе «Первая
помощь» в объеме 16 часов –
удостоверение.

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

№
п/п

13.

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

Ершова Елена
Федоровна
- преподаватель
(внешний совместитель)
- 01.11.2020

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

3. Среднее профессиональное
образование по ППКРС Среднее городское
профессиональнотехническое училище № 1 г.
Перми в 1983 году
квалификация
Электрослесарь четвертого
разряда по профессии
«Электрослесарь по ремонту
приборов теплотехнического
контроля и автоматики
тепловых процессов»

3. ГБПОУ «Краевой
индустриальный техникум» в 2019
году по программе «Практикоориентированные методы
преподавания специальных
дисциплин» со стажировочным
модулем на предприятии Филиал
«ОХК «Уралхим» в городе Перми
в объеме 80 часов – удостоверение.

1. Высшее – Пермский
государственный университет
в 1995 году присвоена
квалификация Географэколог. Преподаватель по
специальности «География».
2. Среднее профессиональное
образование по ППССЗ –
Колледж промышленных
технологий, управления и
дизайна в 2003 году
присвоена квалификация
Маркетолог по специальности
«Маркетинг в легкой
промышленности»

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

Преподаваемые дисциплины

промышленных
предприятий;
- МДК 01.02 Организация
работ по сборке, монтажу
и ремонту
электрооборудования
промышленных
предприятий
- Общая технология
электромонтажных работ
- МДК 02.01 Типовые
технологические
процессы обслуживания
бытовых машин и
приборов
- МДК 02.01 Технология
пусконаладочных работ
- МДК 01.01 Средства
автоматизации и
измерения
технологического
процесса
- Основы экономики
- ПМ.03 Организовывать
работу коллектива
исполнителей
- УП.03 Учебная практика
- Документационное
обеспечение управления
- МДК 03.01 Управление
персоналом химических
лабораторий
- Основы экономики
- ПМ.03 Организация
деятельности
структурного
подразделения
- МДК 03.01
Планирование и
организация работы
структурного
подразделения
- Экономика

Направления
подготовки

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

29

9

№
п/п

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

Жбанова Татьяна
Николаевна
- преподаватель
(штатный)
- 27.08.2012
- почетная грамота
Министерства
образования Российской
Федерации
15. Жумакова Ольга
Флюровна
- преподаватель
(штатный)
- 21.09.2020

1. Высшее - Пермский ордена
Трудового Красного Знамени
государственный университет
им. А. М. Горького в 1991
году квалификация Историк
по специальности «История»
2. Высшее (переподготовка) Пермский государственный
педагогический университет в
1997 г. квалификация
Практический психолог
системы образования по
специальности «Практическая
психология»
Высшее – Пермский
государственный
педагогический университет в
2004 году присвоена
квалификация Учитель
русского языка и литературы
по специальности
«Филология»

КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018
году по программе «Первая
помощь» в объеме 16 часов –
удостоверение.

Журавлева Ксения
Витальевна
- преподаватель
(штатный)
- 26.08.2015

1. Высшее – ФГБОУ ВО
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет» в 2019 году
присвоена квалификация
Бакалавр по направлению
подготовки «Педагогическое
образование».
2. Высшее (переподготовка) –
ООО «Инфоурок» в 2019 г. по
программе «Литература:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации».

КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018
году по программе «Первая
помощь» в объеме 16 часов –
удостоверение.

14.

16.

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

15.03.2018 г.
высшая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

Преподаваемые дисциплины

- Введение в
специальность
- Основы
предпринимательской
деятельности
- Основы философии
- История

14.04.2020 г.
присвоена первая
квалификационная
категория по
должности
«учитель»

- Основы философии
- История
- Научная картина мира
(обществознание)

18.03.2021 г. первая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

- Русский язык;
- Литература;
- Родная литература

Направления
подготовки

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

37

28

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих
- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

11

11

6

5

№
п/п

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

17.

Илькаев Ильфат
Фархатович
- преподаватель
(штатный)
- 07.09.2015

18.

Имайкина Юлия
Ришатовна
- преподаватель
(штатный)
- 01.09.2020

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

3. Среднее профессиональное
образование по ППССЗ –
Пермский краевой колледж
искусств и культуры в 2011
году квалификация
Руководитель творческого
коллектива, преподаватель по
специальности «Социальнокультурная деятельность и
народное художественное
творчество»
Высшее – ФГАОУ ВПО
«Казанский (Приволжский)
федеральный университет в
2014 году присвоена
квалификация Учитель
физики и информатики по
направлению «Физика с
дополнительной
специальностью»

1. Высшее – ФГБОУ ВО
«Пермский государственный
аграрно-технологический
университет им. Д. Н.
Прянишникова» в 2020 году
присвоена квалификация
Бакалавр по направлению
подготовки «Технология
лесозаготовительных и
деревообрабатывающих
производств».

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

1. ГБПОУ «КИТ» в 2018 г. на
допуск в качестве
электротехнологического
персонала к работам в
электроустановках напряжением
до 1000 В – удостоверение.
2. КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018
году по программе «Первая
помощь» в объеме 16 часов –
удостоверение.
3. ФГБОУ ВО «Пермский
государственный гуманитарнопедагогический университет» в
2018 году по программе
«Методика преподавания
общепрофессиональных
дисциплин (информационные
технологии в профессиональной
деятельности)» в объеме 40 часов –
удостоверение.
1. АНО ДПО «Институт
современного образования» в 2020
году по программе
«Использование информационных
и коммуникационных технологий в
образовании в условиях
реализации ФГОС общего
образования» в объеме 16 часов –
удостоверение.
2. АНО ВО «Университет
Инополис» в 2020 году по

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

30.06.2018 г. на
соответствие по
должности
«преподаватель»

Преподаваемые дисциплины

Направления
подготовки

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

- Информатика

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

5

5

- Информатика
- Инженерная графика
- Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
- Адаптивные
информационные и
коммуникационные
технологии

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена

0

0

№
п/п

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

19.

Карпович Оксана
Владимировна
- преподаватель (договор
ГПХ)
- 07.11.2020

20.

Карякин Андрей
Германович
- преподаватель
(штатный)
- 01.09.2017
- кандидат технических
наук
- доцент

21.

Киселева Наталья
Николаевна
- преподаватель
(штатный)
- 27.08.2018

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

2. Высшее (переподготовка) АНО ДПО «Институт
современного образования» в
2020 году по программе
«Теория и методика
преподавания математики и
информатики в
общеобразовательной
организации в условиях
реализации ФГОС».
Высшее – ГОУ ВПО
«Пермский государственный
педагогический университет»
в 2008 году присвоена
квалификация Учитель
биологии и химии по
специальности «Биология с
доп. специальностью
«Химия»
1. Высшее – Пермское
высшее военное командное
училище в 1983 году
присвоена квалификация
Военный инженерэлектромеханик по
специальности «Физикоэнергетические установки».
2. 2. Высшее
(переподготовка) – РМЦПК
«Пермского государственного
технического университета» в
2004 году по программе
«Административный
менеджмент»
1. Высшее – ФГБОУ ВПО
«Пермский национальный
исследовательский
политехнический
университет» г. Пермь в 2014
году присвоена квалификация
Инженер по специальности
«Химическая технология
неорганических веществ».

программе «Цифровая грамотность
педагога» в объеме 16 часов удостоверение

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

ООО «Международные
образовательные проекты» Центр
ДПО «Экстерн» в 2020 году по
программе «Теория и методика
преподавания физики в условиях
реализации ФГОС ОО» в объеме
72 часов – удостоверение.

Преподаваемые дисциплины

Направления
подготовки

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

- Физика

- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

11

11

РИНО ФГБОУ ВО «Пермский
государственный национальный
исследовательский университет» в
2018 году по программе
«Современные формы и методы
применения информационнокоммуникационных технологий в
профессиональных
образовательных организациях» в
объеме 40 час. – удостоверение.

18.03.2021 г. первая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

- Инженерная графика
- Основы компьютерного
черчения
- Основы черчения
- Основы инженерной
графики
- правила безопасности
дорожного движения

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

34

4

1. ФГБОУ ВО «Пермский
государственный гуманитарнопедагогический университет» в
2020 году по программе
«Инновационный подход в
конкурсных мероприятиях в
системе среднего
профессионального образования» в
объеме 40 часов – удостоверение.

17.12.2020 г. первая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

- Аналитическая химия
- Физическая и
коллоидная химия
- Основы аналитической
химии
- УП.05 Учебная практика
- ПМ.05 Выполнение
работ по профессии
рабочего 16081 Оператор

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена

13

8

№
п/п

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

2. Высшее (переподготовка) –
АНО ДОПО «Уральский
институт повышения
квалификации и
переподготовки» в 2017 году
по программе «Общая
педагогика: Теория и
методика обучения и
воспитания в условиях
реализации ФГОС»

2. КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018
году по программе «Первая
помощь» в объеме 16 часов –
удостоверение.
3. ГБПОУ «Краевой
индустриальный техникум» в 2019
году по программе «Практикоориентированные методы
преподавания специальных
дисциплин» со стажировочным
модулем на предприятии ООО
«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в
городе Перми в объеме 80 часов –
удостоверение.

22.

Колосова Алина
Васильевна
- преподаватель (внешнее
совместительство)
- 21.09.2020

1. Высшее – Московский
государственный университет
коммерции в 2000 году
присвоена квалификация
Коммерсант по
специальности «Коммерция».
2. Высшее – ФГБОУ ВПО
«Российский экономический
университет имени Г. В.
Плеханова» в 2015 году
присвоена квалификация
Магистр по направлению
«Торговое дело».

23.

Кордюкова Ольга
Васильевна

Высшее - ГОУ ВПО
«Пермский государственный
педагогический университет»
в 2005 году присвоена

КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018
году по программе «Первая

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

Преподаваемые дисциплины

Направления
подготовки

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

технологических
установок
- МДК 05.01 Ведение
технологического
процесса на установках III
категории

19.10.2017 г.
высшая
квалификационная
категория по

- ПМ.01 Планирование и
организация
логистического процесса
в организациях
(подразделениях)
различных сфер
деятельности
- МДК 01.01 Основы
планирования и
организации
логистического процесса
в организациях
(подразделениях)
- МДК 01.02
Документационное
обеспечение
логистических процессов
- УП.01 Учебная практика
- МДК 02.01 Основы
управления
логистическими
процессами в закупках,
производстве и
распределении
- Математика

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена

20

20

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;

25

24

№
п/п

24.

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

- преподаватель
(штатный)
- 07.11.2006

квалификация Учитель
математики по специальности
«Математика»

помощь» в объеме 16 часов –
удостоверение.

должности
«преподаватель»

Корьева Ольга
Алексеевна
- преподаватель
(штатный)
- 28.08.2018

Высшее – Пермский ордена
Трудового Красного Знамени
государственный университет
им. А. М. Горького в 1981
году присвоена квалификация
Химик. Преподаватель химии
по специальности «Химия»

1. ЧОУ ДПО «Современное
образование» в 2020 году по
программе «Разработка онлайнтестов для системного
мониторинга учащихся на
платформе «Brainoom» в объеме 12
часов – сертификат.
2. НИУ «Высшая школа
экономики» в 2020 году по
программе «Основы
предпринимательской
деятельности» в объеме 72 часов удостоверение
3. КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018
году по программе «Первая
помощь» в объеме 16 часов –
удостоверение.
4. ГКУЗ ПКЦ СПИД и ИЗ в 2018
году по программе «Сверстники:
прямое общение» в объеме 18
часов – сертификат.
4. ЧОУ ДПО «Современное
образование» в 2018 году по
программе «Эффективность
использования
нейропсихологических методик в
образовательном процессе» в
объеме 10 часов – сертификат.
5. НП Центр развития образования,
науки и культуры «Обнинский
полис» в 2018 году по программе
«Современные образовательные
технологии» в объеме 72 часов –
удостоверение.

17.10.2019 г.
высшая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

Преподаваемые дисциплины

Направления
подготовки

- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих
- Органическая химия
- Общая и неорганическая
химия
- ПМ.01 Определение
оптимальных средств и
методов анализа
природных и
промышленных
материалов
- Химия

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

№
п/п

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

25.

Кудреватых Любовь
Ивановна
- мастер
производственного
обучения (штатный)
- 20.08.1975

26.

Куканова Галина
Борисовна
- преподаватель
(штатный)
- 26.08.2015

27.

Лапицкий Андрей
Владимирович
- преподаватель
(штатный)
- 23.10.2017

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

Преподаваемые дисциплины

Направления
подготовки

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

1. Среднее профессиональное
образование по ППССЗ –
Свердловский химикомеханический техникум в
1979 году присвоена
квалификация Техниктехнолог по специальности
«Химическая технология
нефти и газа».
2. Среднее профессиональное
образование по ППКРС –
Техническое училище № 19 г.
Перми в 1975 году присвоена
квалификация Лаборант
химического анализа III
разряда по профессии
«Лаборант химического
анализа».
1. Высшее – Калининский
политехнический институт в
1983 году присвоена
квалификация Инженермеханик по специальности
«Машины и аппараты
химических производств».
2. Высшее (переподготовка) –
ООО «Инфоурок» в 2018 по
программе «Педагог среднего
профессионального
образования. Теория и
практика реализации ФГОС
нового поколения»
1. Высшее – ФГБОУ ВПО
«Пермский национальный
исследовательский
политехнический
университет» в 2012 году
присуждена степень
Бакалавра техники и
технологии по направлению
«Химическая технология и
биотехнология»

1. ГАУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края» в
2018 году по программе
«Профориентационная
деятельность профессиональных
образовательных организаций.
Развитие движения
Джуниорскиллс в Пермском крае»
в объеме 40 часов – удостоверение.
2. КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018
году по программе «Первая
помощь» в объеме 16 часов –
удостоверение.

19.10.2017 г. первая
квалификационная
категория по
должности «мастер
производственного
обучения»

- УП.01 Учебная практика

- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

48

45

1. КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018 году
по программе «Первая помощь» в
объеме 16 часов – удостоверение.

16.03.2017 г.
высшая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель».
30.06.2018 г. на
соответствие
должности «мастер
производственного
обучения»

- Процессы и аппараты
- Техническая механика
- Основы технической
механики и слесарных
работ;
- УП.02 Учебная
практика;
- МДК 01.01
Технологическое
оборудование и
коммуникации

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

37

11

1. ФГБОУ ВО «Пермский
государственный гуманитарнопедагогический университет» в
2018 году по программе
«Психолого-педагогические
основы профессионального
образования» в объеме 72 часов –
удостоверение.
2. КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018
году по программе «Первая

17.12.2020 г. первая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

- Математическая
обработка результатов
химического анализа;
- МДК 02.01 Основы
качественного и
количественного анализа
природных и
промышленных
материалов;

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

3

3

№
п/п

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

28.

Леушина Анна
Юрьевна
- преподаватель
(штатный)
- 25.11.2019

29.

Лукашина Елена
Вениаминовна
- преподаватель
(штатный)
- 28.08.2018
- кандидат
экономических наук

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

2. Высшее - ФГБОУ ВПО
«Пермский национальный
исследовательский
политехнический
университет» в 2014 году
присвоена квалификация
Магистр по направлению
подготовки «Биотехнология с
присвоением специального
звания «Магистр-инженер»»
Высшее – ФГБОУ ВО
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет» в 2016 году
присвоена квалификация
Бакалавр по направлению
«Лингвистика»

помощь» в объеме 16 часов –
удостоверение.

Высшее – Московский
государственный университет
коммерции в 2002 году
присвоена квалификация
Коммерсант по
специальности «Коммерция»

1. РИНО ФГБОУ ВО «Пермский
государственный национальный
исследовательский университет» в
2018 году по программе
«Практический курс английского
языка» в объеме 102 часов –
удостоверение.
2. КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018
году по программе «Первая
помощь» в объеме 16 часов –
удостоверение.
3. ГБПОУ «Краевой
индустриальный техникум» в 2019
году по программе «Практикоориентированные методы
преподавания специальных
дисциплин» со стажировочным
модулем на предприятии ООО
«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в
городе Перми в объеме 80 часов –
удостоверение.
4. ФГБОУ ВО «Омский
государственный университет им.

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

Преподаваемые дисциплины

Направления
подготовки

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

- МДК 04.01 Обработка и
учет результатов
химического анализа;
- УП.04 Учебная практика

- Иностранный язык

- Экономика организации;
- Экономические основы
производства;
- Введение в
специальность;
- Экономика;
- Транспортная логистика;
- Охрана труда;
- Экономика

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих
- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

4

4

16

6

№
п/п

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

30.

Мукминова Эльмира
Аминовна
- преподаватель
(штатный)
- 27.08.2009

31.

Нешатаева Марина
Григорьевна
- преподаватель
(штатный)
- 15.12.2004

32.

Ожгихина Анна
Сергеевна
- преподаватель
(по договору ГПХ)

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

1. Высшее - ГОУ ВПО
«Пермский государственный
педагогический университет»
в 2005 году присвоена
квалификация Учитель
истории по специальности
«История».
2. Среднее профессиональное
образование по ППССЗ –
Чайковский промышленногуманитарный колледж в 2001
г. присвоена квалификация
Юрист по специальности
«Правоведение».
Высшее - ГОУ ВПО
«Пермский государственный
педагогический университет»
в 2003 году присвоена
квалификация Учитель
математики и информатики
по специальности
«Математика, информатика»

Высшее – ФГБОУ ВПО
«Российский экономический
университет им. Г. В.
Плеханова» в 2014 году
присвоена квалификация
Специалист коммерции по
специальности «Коммерция
(торговое дело)».

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

Ф. М. Достоевского» в 2020 году
по программе «Психологопедагогические аспекты
сопровождения инклюзивного
образования студентов с ОВЗ и
инвалидностью в вузе» в объеме 76
часов – удостоверение.
КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018 году
по программе «Первая помощь» в
объеме 16 часов – удостоверение.

1. Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики» в 2020
году по программе «Управление
качеством образования. Проектная
деятельность как средство
формирования навыков 21 века» в
объеме 32 часов – удостоверение.
2. КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018 году
по программе «Первая помощь» в
объеме 16 часов – удостоверение.

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

Преподаваемые дисциплины

Направления
подготовки

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

15.03.2017 первая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

- Обществознание

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

29

29

18.01.2018 г.
высшая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

- Математика;
- Математика: алгебра,
начала математического
анализа, геометрия

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

17

17

- МДК 03.01 Оптимизация
ресурсов организаций
(подразделений)
- МДК 03.02 Оценка
инвестиционных проектов
в логистической системе
- УП.03 Учебная практика
- Менеджмент

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена

№
п/п

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

33.

Паклин Павел
Алексеевич
- преподаватель
(штатный)
- 03.09.2020

34.

Петрова Светлана
Дмитриевна
- преподаватель
(штатный)
- 27.08.2018
- кандидат
педагогических наук

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

1. Высшее – ФГБОУ ВПО
«Пермский национальный
исследовательский
политехнический
университет» в 2012 году
присуждена квалификация
Инженер по специальности
«Технология химической
переработки древесины».
2. Высшее (магистратура) –
ФГБОУ ВО «Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет» в 2017
присвоена квалификация
Магистр по направлению
подготовки «Педагогическое
образование».
1. Высшее – Оренбургский
государственный университет
в 2002 году присуждена
квалификация Инженерпедагог по специальности
«Профессиональное
обучение».
2. Высшее (переподготовка) –
ООО «Инфоурок» в 2021 по
программе «Организация
менеджмента в
образовательной
организации».
3. Среднее профессиональное
образование по ППССЗ –
Бузулукский индустриальнопедагогический техникум в
1997 году присвоена

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

Преподаваемые дисциплины

- ПМ.03 Оптимизация
ресурсов организаций
(подразделений),
связанных с
материальными и
нематериальными
потоками
- Физическая культура

1. КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018
году по программе «Первая
помощь» в объеме 16 часов –
удостоверение.
2. ФГБОУ ВО «Пермский
государственный гуманитарнопедагогический университет» в
2018 году по программе
«Внедрение ФГОС СПО по ТОП50: проектирование
образовательного процесса» в
объеме 72 часов – удостоверение.

29.04.2019 г.
высшая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

- Электротехника;
- Электронная техника;
- Электротехника и
электроника;
- Метрология,
стандартизация,
сертификация;
- Основы стандартизации
и технического
измерения;
- Технические измерения;
- Материаловедение;
- Инженерная графика;
- Электрорадоизмерения;
- Основы черчения;
- Основы
материаловедения

Направления
подготовки

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

4

2

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

19

18

№
п/п

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

35.

Петровец Олег
Валентинович
- преподаватель
(штатный)
- 19.09.2016

36.

Подпалая Наталья
Витальевна
- преподаватель
(штатный)
- 01.09.2017

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

квалификация Учитель труда,
черчение по специальности
«Труд»
1. Высшее - Пермское высшее
военное командноинженерное училище
ракетных войск»
в 1986 году присвоена
квалификация Инженермеханик по специальности
«Летательные аппараты»
2. Высшее – ГОУ ВПО
«Московский
государственный университет
экономики, статистики и
информатики» в 2007 году
присвоена квалификация
Экономист по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ
и аудит»
1. Высшее – ФГБОУ ВО
«Пермский государственный
национальный
исследовательский
университет» в 2017 году
присвоена квалификация
бакалавр по направлению
«Психолого-педагогическое
образование»
2. Среднее профессиональное
образование по ППССЗ –
Березниковский
политехнический колледж в
1993 году присвоена
квалификация Техникэлектромеханик по
специальности
«Эксплуатация
автоматизированных систем»

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

Преподаваемые дисциплины

Направления
подготовки

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

1. ФГБОУ ВО «Пермский
государственный гуманитарнопедагогический университет» в
2018 году по программе
«Психолого-педагогические
основы профессионального
образования» в объеме 72 часов –
удостоверение.
2. КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018
году по программе «Первая
помощь» в объеме 16 часов –
удостоверение.

30.06.2018 г. на
соответствие
должности
«преподаватель»

- Безопасность
жизнедеятельности;
- Основы безопасности
жизнедеятельности

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

26

12

1. КГАПОУ «Пермский
строительный колледж» в 2019
году по программе
«Совершенствование цифровых
компетенций преподавателя для
работы в LMS Moodle» в объеме 72
часов – удостоверение.
2. ГБПОУ Новосибирской области
«Новосибирский строительномонтажный колледж» в 2019 году
по программе «Практика и
методика реализации ОП СПО с
учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции»
«Электромонтаж» в объеме 76
часов – удостоверение.
3. ФГБОУ ВО «Пермский
государственный гуманитарнопедагогический университет» в
2018 году по программе
«Внедрение ФГОС СПО по ТОП50: проектирование

18.04.2019 г. первая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

- УП.01, УП. 04 Учебная
практика;
- Основы автоматизации
технологических
процессов;
- МДК 01.01
Электрические машины т
аппараты;
- МДК 01.03
Электрическое и
электромеханическое
оборудование;
- МДК 01.04 Техническое
регулирование и контроль
качества электрического и
электромеханического
оборудования;
- МДК 04.01 Организация
работ по сборке, монтажу
и ремонту
электрооборудования
промышленных
предприятий;

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена

24

23

№
п/п

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

образовательного процесса» в
объеме 72 часов – удостоверение.
4. КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018
году по программе «Первая
помощь» в объеме 16 часов –
удостоверение.
5. ГБПОУ «Краевой
индустриальный техникум» в 2019
году по программе «Практикоориентированные методы
преподавания специальных
дисциплин» со стажировочным
модулем на предприятии Филиал
«ОХК «Уралхим» в городе Перми
в объеме 80 часов – удостоверение.

37.

Поляков Алексей
Геннадьевич
- преподаватель
(штатный)
- 01.09.2020

Высшее – Пермский
государственный технический
университет в 1993 году
присвоена квалификация
Инженер-механик по
специальности «Подъёмнотранспортные, строительные,
дорожные машины и
оборудование».

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

Преподаваемые дисциплины

Направления
подготовки

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

- МДК 03.01
Промышленная
безопасность

- Введение в
специальность;
- МДК 01.03
Технологические
процессы технического
обслуживания и ремонта
автомобилей;
- МДК 01.05 Техническое
обслуживание и ремонт
электрооборудования и
электронных систем
автомобилей;
- МДК 01.06 Техническое
обслуживание и ремонт
шасси автомобилей;
- МДК 01.07 Ремонт
кузовов автомобилей;
- УП.01, УП.04 Учебная
практика;
- МДК 01.01 Устройство
автомобилей
- ПМ.04 Выполнение
работ по профессии
рабочего 18511 "Слесарь
по ремонту автомобилей";

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена

17

0

№
п/п

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

38.

Полякова Ольга
Анатольевна
- преподаватель
(штатный)
- 01.09.2010
- почетный работник
общего образования РФ

1. Высшее - Пермский ордена
Трудового Красного Знамени
государственный университет
им. А. М. Горького в 1990
году присвоена квалификация
Биолог, преподаватель
биологии и химии по
специальности «Биология».
2. Высшее – Уральский
государственный
педагогический университет в
1999 году присвоена
квалификация Учительлогопед.

39.

Прошунин Андрей
Станиславович
- преподаватель
(штатный)
- 19.11.2019

1. Высшее – Пермское
высшее военное командное
Краснознаменное училище в
1986 году присвоена
квалификация Инженермеханик по специальности
«Летательные аппараты».
2. Среднее профессиональное
образование по ППССЗ –
Пермский авиационный
техникум в 1981 году
присвоена квалификация
Техник-механик по
специальности «Авиационные
двигатели».

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

1. ООО «Инфоурок» в 2019 году по
программе «Инновационные
технологии обучения биологии как
основа реализации ФГОС» в
объеме 72 часов – удостоверение.
2. КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018 году
по программе «Первая помощь» в
объеме 16 часов – удостоверение.
3. ФГБОУ ВО «Пермский
государственный гуманитарнопедагогический университет» в
2018 году по программе
«Разработка программ,
методических рекомендаций и
профессиональных модулей при
осуществлении сетевого
взаимодействия» в объеме 72 часов
– удостоверение.

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

23.01.2020 г.
высшая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

Преподаваемые дисциплины

- МДК 04.01 Слесарное
дело и технические
измерения;
- МДК 04.02
Профилактическое
обслуживание и ремонт
автомобилей
- Химия;
- Биология;
- Естествознание

- Основы
материаловедения;
- Материаловедение;
- МДК 01.02
Автомобильные
эксплуатационные
материалы;
- МДК 01.04 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильных
двигателей

Направления
подготовки

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

29

29

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

39

1

№
п/п

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

40.

Рогизная Юлия
Александровна
- преподаватель
(штатный)
- 26.08.2019

Высшее – Пермская
государственная
сельскохозяйственная
академия им. ак. Д. Н.
Прянишникова в 1996 году
присвоена квалификация
Ученый агроном-агрохимик
по специальности
«Агрохимия и почвоведение»

41.

Родина Ксения
Валерьевна
- преподаватель
(внешний совместитель)
- 12.10.2020

42.

Савастеева Марина
Михайловна
- преподаватель
(внешний совместитель)
- 01.11.2019

43.

Сазонова Елена
Алексеевна

1. Высшее – ФГБОУ ВПО
«Московский
государственный университет
технологий и управления им.
К. Г. Разумовского» в 2012
году присвоена квалификация
Экономист-менеджер по
специальности «Экономика и
управление на предприятии
(по отраслям)».
2. Высшее (переподготовка) –
ФГБОУ ВО «ПГНИУ» в 2018
по программе «Педагогика и
психология СПО»
1. Высшее – Пермский
государственный университет
в 2001 году присвоена
квалификация Географ.
Преподаватель по
специальности «География».
2. Высшее (переподготовка) –
ООО «Центр повышения
квалификации и
переподготовки «Луч знаний»
в 2020 году по программе
«Учитель, преподаватель
астрономии».
1. Высшее – Пермский
государственный технический
университет в 1993 году

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

1. Союз «Молодые
профессиональны (Ворлдскиллс
Россия)» г. Москва в 2019 г. по

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

Преподаваемые дисциплины

Направления
подготовки

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

- Экологические основы
природопользования
- Аналитическая химия
- Основы аналитической
химии
- Научная картина мира
(химия)
- Основы естественных
наук (химия)
- Химия
- Природопользование и
охрана окружающей
среды
- Введение в профессию;
- Введение в
специальность;
- Научная картина мира
(основы учебной
проектной деятельности)

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

23

23

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

11

9

- Астрономия

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

19

19

- МДК 02.01 Управление
технологическим
процессом

- программы
подготовки

23

3

№
п/п

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

- преподаватель
(штатный)
- 01.09.2018
- кандидат химических
наук

44.

Сальникова Евгения
Владимировна
- преподаватель
(внутреннее
совместительство)
- 01.09.2020

45.

Седельникова Юлия
Анатольевна
- преподаватель
(штатный)

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

присвоена квалификация
Инженер-химик-технолог по
специальности «Химическая
технология
высокомолекулярных
соединений».
2. Высшее (переподготовка) –
ООО Учебный центр
«Профессионал» в 2017 г. по
программе «Организация
менеджмента в
образовательной
организации».
3. Высшее (переподготовка) ООО Учебный центр
«Профессионал» в 2018 г. по
программе «Химия: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации».
1. Высшее – НОУ ВПО
«Пермский гуманитарнотехнологический институт» в
2010 году присвоена
квалификация Психолог.
Преподаватель психологии по
специальности «Психология».
2. Среднее профессиональное
по ППКРС – ГОУ СПО
«Пермское педагогическое
училище № 4» в 2003 году
присвоена квалификация
Учитель изобразительного
искусства и черчения по
специальности
«Изобразительное искусство
и черчение»
Высшее – ГОУ ВПО
«Пермский государственный
педагогический университет»
в 2005 году присвоена
квалификация Учитель
математики и информатики

программе «Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия» в объеме 25
часов – удостоверение.
2. ГБПОУ «Краевой
индустриальный техникум» в 2019
году по программе «Практикоориентированные методы
преподавания профессионального
курса специальности «Переработка
нефти и газа» со стажировочным
модулем на ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез в объеме 72
часов – удостоверение.
3. КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018 году
по программе «Первая помощь» в
объеме 16 часов – удостоверение.

АНО ВО «Университет
Иннополис» в 2020 году по
программе «Цифровая грамотность
педагога» в объеме 16 часов –
удостоверение.

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

Преподаваемые дисциплины

Направления
подготовки

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

специалистов
среднего звена

- Допуски и технические
измерения
- Техническое черчение
- Строительная графика

- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

17

2

- Информатика

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки

16

3

№
п/п

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

- 07.09.2020

по специальности
«Математика, информатика»

46.

Сивкова Анастасия
Александровна
- преподаватель
(штатный)
- 01.04.2019

Высшее – ГОУ ВПО
«Пермский государственный
университет» в 2004 году
квалификация Филолог.
Преподаватель русского
языка и литературы по
специальности «Филология.
Русский язык и литература»

47.

Уланова Дарья
Сергеевна
- преподаватель
(штатный)
- 01.10.2015

1. Высшее – ФГБОУ ВО
«Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет» в 2019 году
присвоена квалификация
Магистр по направлению
«Педагогическое
образование».
2. Высшее – Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет в 2015 году
присвоена квалификация
Учитель биологии и химии по
направлению «Биология с
дополнительной
специальностью Химия».

48.

Устюгова Елена
Васильевна
- преподаватель
(штатный)
- 29.08.2018

Высшее – Пермский
государственный
педагогический университет»
в 1998 году присвоена
квалификация Учитель
физической культуры по
специальности «Физическая
культура».

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

ГАУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края» в
2018 году по программе
«Подготовка членов региональных
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом в экзаменационных
работах ГИА-9 по образовательным
программам основного общего
образования (Русский язык)» в
объеме 24 часов - удостоверение
1. ГАУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края» в
2018 году по программе
«Профориентационная
деятельность профессиональных
образовательных организаций.
Развитие движения
Джуниорскиллс в Пермском крае»
в объеме 40 часов – удостоверение.
2. КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018
году по программе «Первая
помощь» в объеме 16 часов –
удостоверение.

1. РИНО ФГБОУ ВО «Пермский
государственный национальный
исследовательский университет» в
2019 году по программе
«Физическое воспитание
студентов ОО СПО в условиях
реализации ФГОС и внедрения
Всероссийского физкультурно-

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

Преподаваемые дисциплины

21.11.2017 г.
высшая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

- Русский язык;
- Литература

17.12.2020 высшая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель».
30.06.2018 г. на
соответствие
должности «мастер
производственного
обучения»

- УП.02, УП.03, УП.04
Учебная практика;
- МДК 01.01, МДК 04.01
Техника подготовки
химической посуды,
приборов и лабораторного
оборудования;
- МДК 02.01, МДК 04.02
Основы приготовления
проб и растворов
различной концентрации;
- МДК 03.01, МДК 04.03
основы экологического
контроля производства и
технологического
процесса;
- МДК 04.04, МДК 05.01
Правила техники
безопасности,
промышленной санитарии
и пожарной безопасности
- Физическая культура

Направления
подготовки

квалифицирован
ных рабочих,
служащих
- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих и
служащих

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

7

7

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

5

5

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован

21

21

№
п/п

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

Преподаваемые дисциплины

оздоровительного комплекса
«ГТО» в объеме 72 часов –
удостоверение.

49.

Фаязова Светлана
Владимировна
- преподаватель
(штатный)
- 26.08.2019

50.

Чекалкина Ольга
Ивановна
- преподаватель
(штатный)
- 01.09.2017

1. Высшее – ГОУ ВПО
«Набережночелнинский
государственный
педагогический институт» в
2008 году присвоена
квалификация Учитель
математики и информатики
по специальности
«Математика» с
дополнительной
специальностью
«Информатика».
2. Высшее – ЧОУ ВПО
«Институт социальногуманитарных знаний» в 2015
году присвоена квалификация
Бакалавр по направлению
«Юриспруденция»
1. Высшее - ФГОУ ВПО
«Пермская государственная
сельскохозяйственная
академия» в 2006 году
присвоена квалификация
Экономист-менеджер по
специальности «Экономика и
управление на предприятии
агропромышленного
комплекса».
2. Высшее – ФГБОУ ВПО
«Пермский государственный
педагогический университет»
в 2012 году присвоена
квалификация Психолог.
Преподаватель психологии по
специальности «Психология».

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

ных рабочих,
служащих
18.03.2021 высшая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

1. АНО ВО «Университет
Иннополис» в 2020 году по
программе «Цифровая грамотность
педагога» в объеме 16 часов –
удостоверение.
2. НИУ «Высшая школа
экономики» в 2020 году по
программе «Основы
предпринимательской
деятельности» в объеме 72 часов удостоверение
3. КГАПОУ «Пермский
строительный колледж» в 2019
году по программе
«Совершенствование цифровых
компетенций преподавателя для
работы в LMS Moodle» в объеме 72
часов – удостоверение.
4. Пермский филиал ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский университет»
«Высшая школа экономики» в

Направления
подготовки

- Математика

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

9

8

- Основы экономики;
- Адаптация выпускников
на рынке труда;
- УП.03 Учебная
практика;
- МДК 03.01
Планирование и
организация работы
структурного
подразделения;
- МДК 04.01 Основы
управления персоналом

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

18

14

№
п/п

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

Челпанова Дарья
Алексеевна
- преподаватель
(штатный)
- 10.09.2013
- награждена Почетной
грамотой Министерства
просвещения РФ
52. Шестаков Сергей
Васильевич
51.

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

Высшее - ФГБОУ ВПО
«Пермский национальный
исследовательский
политехнический
университет» в 2013 году
присвоена квалификация
Лингвист, переводчик по
специальности «Перевод и
переводоведение»

1. Среднее профессиональное
образование по ППССЗ –
ГБПОУ «Краевой
индустриальный техникум» в
2019 году присвоена
квалификация Техник по

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

2019 году по программе «Опыт
реализации финансовой
грамотности в образовательных
учреждениях» в объеме 8 часов –
сертификат.
5. ГАУ ДОП «Институт развития
образования Пермского края» в
2018 году по программе
«Технологии педагогического
проектирования образовательных
программ СПО (по модели ТОП50)» в объеме 40 часов –
удостоверение.
6. АНО ДПО «Многопрофильный
инновационный центр» в 2018 году
по программе «Разработка
учебных планов по ФГОС СПО по
ТОП-50» в объеме 16 часов –
удостоверение.
7. КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018
году по программе «Первая
помощь» в объеме 16 часов –
удостоверение.
1. КГАПОУ «Пермский
строительный колледж» в 2019
году по программе
«Совершенствование цифровых
компетенций преподавателя для
работы в LMS Moodle» в объеме 72
часов – удостоверение.
2. КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018
году по программе «Первая
помощь» в объеме 16 часов –
удостоверение.
1. ФГБОУ ВО «Пермский
государственный гуманитарнопедагогический университет» в
2018 году по программе
«Психолого-педагогические
основы профессионального

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

15.03.2017 г. первая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

Преподаваемые дисциплины

Направления
подготовки

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

- Иностранный язык

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

7

7

- МДК 01.02 Технология
производства сварных
конструкций;
- МДК 01.04 Контроль
качества сварных
соединений;

- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

16

3

№
п/п

53.

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

- мастер
производственного
обучения (штатный)
- 21.08.2017

специальности «Сварочное
производство»
2. Среднее профессиональное
образование по ППКРС – ПЛ
№ 32 г. Краснокамска в 2003
году присвоена квалификация
Столяр строительный,
плотник, каменщик,
электросварщик ручной
сварки по профессии «Мастер
общестроительных работ»

образования» в объеме 72 часов удостоверение.
2. КГАПОУ «Пермский базовый
медицинский колледж» в 2018
году по программе «Первая
помощь» в объеме 16 часов –
удостоверение.

Шехтман Елена
Аркадьевна
- преподаватель (внешнее
совместительство)
- 01.10.2020

1. Высшее – Пермский
сельскохозяйственный
институт им. ак. Д. Н.
Прянишникова в 1996
присвоена квалификация
Экономист по
бухгалтерскому учету и
финансам по специальности
«Бухгалтерский учет,
контроль и анализ
хозяйственной деятельности».
2. Высшее (переподготовка) –
Пермский институт
переподготовки и повышения
квалификации кадров
агропромышленного
комплекса в 2001 г. по
программе «Менеджмент».

1. ФГБОУ ВО «РАНХиГС при
Президенте РФ» в 2019 году по
программе «Доступная
образовательная среда в ВУЗе.
Психолого-педагогические
условия сопровождения студентов
с ОВЗ и инвалидов» в объеме 16
часов - удостоверение.
2. Пермский институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет им. Г.
В. Плеханова» в 2020 году по
программе «Налогообложение
субъектов малого
предпринимательства» в объёме 72
часов – удостоверение

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

Преподаваемые дисциплины

- УП.01, УП.02, УП.04
Учебная практика;
- МДК 04.01 Техника и
технология частично
механизированной сварки
(наплавки) плавлением в
защитном газе;
- МДК 02.01 Техника и
технология ручной
дуговой сварки (наплавки,
резки) покрытыми
электродами;
- МДК 04.01 Техника и
технология частично
механизированной сварки
(наплавки) плавлением в
защитном газе;
- МДК 01.01 Основы
технологии сварки и
сварочное оборудование;
- МДК 01.03
Подготовительные и
сборочные операции
перед сваркой
- Финансы, денежное
обращение и кредит;
- Налоги и
налогообложение;
- Аудит;
- Анализ финансовохозяйственной
деятельности;
- Экономика организации;
- Статистика;
- Бухгалтерский учет;
- Основы экономики
организации;
- Основы проектной
деятельности;
- Научная картина мира
(основы учебной
проектной деятельности)

Направления
подготовки

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена;
- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

23
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№
п/п

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

54.

Шушканов Алексей
Валерьевич
- преподаватель (внешнее
совместительство)
- 01.12.2020

55.

Южанинов Сергей
Павлович
- преподаватель
(штатный)
- 07.12.2020

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

3. Высшее (переподготовка) –
РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ»
в 2019 г. по программе
«Преподаватель высшей
школы».
1. Высшее – ГОУ ВПО
«Пермский государственный
технический университет» в
2011 году присвоена
квалификация Бакалавра по
направлению
«Телекоммуникации».
2. Высшее (переподготовка) –
АНО ПО «Учебный центр
«АС» в 2019 г. по программе
«Педагогика
профессионального
образования».

1. Среднее профессиональное
образование по ППКРС – ТУ
№ 5 в 1969 году присвоена
квалификация Регулировщик
радиоаппаратуры по
профессии «Регулировщик
радиоаппаратуры».
2. Среднее профессиональное
образование по ППССЗ –
Всесоюзный заочный
радиотехнический техникум в
1977 году присвоена
квалификация Радиотехник
по специальности
«Радиоаппаратостроение».
3. Высшее – Пермский
политехнический институт в
1984 году присвоена
квалификация Инженерсистемотехник по
специальности

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

1. КГБПОУ «Красноярский
индустриально-металлургический
техникум» в 2019 году по
программе «Практика и методика
реализации образовательных
программ среднего
профессионального образования с
учетом специфики стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Промышленная автоматика» в
объеме 76 часов – удостоверение.
2. Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» в 2020 году
по программе «Эксперт
чемпионата Ворлдскиллс Россия»
в объеме 25 часов – удостоверение.
НОЧУ ДПО «Национальный
Открытый Университет
«ИНТУИТ» в 2019 году по
программе «Метрология,
стандартизация» в объеме 72 часов
– удостоверение.

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

Преподаваемые дисциплины

Направления
подготовки

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

- УП.01 Учебная
практика;
- МДК 01.01 Основы
слесарно-сборочных и
электромонтажных работ;
- МДК 02.02
Автоматические системы
управления
технологических
процессов;
- МДК 01.02 Монтаж
средств автоматизации

- программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

22

1

- Электробезопасность;
- УП.01 Учебная
практика;
- МДК 02.02 Техническое
обслуживание, ремонт и
оценка качества
электронных приборов и
устройств;
- МДК 04.01 Технология
выполнения работ по
сборке
электроизмерительных
приборов;
- УП.04 Учебная практика

- программы
подготовки
специалистов
среднего звена

22

0

№
п/п

Фамилия, имя, отчество;
Должность;
Характер трудовых отношений
(штатный/совместитель);
Дата заключения трудового договора;
Ученая степень, ученое звание
Награды

Образование
(что закончил, когда,
квалификация по диплому)

«Автоматизированные
системы управления».

Повышение квалификации
(образовательная организация, год, тема,
объем, вид документа)

Дата аттестации,
вид аттестации (на
соответствие занимаемой
должности / категория)

Преподаваемые дисциплины

Направления
подготовки

Стаж работы
(лет)
Общий
Педа
гогич
еский

