
СВЕДЕНИЯ 
о преподавательском составе 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Верещагинский многопрофильный техникум» 

на 01.04.2022г. 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Основная 

должность 
Образование (ОУ, год 

окончания, 

специальность) 

Преподаваемые 

дисциплины 
Общий 

стаж 
Педагоги

ческий 

стаж 

Награды, 

звания 
Квалифика

ционная 

категория 

Повышение 

квалификации 

ГБПОУ ВМТ 
Руководители 

1 Елохов  
Иван Андреевич 

Директор Высшее. Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Пермская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» имени 

академика 

Прянишникова Д.Н, 

механизация сельского 

хозяйства, 2004г. 

инженер-механик 

 18   СЗД -2020г. - АНО ДПО 

«Образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы Каменный 

город» по 

программе 

«Менеджмент в 

сфере образования» 

«Менеджмент в 

образовании» 
(520 часов) 

-2022г. – ГБПОУ 

«Верещагинский 

многопрофильный 

техникум», ДПП 

«Обеспечение 

противодействия 

коррупции в 

образовательной 

организации»  
(72 часа) 

2 Черемных 

Анфиса 

Шарифовна 

Заместитель 

директора  
Высшее. «Пермский 

государственный 

педагогический 

институт» 1992 г. 

преподаватель русского 

языка и литературы 

 28 22 Благодарственн

ое письмо 

комитета по 

молодежной 

политике 

Пермской 

СЗД -2014г.-Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании», 



области от 

26.07.2004г.  
Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

29.10.2015г. № 

882/к-н 
Почетная 

грамота РФ, 

2016г. 
2020г. 
Знак: 

Отличия 

Министерства 

просвещения 

РФ «Отличник 

просвещения» 
(Приказ 

Минпросвещен

ия России от 

11.03.2020 

№33/н) 

 -2017г.- ГБПОУ 

«пермский колледж 

транспорта и 

сервиса», ДПО 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 
 (16 часов),  

-2018г-  ПО АНО 

«Центр 

профессионального 

образования»,  
ДДД «Разработка 

учебных программ 

по 

актуализированным 

ФГОС СПО С 

учетом требований 

нормативных 

документов 

Министерства 

образования и науки 

РФ» 
 (90 часов)  

- ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университете», ДПО 

«Основные аспекты 

нормативно-

правового 

сопровождения 

организации 

сетевого 

взаимодействия» (40 

часов) 



-2019г.- ФГПОУ ВО 

«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ», 

программа 

подготовки 

управленческих 

кадров  «Управление 

в сфере 

образования», 
(120 часов) 

-2021г.- -ГБПОУ 

«Пермский 

радиотехнический 

колледж им. 

А.С,Попова», ДПП 

«Формирование 

информационно-

образовательной 

среды 

профессиональной 

образовательной 

организации с 

использованием 

электронного 

журнала ЭПОС 

СПО» (32 часа) 
-2022г. – ГБПОУ 

«Верещагинский 

многопрофильный 

техникум», ДПП 

«Обеспечение 

противодействия 

коррупции в 

образовательной 

организации»  
(72 часа) 

3 Мельникова 

Нелли Юрьевна 
Руководитель 

по 

Высшее. ГОУ ВПО 

«Пермский 

 29 18   -2022г. – ГБПОУ 

«Верещагинский 



воспитательно

й работе 
государственный 

педагогический 

университет». Учитель 

русского языка и 

литературы. Русский 

язык и литература. 2008 

многопрофильный 

техникум», ДПП 

«Обеспечение 

противодействия 

коррупции в 

образовательной 

организации»  
(72 часа) 

4 Рубцова Елена 

Сергеевна 
Руководитель 

по 

производстве

нной работе 

Высшее. ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 2000г. 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению. 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте 

(железнодорожном) 

 27 3  СЗД -2017г -ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Пермского края» 

КПК «Вопросы 

совершенствования 

процесса 

профессионального 

образования с 

учётом 

требованийWorldSki

lls.. Деятельность 

специализированны

х центров 

компетенций 
 (32 часа), 

-2019г-АНО ДПО 

«Уральский учебно-

методический 

центр» «Специалист 

по охране труда», 

диплом ПП 

(256часов.),  
-2020г-ООО «Инфо 

урок», ППП 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 

диплом ПП  
(600 часов) 
- ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 



квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 
ППП «Педагогика 

профессионального 

образования» 
(260 часов) 

-2021г.-.  ЕДИНЫЙ 

УРОК «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СOVID-

19) » (36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20»  
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
(36 часов) 



- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Методология  и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»  
(49 часов) 

-2022г. – ООО 

«Инфоурок», ДПП 

«Противодействие 

коррупции в 

образовательной 

организации»  
(72 часа) 

5 Пьянкова 

Людмила 

Михайловна 

Старший 

методист 
Высшее. «Пермский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет 

им.Горького», 1991г. 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литература 

 32 23 Почётная 

грамота ЦК 

ВКЛКСМ, от 

28.11.1988 г 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки ПК 

2016г. 
Почетная 

грамота 

Министерства 

Просвещения 

РФ 2020г. 

СЗД -2017г.- ФГОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», КПК 

«Реализация 

требований ФГОС 

по достижению 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов по 

русскому языку и 

литературе в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 
 (72 часа) 

-2018г.-  ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 



гуманитарно-

педагогический 

университет», ДПП 

«Внедрение ФГОС 

СПО по ТОП-50-

дистанционные 

образовательные 

технологии и 

электронное 

обучение в 

образовательном 

процессе»  
(72 часа,  

- 2020г.- АНО ДПО 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы» 

«Архивариус». 

(340ч.) 
-2021г.-. ГБОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования», КПК 

«Проф.компетентно

сть педагогов в 

условиях реализации 

ФГОС для детей с 

ОВЗ и организации 

инклюзивного 

образования» 
 (72 часа) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 



«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СOVID-

19) » (36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20»  
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 
 (250 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
(36 часов) - 

ЕДИНЫЙ УРОК. 



ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Методология  и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»  
(49 часов) 

-ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения», 

КПК «Методика 

преподавания 

общеобразовательно

й дисциплины 
«Русский язык» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

ООП СПО» 
(40 часов) 

Штатные преподаватели 
1 Гилёв Юрий 

Михайлович 
преподаватель Высшее. «Уральский 

электромеханический 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта», 1994 г. 

инженер-механик 

Спецдисциплины 

по специальности 

23.02.06 

«Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

44 8 Почётная 

грамота 

Минобрнауки 

ПК, 2016 

СЗД -2017г.- ЧОУ ДПО 

«Центр 

образовательных 

услуг», 

профессиональная 

переподготовка  



состава железных 

дорог», по 

профессии 

23.01.10 «Слесарь 

по обслуживанию 

и ремонту 

подвижного 

состава» 

«педагогика 

профессионального 

образования и 

обучения»  
(262 часа) 

-2018г-  стажировка, 

Вагонное депо 

Верещагино «ВРК-

3», «Технология 

ремонта подвижного 

состава, контроль 

качества 

отремонтированных 

узлов и 

оборудования, 

механизмов» 
 (72 часа.)  

-2021г.-. ЕДИНЫЙ 

УРОК «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СOVID-

19) » (36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20»  
(36 часов) 



- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 
 (250 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Методология  и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 



образовательной 

организации»  
(49 часов)  

2 Завьялова Ольга 

Николаевна 
Преподавател

ь 
Высшее. ГОУВПО 

«Пермский 

государственный 

педагогический 

университет» 2005г. 

преподаватель 

психологии 

Основы 

психологии, 

культура 

общения, 

социальная 

психология, 

эстетика 

29 29  1 

категория 
-2017г - ФГБОУ 

ВПО «Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», КПК 

«Современные 

коррекционные 

технологии 

сопровождения 

детей с ОВЗ. детей-

инвалидов в 

учреждениях СПО» 

(72 часа). 
 -2018г. -ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Пермского края»: 

Организация 

деятельности 

волонтерских 

отрядов в СПО»  
(16 часов); 

-ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», ДПП 

«Технология 

профориентационно

й работы и 

реализация 

технологии 

навигации по ТОП-

50  для 

профессионального 

самоопределения 

школьников. 



Развитие движения 

Джуниорскиллс в 

Пермском крае» (72 

часа) 
-2019г.- ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», КПК 

«Методика 

выявления 

экстремистских и 

террористических 

проявлений 

поведения 

обучающихся и 

соответствующая 

педагогическая 

деятельность»  
( 40 часов) 

- ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», КПК 
«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

обучающихся  в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях»  
(40 часов) 

- ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 



ППП «Учитель 

истории и 

обществознания:. 

Теория и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«История» и 

«Обществознание» в 

условиях реализации 

ФГОС ОО, ФГОС 

СОО» 
(260 часов) 

-НИУ «Высшая 

школа экономики» 
ПК «Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

граждан» (72 часа) 
-2021г.-. ГБОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования», КПК 

«Проф.компетентно

сть педагогов в 

условиях реализации 

ФГОС для детей с 

ОВЗ и организации 

инклюзивного 

образования» 
 (72 часа) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Профилактика 



гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СOVID-

19) » (36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20»  
(36 часов) 

-- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 
 (250 часов) 

-ООО «Инфоурок», 

ППП «Ресторанный 

менеджмент: 

организация 

управления и 

контроль за текущей 

деятельностью», 

диплом ПП 
 (540 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 



образования и 

воспитания», ППК 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Методология  и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»  
(49 часов) 

3 Кувшинников 

Игорь 

Викторович 

преподаватель Высшее. «Пермский 

государственный 

педагогический 

университет», 2001г. 

учитель истории. 

Общеобразовател

ьные дисциплины 

история, 

обществознание, 

основы 

философии 

 33 15  СЗД - 2017г –РИНО 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»,  
«Подготовка 

учителей к 

повышению 

финансовой 

грамотности 

обучающихся» 
(48 часов),  

-2020г. -НИУ 

«Высшая школа 

экономики», ПК 

«Управление 

качеством 

образования: 

организация 

эффективного 



взаимодействия с 

родителями» 
 (32 часа) 

-2021г.-. ГБОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования», КПК 

«Проф.компетентно

сть педагогов в 

условиях реализации 

ФГОС для детей с 

ОВЗ и организации 

инклюзивного 

образования» 
 (72 часа) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СOVID-

19) » (36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20»  
(36 часов) 



- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 
 (250 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(36 часов).  
4 Кустова Ольга 

Ивановна 
преподаватель Высшее. Совхоз 

техникум «Уралец» 

1994 г.  Техник-

строитель. «Российский 

государственный 

профессионально - 

педагогический 

университет» 2004 г. 

педагог 

профессионального 

обучения 

Спецдисциплины 

по профессиям 

13450 «Маляр 

строительный », 

19727 «Штукатур 

26 26 Почётная 

грамота 

Минобрнауки 

ПК, 2016 

1  

категория 
-2018г – ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Пермского края», 

ПК «Демонстра 
ционный экзамен по 

стандартам 

WSR»(16 часов) 
- стажировка, ООО 

«Стройэффект» 

г.Верещагино, 



«Технология 

штукатурных и 

малярных работ»  
(72 часа.)  

-2019г. – КГАПОУ 

«Пермский 

строительный 

колледж», 
 КПК «Основы 

работы в Moodle» 
(72часа ) 

- ГАУ ДПО 

«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства  людей с 

инвалидностью»  
(72 часа)  

- 2020г.- ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет»: 

«Методика 

преподавания 

дисциплин 

общепрофессиональ

ного цикла (охрана 

труда) в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

(40часов) 
-2021г.-. ГБОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий 

институт повышения 

квалификации 



работников 

образования», КПК 

«Проф.компетентно

сть педагогов в 

условиях реализации 

ФГОС для детей с 

ОВЗ и организации 

инклюзивного 

образования» 
 (72 часа) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СOVID-

19) » (36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20»  
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Организация 

работы классного 



руководителя в 

образовательной 

организации» 
 (250 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Методология  и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»  
(49 часов) 

5 Неволина 

Светлана 

Ивановна 

преподаватель Среднее Специальное. 

Совхоз техникум 

«Уралец» 1988 г. 

техник-строитель-

технолог. 

Спецдисциплины 

по профессиям 

12680 

«Каменщик», 

16600 «Печник 

30 25 Почётная 

грамота 

Минобрнауки 

ПК, 2016, 

1 

категория 
-2017 г.- ООО  

Учебный центр 

«Профессионал», 

диплом о 



 Памятный знак 

Министерства 

просвещения 

РФ , 2020г. 

профессиональной 

переподготовке 
«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»(300ч.) 
-2018г- стажировка, 

ООО 

«Стройэффект» 

г.Верещагино, 

«Технология 

каменных и печных 

работ»  
(72 часа.)  

-2018г – ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Пермского края», 

ПК 

«Демонстрационный 

экзамен по 

стандартам WSR» 
(16 часов) 

-2019г. – КГАПОУ 

«Пермский 

строительный 

колледж», 
 КПК «Основы 

работы в Moodle» 
(72часа ) 

- ГАУ ДПО 

«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 



мастерства  людей с 

инвалидностью»  
(72 часа)  

- 2020г. ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет»: 

«Методика 

преподавания 

дисциплин 

общепрофессиональ

ного цикла (охрана 

труда) в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

(40часов) 
-2021г.-. ГБОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования», КПК 

«Проф.компетентно

сть педагогов в 

условиях реализации 

ФГОС для детей с 

ОВЗ и организации 

инклюзивного 

образования» 
 (72 часа) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

короновирусной 



инфекции (СOVID-

19) » (36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20»  
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 
 (250 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 



«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Методология  и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»  
(49 часов) 

7 Романова Елена 

Ивановна 
преподаватель Высшее. 

 «Пермский 

государственный 

педагогический 

университет» г.Пермь 

1998 г. учитель 

биологии 

Общеобразовател

ьные дисциплины 

Химия, биология, 

экологические 

основы 

природопользова

ния, экология, 

астрономия 

21 19  1 

категория 
-2017г -. АНО 

«Центр развития 

молодежи» 

«Метапредметный 

подход в обучении»  
(12 часов.) 

-2018г.- ООО 

«Инфоурок»  
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Химия: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»  
(300 часов) 

- ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 



 ДПО «Внедрение 

ФГОС СПО по 

ТОП-50 

проектирование 

образовательного 

процесса» (72 часа) 
-2019г. – КГАПОУ 

«Пермский 

строительный 

колледж», 
 КПК «Основы 

работы в Moodle» 
(72часа ) 

- ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», КПК 
«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

обучающихся  в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях»  
(40 часов) 

 - 2020г-.ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Пермского края»,: 

«Демонстрационный 

экзамен как форма 

оценки результатов 

обучения: 

проектирование 

процесса 

достижения 

результата обучения 

на основе 

реверсивной 



технологии» 

(40часов) 
-ООО «Инфоурок» 
ППК «Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС»  (72 часа) 
-2021г.-. ЕДИНЫЙ 

УРОК «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СOVID-

19) » (36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20»  
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 



образовательной 

организации» 
 (250 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Методология  и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»  
(49 часов) 

-2022г. – ГБПОУ 

«Верещагинский 

многопрофильный 

техникум», ДПП 

«Обеспечение 

противодействия 



коррупции в 

образовательной 

организации»  
(72 часа) 

8 Вычигин 

Кирилл 

Николаевич 

преподаватель Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ 

«Верещагинский 

многопрофильный 

техникум»: специалист 

по сервису на 

транспорте. Сервис на 

транспорте 

Общеобразовател

ьные 

дисциплины: 

информатика, 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

0 0,1   - 2022г.- АНО ДПО  

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», ППП 

«Педагогическое 

образование: 

Информатика в 

общеобразовательны

х организациях и 

организациях 

профессионального 

образования», 

диплом ПП 
(620 часов) 

9 Тиунова Елена 

Владимировна 
преподаватель Высшее ГОУВПО 

«Пермский 

государственный 

педагогический 

университет», 2011г. 

Учитель иностранного 

языка 

Общеобразовател

ьные 

дисциплины: 

английский язык, 

основы 

проектной и 

исследовательско

й деятельности 

10 10  1 

категория 
-2017г. –ФБОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 
КПК «Реализация 

требований ФГОС 

по достижению 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов по 

предмету 

«Иностранный 

язык» в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 
(72часа) 

-2019г. – КГАПОУ 

«Пермский 



строительный 

колледж», 
 КПК «Основы 

работы в Moodle» 
(72часа ) 

-2019г.- ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», КПК 

«Методика 

выявления 

экстремистских и 

террористических 

проявлений 

поведения 

обучающихся и 

соответствующая 

педагогическая 

деятельность»  
( 40 часов) 

-2020г. -НИУ 

«Высшая школа 

экономики» : 

«Управление 

качеством 

образования: 

компетенции 21 

века. Развитие 

креативности» 
 (32 часа) 

-2021г.-. ЕДИНЫЙ 

УРОК «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

короновирусной 



инфекции (СOVID-

19) » (36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20»  
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 
 (250 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
(36 часов) 

-ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 



университет», ДПК 

«Методические и 

правовые основы 

формирования 

учебных планов в 

соответствии с 

ФГОС нового 

поколения в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях»  
(40 часов) 

-2022г. – ГБПОУ 

«Верещагинский 

многопрофильный 

техникум», ДПП 

«Обеспечение 

противодействия 

коррупции в 

образовательной 

организации»  
(72 часа) 

10 Хамова Ольга 

Юрьевна 
преподаватель Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Пермский 

государственный 

университет», 2004г. 

Учитель русского языка 

и литературы 

Общеобразовател

ьные 

дисциплины: 

литература 

11 11  СЗД -2017г - РИНО 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»,: КПК 

«Реализация 

требований ФГОС 

по достижению 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов по 

русскому языку и 

литературе в ПОО» 

(72 часа) 
-2019г. – ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 



гуманитарно-

педагогический 

университет», КПК 

«Педагогическое 

сопровождение 

процесса 

социализации 

подростков, 

обучающихся в 

СПО» (40 часов) 
- 2020г.- НИУ  

«Высшая школа 

экономики», ПК 

«Управление 

качеством 

образования: 

компетенции 21 

века. Развитие 

креативности»  
(32 часа) 

-2021г.-. ЕДИНЫЙ 

УРОК «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СOVID-

19) » (36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 



согласно СП 

2.4.3648-20»  
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 
 (250 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
(36 часов) 

11 Черемных 

Сергей 

Николаевич 

преподаватель Высшее «Пермский 

государственный 

педагогический 

институт» 1991 г. 

Преподаватель НВП и 

физической культуры. 

Общеобразов 

ательные 

дисциплины: 

ОБЖ, физическая 

культура, БЖ 

30 28 Почётный 

Почётное 

звание 

«Почётны й 

работник 

начального 

профессио 

нального 

образования» от 

11.05.2012 г 

№740/к-н 
 

лет ДОСААФ 

России, от 

30.06.2012 г 

Высшая 

категория 
-2017г.- АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 
КПК 

«Педагогические 

технологии и 

конструирование 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

по предметной 

области БЖ»  
(72 часа) 

-2018г. ЧОУ ДПО 

«Кадр-Информ», 



ДПОП «Повышение 

квалификации 

руководителей и 

специалистов 

организаций, не 

отнесенных к 

категориям поГО 

Государственных 

бюджетных 

учреждений науки и 

образования 

Пермского края. 
(36 часов.) 

-ГКУЗ «Пермский 

краевой 

ТЦМК»образователь

но-методический 

центр «Пермская 

краевая школа 

медицины 

катастроф», ПК 

«Первая помощь по 

спасению и 

поддержанию жизни 

пострадавших в ЧС» 

(40 часов) 
-2020г. НИУ 

«Высшая школа 

экономики»: 

«Управление 

качеством 

образования: 

психолого-

педагогический 

подход в обучении 

детей безопасности 

в интернете на 

уроках ОБЖ» 
 (40 часов.) 

-2021г.-. ГБОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий 

институт повышения 



квалификации 

работников 

образования», КПК 

«Проф.компетентно

сть педагогов в 

условиях реализации 

ФГОС для детей с 

ОВЗ и организации 

инклюзивного 

образования» 
 (72 часа) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СOVID-

19) » (36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20»  
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Организация 



работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 
 (250 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Методология  и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»  
(49 часов) 

12 Лукьянова 

Дарья Игоревна 
преподаватель Среднее 

профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

Спецдисциплины 

по профессии 

19.01.04 

«Пекарь» 

4 4  СЗД 2016г. учёба,, 

ФГБОУ ВО 

«Удмуртский 

государственный 



профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Строгановский 

колледж» г.Очёр 2016г. 

техник-технолог 

университет», 

факультет 

социально-

психологический,  
- 2019г.- ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Пермского края», 

КПК 

«Технологический 

аспект 

проектирования 

компетентностно-

ориентированного 

подхода 

образовательного 

процесса при 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50» 

(72 часа) 
2020г. НИУ 

«Высшая школа 

экономики» : 

«Управление 

качеством 

образования: 

компетенции 21 

века. Развитие 

креативности»  
(32 часа) 

-2021г.-.  ЕДИНЫЙ 

УРОК «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СOVID-

19) » (36 часов) 



- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20»  
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 
 (250 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
(36 часов) 

13 Можаев 

Александр 

Александрович 

преподаватель Высшее 
Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Пермский 

Общеобразо 
вательные 

дисциплины 

Физическая 

культура 

20 10  СЗД -2021г.-.  ЕДИНЫЙ 

УРОК «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 



государственный» 

учитель физической 

культуры, 1998г. 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СOVID-

19) » (36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20»  
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 
 (250 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
(36 часов) 

15 Тронина  
Васса  

Павловна 

библиотекарь Высшее 
Свердловская высшая 

партийная школа1986г. 

 36 2  СЗД -2021г.-. ЧОУ ДПО 

«Центр 

образовательных 



услуг ЛАНЬ», КПК 

«Библиотека как 

центр развития 

современного 

университета» 
 (72 часа) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СOVID-

19) » (36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20»  
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 
 (250 часов) 



- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
(36 часов) 

16 Казанцев 

Владимир 

Евгеньевич 

преподаватель Высшее. 
ГОУ ВПО Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения. 
Инженер-экономист 

Спецдисциплины 

по специальности 

23.02.06 

«Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог», по 

профессии 

23.01.10 «Слесарь 

по обслуживанию 

и ремонту 

подвижного 

состава» 
42.02.06 

«Сервис на 

транспорте» 

31 2  СЗД -2019г.- ГБПОУ 

«Нижнетагильский 

железнодорожный 

техникум» по 

программе 

«Основные вопросы 

организации 

подготовки и 

участия 

обучающихся в 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы » 

(Ворлскиллс Россия) 

по компетенции 

«Управление 

железнодорожным 

транспортом»  
(16 часов) 

- Академия 

Ворлдскиллс 
Союз , ПК «Право 

проведения 

чемпионатов по 

стандартам 

Ворлдскиллс в 

рамках своего 

региона» (16 часов) -

2020г.-ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-



педагогический 

университет»: 

Методика 

преподавания 

дисциплин 

общепрофессиональ

ного цикла (охрана 

труда) в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

(40часов.) 
- ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 
ППП «Педагогика 

профессионального 

образования» 
(260 часов) 

-2021г.-. ЕДИНЫЙ 

УРОК «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СOVID-

19) » (36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 



образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20»  
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 
 (250 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Методология  и 



технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»  
(49 часов) 

17 Климова 

Светлана 

Наумовна 

Педагог-

психолог 
Высшее. 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет. 
Социальный педагог 

 22 7  СЗД 2004г. Пермский 

областной институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования: 

Практическая 

психология 
-2019г. – ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» АНО 

«Региональный 

центр практической 

психологии и 

социальной работы 

«ВЕКТОР»,  
КПК «Системный 

подход при 

организации 

помощи детям из 

дисфункциональных  

семей с риском 

алкогольной 

зависимости»  
 (40 часов) 

- ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 



КПК 

«Профилактика 

аутодеструктивного 

(суицидального, 

девиантного) 

поведения 

несовершеннолетни

х» (72 часа) 
-2020г.- ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 
КПК «Современные 

психолого-

педагогические 

технологии в 

организации 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

организациях 

профессионального 

образования» 
(72 часа) 

-2021г.-. ГБОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования», КПК 

«Проф.компетентно

сть педагогов в 

условиях реализации 

ФГОС для детей с 

ОВЗ и организации 

инклюзивного 

образования» 
 (72 часа) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 



инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СOVID-

19) » (36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20»  
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 
 (250 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Навыки оказания 

первой помощи в 



образовательных 

организациях» 
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Методология  и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»  
(49 часов) 

-ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», ДПК 

«Эффективные 

приемы онлайн-

консультирования 

родителей в работе 

педагога-психолога» 
 (40 часов) 

18 Косых Наталия 

Николаевна 
Педагог-

организатор 
Высшее  

Международный 

институт экономики и 

права. Юриспруденция. 

 21 15  1 

категория 
-2017г.- АНО ДПО 

«Открытый 

институт 

профессионального 



Пермский областной 

колледж искусств и 

культуры: Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество. 
 

образования»: 

Практическая 

психология в 

образовании 
- 2019г.- ООО 

«Академия 

развития», ДПО 

«Система 

профилактики 

употребления 

психоактивных 

веществ и 

асоциального 

поведения 

несовершеннолетни

х и подростков» (16 

часов) 
-2020г.- НИУ 

«Высшая школа 

экономики» 
ПК «Управление 

качеством 

образования: 

компетенции 21 

века. Развитие 

креативности»  
(32 часа) 

-2021г.-. ГБОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования», КПК 

«Проф.компетентно

сть педагогов в 

условиях реализации 

ФГОС для детей с 

ОВЗ и организации 

инклюзивного 

образования» 
 (72 часа) 



- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СOVID-

19) » (36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20»  
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 
 (250 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Навыки оказания 



первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Методология  и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»  
(49 часов) 

19 Мелехина 

Виолетта 

Андреевна 

преподаватель Высшее 
ФГБОУ ВО «Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет» г.Пермь 

квалификация 

Бакалавр, Информатика 

и вычислительная 

техника 2020г. 

Общеобразов 

ательные 
Математика, 

физика 

0,6 0,6   -2020г.-НИУ 

«Высшая школа 

экономики» 

«Управление 

качеством 

образования: 

психолого-

педагогический 

подход в обучении 

детей безопасности 

в интернете на 

уроках 

информатики» 

(40часов) 



-2021г.-.  ЕДИНЫЙ 

УРОК «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СOVID-

19) » (36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 
 (250 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
(36 часов) 

20 Нечаева Ольга 

Леонидовна 
Социальный 

педагог 
Высшее. НОУ ВПО 

«Международный 

институт экономики и 

права» г.Москва. 

Менеджер. 

Менеджмент в 

организации 2014г. 

 11 0,1   -2021г.- АНО ДПО 

«Образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы «Каменный 

город» по 

программе 

«Социальная 

педагогика»  
(520часов) 



.-. ГБОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования», КПК 

«Проф.компетентно

сть педагогов в 

условиях реализации 

ФГОС для детей с 

ОВЗ и организации 

инклюзивного 

образования» 
 (72 часа) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СOVID-

19) » (36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20»  
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 



образования и 

воспитания», КПК 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 
 (250 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Методология  и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»  
(49 часов) 

21 Францева 

Наталия 

Анатольевна 

Преподавател

ь 
Высшее. Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций 

им.проф.Бонч-

Бруевича. Экономист-

менеджер. Экономика и 

управление на 

предприятии связи, 

2001г. 

42.02.06 
«Сервис на 

транспорте» 

27,8 2  СЗД -2020г.- ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 
ППП «Педагогика 

профессионального 

образования» 
(260 часов) 



-НИУ «Высшая 

школа экономики» 
ПК «Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

граждан» (72 часа) 
-НИУ «Высшая 

школа экономики» 
ПК «Управление 

качеством 

образования: 

компетенции 21 

века. Развитие 

креативности»  
(32 часа) 

-2021г.-. ГБОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования», КПК 

«Проф.компетентно

сть педагогов в 

условиях реализации 

ФГОС для детей с 

ОВЗ и организации 

инклюзивного 

образования» 
 (72 часа) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

короновирусной 



инфекции (СOVID-

19) » (36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20»  
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 
 (250 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 



«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Методология  и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»  
(49 часов) 

22 Стефанюк Елена 

Геннадьевна 
Преподавател

ь 
Высшее. Пермский 

государственный 

педагогический 

университет. Учитель 

математики. 

Математитка. 1991г. 

Общеобразов 

ательные 
Математика 

35,9 33,9   -2020г.-НИУ 

«Высшая школа 

экономики» 
ПК «Управление 

качеством 

образования: 

компетенции 21 

века. Развитие 

креативности»  
(32 часа) 

-2021г.-.  ЕДИНЫЙ 

УРОК «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СOVID-

19) » (36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 



образования и 

воспитания», КПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20»  
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 
 (250 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(36 часов) 



- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Методология  и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»  
(49 часов) 

23 Сидельникова 

Елена 

Борисовна 

Преподавател

ь 
-Высшее. 

«Нижне-Тагильский 

индустриально-

педагогический 

техникум 

производственного 

обучения» 
1989год. 

Техник-строитель, 

мастер 

производственного 

обучения. 
-ГУ ВПО «Российский 

профессионально-

педагогический 

университете», 2004г. 
Педагог 

профессионального 

обучения 

Спецдисципли 
ны по 

специальности 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания», 
 

по профессии 

19727 

«Штукатур» 

31 28  СЗД -2016г.- ГБПОУ 

«Строгановский 

колледж», 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» (280 час.) 
-2017г.- ФБОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 
 КПК «Современные 

коррекционные 

технологии 

сопровождения 

детей с ОВЗз, детей-

инвалидов в 

учреждениях СПО» 

(72 часа) 
-2019г. – КГАПОУ 

«Пермский 

строительный 

колледж», 



 КПК «Основы 

работы в Moodle» 
(72часа ) 

- 2019г.- ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Пермского края», 

КПК 

«Технологический 

аспект 

проектирования 

компетентностно-

ориентированного 

подхода 

образовательного 

процесса при 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50» 

(72 часа) 
- 2020г. ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет»: 

«Методика 

преподавания 

дисциплин 

общепрофессиональ

ного цикла (охрана 

труда) в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

(40часов) 
-2021г.-.  ЕДИНЫЙ 

УРОК «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 



том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СOVID-

19) » (36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20»  
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 
 (250 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 



образования и 

воспитания», ППК 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Методология  и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»  
(49 часов) 

24 Патракова Ольга 

Васильевна 
преподаватель Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщений», Инженер 

путей сообщений. 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, 

2013г. 

Спецдисципли 
ны по 

специальности 
08.02.10 

«Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство» 

29 0,3  - - 

25 Городилова 

Марина 

Дмитриевна 

преподаватель ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщений»,  

Спецдисципли 
ны по 

специальности 
43.02.06 «Сервис 

на транспорте» 

    -2021г. - ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

диплом ПП 
ППП «Педагогика 

профессионального 

образования»,  
(260 часов) 



- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Методология  и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»  
(49 часов) 

Мастера производственного обучения 
1 Зубач Светлана 

Александровна 
Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Среднее специальное . 

ГОУ СПО «Пермский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта МПС РФ» 

2003 год. техник.  
 

Высшее 

Международный 

институт экономики и 

права экономист, 

«Восточноевропейский 

университет» 2009 год 

экономист 

Спеццисциплины 

по специальности 

23.02.06 

«Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог», по 

профессиям 

23.01.09 

«Машинист 

локомотива », 

23.01.10 «Слесарь 

по обслуживанию 

и ремонту 

подвижного 

состава» 

12 12  1 

категория 
-2017г.- ГОУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Пермского края», 
ПК 

«Демонстрационный 

экзамен по 

стандартам WSR»  
(16 часов) 

-2018г стажировка 

Филиал ОАО 

«РЖД» 

Свердловской 

дирекции тяги 

эксплуатационное 

локомотивное депо 

Пермь-

Сортировочная 



«Технология 

классификации 

подвижного состава, 

основные 

сооружения и 

устройства 

локомотивного 

хозяйства, охрана 

труда и 

электробезопасно 
сть» (72 часа). 

-2019г. – КГАПОУ 

«Пермский 

строительный 

колледж», 
- КПК «Основы 

работы в Moodle» 
(72часа ) 

- Академия 

Ворлдскиллс Россия, 

ПК «Оценка 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс»  
(16 часов) 
-ГАУ ДПО 

«институт развития 

образования 

Пермского края», 

КПК 

«Технологический 

аспект 

проектирования 

компетентностно-

ориентированного 

образовательного 

процесса при 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50» 

(72 часа) 



-2020г.-  ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет» 

(16часов) 
 -ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет»: 

Методика 

преподавания 

дисциплин 

общепрофессиональ

ного цикла (охрана 

труда) в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 
(40 часов) 

-2021г.-. ГБОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования», КПК 

«Проф.компетентно

сть педагогов в 

условиях реализации 

ФГОС для детей с 

ОВЗ и организации 

инклюзивного 

образования» 
 (72 часа) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 



«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СOVID-

19) » (36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20»  
(36 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 
 (250 часов) 

- ЕДИНЫЙ УРОК 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
(36 часов) 



- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(36 часов) 
- ЕДИНЫЙ УРОК. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ППК 

«Методология  и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»  
(49 часов) 

Агротехнический филиал ГБПОУ ВМТ в п.Зюкайка Пермского края 
1 Чудинова 

Наталья 

Николаевна 

Руководитель 

структурного 

подразделени

я 

Высшее. 
ФГОУ ВПО «Пермская 

гос.сельскохозяйственн

ая академия 

им.ак.Д.Н.Прянишнико

ва» 

 15   СЗД 2017г. 

Удостоверение ЧОУ 

ДПО «Кадр-

Информ»: 48 часов 
2017г. ЧУ ДПО 

«Институт 

повышения и 

переквалификации 

кадров» 262 часа 
Штатные преподаватели 

1 

Агеева Любовь 

Михайловна 
Преподавател

ь 

Высшее 
Пермский 

сельскохозяйственный.  
Сельскохозяйственное 

строительство, 
1986 

Технология 

организации 

строительного 

производства, 

Спецкурс,инжене

рная графика 

30 22  Высшая 

категория 
2016г. 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия проф. 

подготовки 

специалистов 

соц.сферы: Педагог 

СПО. Методология 



и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения 

288 часов. 
2017г. 

Удостоверение 

ГБПОУ «Зюкайский 

аграрный 

техникум»": 

Проектирование 

зданий и 

сооружений" 18 

часов; 
2019 г. 

ФГБОУ ВО ПГГПУ 
Инклюзивный 

подход в 

профессиональном 

образовании. 

Моделирование 

образовательного 

пространства, 72 

часа; 
2020 г. 

АНО ДПО «Центр 

образования и 

консультирования»  
«Ценообразование и 

сметное 

нормирование в 

строительстве», 72 

часа 
2 Будаева Ирина 

Валентиновна 
преподаватель Высшее. 

Челябинский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

механизации и 

электрификации 

сельского хозяйства, 
автоматизация с/х 

производства 

Электронная 

техника, Основы 

автоматики, 

Автоматизация 

тех.процессов, 

Светотехника, 

Монтаж, наладка 

и экспл. 

электрообор. 

35 35 Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

ПК, 2016г. 
Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения 

РФ 2020г. 

Высшая 

категория 
2016г. 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия проф. 

подготовки 

специалистов проф. 

Сферы, 
Педагог СПО. 

Методология и 

практика реализации 



ФГОС нового 

поколения.288 часов 
 2016г. 

Удостоверение 
72 часа.ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Пермског края»: 

Проектирование 

современных 

средств оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся на 

основе практико-

ориентированного 

подхода». 
2018г. 

Удостоверение 48 

час. АНО 

«Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия 

социализации детей 

и молодежи» 

Смертельно-опасные 

онлайн игры в 

соцсетях. 2018г. 

Удостоверение 72 

час.ФГБОУ ВО 

«Пермский гос. 

гуманитарно-

педагогический 

университет»: 

Технологии 

синхронизации 

практик 

профессионального 

образования с 

международными 

стандартами 

Вордскиллс»; 



2020 г. 

Удостоверение 72 

час.ФГБОУ 

«Российская 

инженерная 

академия 

менеджмента и 

агробизнеса» 
«Организация 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства: 

поддержка 

начинающих 

фермеров»; 
3 Гагарин Сергей 

Владимирович 
преподаватель Высшее. 

Пермский 

сельскохозяйственный 

институт 

им.ак.Д.Н.Прянишнико

ва.  
Механизация сельского 

хозяйства 
1982г. 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

37 36 Заслуженный 

учитель РФ, 

2002г. 

1 

категория 
2016г. 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия проф. 

подготовки 

специалистов проф. 

Сферы, Педагог 

СПО. Методология 

и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения. 
2018г. 

Удостоверение 48 

часов АНО 

«Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия 

социализации детей 

и молодежи»: 

Смертельно-опасные 

онлайн игры в 

соцсетях; 
2019 г. 

Удостоверение 40 

час. ФГБОУ ВО 

ПГГПУ 



«Методика 

выявления 

экстремистских и 

террористических 

проявлений 

поведения 

обучающихся и 

соответствующая 

профилактическая 

деятельность»; 
2020 г. 

Удостоверение 40 

час. ФГБОУ ВО 

ПГГПУ 
«Методика 

преподавания 

дисциплин 

общепрофессиональ

ного цикла 

(информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности) в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 
2021 г 

ГБОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 
Профессиональная 

компетентность 

педагогов в 

условиях реализации 

ФГОС для детей с 

ОВЗ и организации 

инклюзивного 

образования,  
72 час  



4 Горбунова 

Галина 

Прокопьевна 

преподаватель Высшее. 
Пермский 

Государственный 

Педагогический 

Институт, 
Учитель русского языка 

и литературы 
1980г. 

Литература, 

Русский язык, 

Культура 

делового 

общения 

40 40 Почетный 

работник 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

РФ, 2011 

Высшая 

категория 
2015г. 

Удостоверение 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский гос. 

гуманитарно-

педагогический 

университет»: 

Вопросы 

совершенствования 

процесса 

профессионального 

образования с 

учетом требований 

Ворлдскиллс» 72 

часа 
5 Дурыманова 

Ирина 

Валентиновна 

преподаватель Высшее 
ГОУ ВПО "Российский 

Государственный 

Профессилнально-

педагогический 

университет", 
Педагог 

профессионального 

обучения 

(производство 

продовольственных 

продуктов и 

общественное питание), 

2007г. 

Основы 

микробиологии, 

санитарии, 

Физиология 

питания с 

основами 

товароведения 

продов.товаров, 

Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места, 

Технология 

обработки сырья 

и приготовления 

блюд из овощей и 

грибов, 

Технология 

выпекания 

хлеба,Технология 

приготовления 

выпеченных 

полуфабрикатов, 

Технология 

упаковки готовой 

продукции. 

30 30 Грамота 

Департамента 

образования 

ПК, 2005г. 

1 

категория 
2017г. 

Удостоверение 

ГБПОУ «Зюкайский 

аграрный 

техникум»": 

Технологии 

приготовления 

кондитерских 

изделий на 

современном 

производстве" 16 

часов. 2018г. 

Удостоверение 

ФГБОУ ВО 

«Пермский гос. 

гуманитарно-

педагогический 

университет»: 

Внедрение ФГОС 

СПО по ТОП-50: 

проектирование 

образовательного 

процесса. 72 часа, 

2020 ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Пермского края»: 



Демонстрационный 

экзамен как форма 

оценки результатов 

обучения: 

проектирование 

процесса 

достижения 

результата обучения 

на основе 

реверсивной 

технологии» (40ч.) 
6 Жуйкова Ольга 

Юрьевна 
преподаватель Высшее. 

ФГОУ ВПО "Пермская 

гос. с/х академия", 
Агрономия, 2012г. 

Реализация 

агротехнологий 

различной 

интенсивности, 

химия, биология, 

экологические 

основы 

природопользова

ния 

40 25  1 

категория 
2016г. 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия проф. 

подготовки 

специалистов проф. 

сферы Педагогика 

образования: теория 

и методика обучения 

и воспитания. 
2018г. 

Удостоверение  24 

часа ГБПОУ 

«зюкайский 

аграрный 

техникум»: 

Современные 

технологии в 

сельском хозяйстве, 

2020г. ФГБОУ ВО 

«Пермский гос. 

гуманитарно-

педагогический 

университет»: 

Технологический 

аспект 

проектирования 

компетентностно-

ориентированного 

образовательного 

процесса при 



реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50 

(72ч)  
7 Захаров Алексей 

Владимирович 
преподаватель Высшее. 

Пермский 

сельскохозяйственный.  
Механизация сельского 

хозяйства, 1986г. 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов иСХМ, 

устройство 

тракторов и 

автомобилей, 

СХМ 

36 26 Почетный 

работник 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

РФ, 2010 

1 

категория 
2016г. 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия проф. 

подготовки 

специалистов проф. 

Сферы, Педагог 

СПО. Методология 

и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения.  
2018г. 

Удостоверение,24 

часа ГБПОУ 

«Зюкайский 

аграрный техникум» 

Современные 

технологии в 

сельском хозяйстве, 

2020г. ФГБОУ ВО 

«Пермский гос. 

гуманитарно-

педагогический 

университет»: 

Технологический 

аспект 

проектирования 

компетентностно-

ориентированного 

образовательного 

процесса при 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50 

(72ч) 
9 Курилова 

Любовь 

Афанасьевна 

преподаватель Высшее. 
Пермский 

Государственный 

Педагогический 

Институт, 

Общеобразов 

ательные 

дисциплины 

Математика, 

51 45 Заслуженный 

учитель РФ, 

2003г 

СЗД 2018г. 

Удостоверение 24 

часа ГБПОУ 

«Зюкайский 

аграрный 



Учитель математики, 

1980г. 
техникум»: 

Современные 

технологии в 

сельском хозяйстве 
10 Мизева Роза 

Назиповна 
преподаватель Высшее. Пермский 

сельскохозяйственный 

институт.  
Сельскохозяйственное 

строительство, 1989г. 

Основы 

технологии 

строительных 

работ, 

Технология 

штукатурных и 

малярных работ, 

Основы 

строительного 

черчения, 

Инженерная 

графика, Основы 

Геодезии,Стройм

атериалы и 

изделия, 

35 31  1 

категория 
2016г. 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия проф. 

подготовки 

специалистов проф. 

сферы Педагог СПО. 

Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения. 
2017г. Удостоверени

е ГБПОУ 

«Зюкайский 

аграрный 

техникум»: 

Проектирование 

зданий и 

сооружений", 2020г. 

ФГБОУ ВО 

«Пермский гос. 

гуманитарно-

педагогический 

университет»: 

Профилактика 

аутодеструктивного 

(суицидального, 

девиантного) 

поведения 

несовершеннолетни

х ( 
11 Михайлов 

Виктор 

Петрович 

преподаватель Высшее. Пермский 

сельскохозяйственный 

институт. 
Зоотехния 

Общеобразов 

ательные 

дисциплины 

Физическая 

культура 

37 20  СЗД Ч)2016г. 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия проф. 

подготовки 

специалистов проф. 

сферы Педагогика 



образования: теория 

и методика обучения 

и воспитания. 
288 часов. 

2017г. 

Удостоверение ЧУ 

ДПО Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной работы: 

"Методика 

преподавания 

учебной 

дисциплины 

"Физическая 

культура" в СПО36 

часов 
12 Носкова Елена 

Анатольевна 
преподаватель Высшее. 

Пермский 

сельскохозяйственный 

институт. 
экономика и 

организация с/х, 1985г. 

МДК.04.01 

Управление 

структурным 

подразделением, 

Экономические 

проблемы,  Основ

ы трудового 

законодательства, 

Охрана труда 

41 35  СЗД 2016 

г.Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия проф. 

подготовки 

специалистов проф. 

сферы Педагог СПО. 

Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения.      
2017г. 

Удостоверение 

ГБПОУ «Зюкайский 

аграрный 

техникум»: 

Актуальные 

вопросы 

растениеводства18 

часов, 2019г. 

ФГБОУ ВО 

«Пермский гос. 

гуманитарно-



педагогический 

университет»(72ч) 
13 Носкова 

Надежда 

Николаевна 

преподаватель Высшее. 
Челябинский институт 

механизации и 

электрификации с/х 
Электрификация 

сельского хозяйства, 

1986г. 

Электроснабжени

е, Эксплуатация и 

ремонт, Охрана 

труда, 

Обслуживание 

э/установок и 

ремонт ВЛ- 0.4 

кВ, 

Э/безопасность,О

рганизация и 

эксплуатация 

систем 

э/снабжения 

35 34  Высшая 

категория 
2016г. 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия проф. 

подготовки 

специалистов проф. 

сферы Педагог СПО. 

Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения.288 часов 
2018г. 

Удостоверение 24 

часа ГБПОУ 

«Зюкайский 

аграрный 

техникум»: 

Современные 

технологии в 

сельском хозяйстве, 

2020г. ФГБОУ ВО 

«Пермский гос. 

гуманитарно-

педагогический 

университет»: 

Методика 

преподавания 

дисциплин 

общепрофессиональ

ного цикла (охрана 

труда) в 

профессиональных 

образовательных 

организациях (40ч) 
14 Пашнин 

Николай 

Аркадьевич 

преподаватель Высшее. 
Пермский 

государственный 

университет. 
Правоведение, 1986г. 

Основы права, 

История, 

Правовое 

обеспечение 

профессионально

41 29 2019г. 

Благодарственн

ое письмо 

министерства 

образования и 

Высшая 

категория 
2016г. 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия проф. 

подготовки 

специалистов проф. 



й деятельности, 

Обществознание 
науки 

Пермского края 
сферы Педагог СПО. 

Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения.288 часов 
2017г. 

Удостоверение ЧУ 

ДПО Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной работы: 

"Методика 

преподавания 

учебной 

дисциплины 

"История" в СПО 36 

часов 
15 Полюдова 

Марина 

Ивановна 

преподаватель Ижевская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия. 
Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства, 

2010г. 

Основы 

э/техники, 

Электрические 

машины и 

аппараты, 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт э/машин и 

аппаратов, 

Правила монтажа 

на с/х пред-ях, 

Монтаж 

э/оборудования 

на с/х-

предприятиях, 

автоматизация 

произ-ва, 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

33 33  1 

категория 
2016г. 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия проф. 

подготовки 

специалистов проф. 

сферы Педагог СПО. 

Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения.288 часов 
2018г. 

Удостоверение 

ГБПОУ «Зюкайский 

аграрный 

техникум»: 

Экология и 

рациональное 

природопользование 

72 часа, 2020г. 

ФГБОУ ВО 

«Пермский гос. 

гуманитарно-



педагогический 

университет»: 

Технологический 

аспект 

проектирования 

компетентностно-

ориентированного 

процесса при 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50» 

(72ч) 
16 Поскребышев 

Александр 

Викторович 

преподаватель Высшее. 
Пермский 

сельскохозяйственный.  
Механизация сельского 

хозяйства, 1995г. 

БЖ, ОБЖ, 

учебные сборы, 

информатика 

23 17  СЗД 2016г. 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия проф. 

подготовки 

специалистов проф. 

сферы Педагог СПО. 

Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения. 288 

часов 
2018г. 

Удостоверение 48 

часов АНО 

«Межрегионцентр 

МИСОД»: 

Смертельно-опасные 

онлайн игры в 

соцсетях 
17 Рожок Роза 

Ивановна 
преподаватель Высшее. 

Пермская 

государственнаясельск

охозяйственная 

академия 
Механизация сельского 

хозяйства, 2007г. 

Инженерная 

графика,руководс

тво 

технологической 

и преддипломной 

практиками, 

основы 

механизации с/х-

ва,  

42 13  СЗД 2016г. 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия проф. 

подготовки 

специалистов проф. 

сферы Педагог СПО. 

Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 



поколения. 288 

часов 
2018г. 

Удостоверение 24 

часа ГБПОУ 

«Зюкайский 

аграрный 

техникум»: 

Современные 

технологии в 

сельском хозяйстве 
18 Салангин Юрий 

Васильевич 
Преподавател

ь 
Высшее. 

Пермский 

сельскохозяйственный 

институт.  
Механизация сельского 

хозяйства 

Метрология и 

стандартизация, 

ПДД, БД,ГЭК, 

ТО и ремонт  с/х 

машин 

34 34  1 

категория 
2016г. 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия проф. 

подготовки 

специалистов проф. 

сферы Педагог СПО. 

Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения.288 часов 
2018г. 

Удостоверение 24 

часа ГБПОУ 

«Зюкайский 

аграрный 

техникум»: 

Современные 

технологии в 

сельском хозяйстве, 

2020г. ФГБОУ ВО 

«Пермский гос. 

гуманитарно-

педагогический 

университет»: 

Технологический 

аспект 

проектирования 

компетентностно-

ориентированного 

процесса при 



реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50» 

(72ч), 2020г. ФГБОУ 

ВО «Пермский гос. 

гуманитарно-

педагогический 

университет»: 

Демонстрационный 

экзамен как форма 

оценки результатов 

обучения: 

проектирование 

процесса 

достижения 

результата обучения 

на основе 

реверсивной 

технологии»(72ч) 
19 Салангина 

Татьяна 

Эдуардовна 

преподаватель Высшее. 
Новосибирский 

институт советсвкой 

кооп торговли. 
Экономика торговли, 

1988г. 

Предприниматель

ство, Основы 

философии 

34 27  1 

категория 
2016г. 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия проф. 

подготовки 

специалистов проф. 

сферы Педагог СПО. 

Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения.288 часов 
2017г. 

Удостоверение ЧУ 

ДПО Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной работы: 

"Предмет 

философия" 36 часов 
2018г. 

Удостоверение АНО 

«Межрегионцентр 



МИСОД»: 

Смертельно-опасные 

онлайн игры в 

соцсетях 36 часов 
20 Томилова 

Гульшат 

Кажбельевна 

Преподавател

ь  
Высшее. 

Пермский 

государственныйпедаго

гический Институт 
Французский и 

немецкий язык, 1984г. 

Общеобразовател

ьные 

дисциплины. 

Иностранный 

язык 

40 38  СЗД 2015г. 

Удостоверение НОУ 

ДПО «Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации»: 

Современные 

информационные 

технологии в рамках 

ФГОС» 72 часа 
21 Черемных 

Лариса 

Александровна 

преподаватель Высшее. 
Пермский 

сельскохозяйственный 

институт.  
бухучет, контроль и 

анализ хозяйственной 

деятельности, 1994г. 

Экономика 

отрасли, 

География, 

Обществознание, 

История 

26 22  1 

категория 
2016г. 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия проф. 

подготовки 

специалистов проф. 

сферы Педагог СПО. 

Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения. 288 

часов 
2017г. 

Удостоверение 

«Методика 

преподавания 

учебной 

дисциплины» 

География" в СПО 

36 часов. 
2018г. 

Удостоверение АНО 

«Межрегионцентр 

МИСОД»: 

Смертельно-опасные 

онлайн игры 48 

часов 



22 Щербаков 

Андрей 

Алексеевич 

преподаватель Высшее. 
Рижский институт 

гражданской авиации 

Эксплуатация 

летательных аппаратов 

идвигателей, 1986г. 

Материаловедени

е, правила 

выполнения 

слесарных, 

сборочных работ, 

Электропривод, 

Техническая 

механика , 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудова

ния 

31 17  Высшая 

категория 
2016г. 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия проф. 

подготовки 

специалистов проф. 

сферы. Педагог 

СПО. Методология 

и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения. 

288 часов 
2017г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

ГБПОУ "Зюкайский 

аграрный техникум" 

"Эксплуатация 

электрооборудовани

я"  
260 часов  

2018г. 

Удостоверение (24 

час) ГБПОУ 

«Зюкайский 

аграрный 

техникум»: 

Современные 

технологии в 

сельском хозяйстве 

24 часа, 2020г. 

ФГБОУ ВО 

«Пермский гос. 

гуманитарно-

педагогический 

университет»: 

Технологический 

аспект 

проектирования 

компетентностно-

ориентированного 

процесса при 



реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50» 

(72ч) 
23 Щербакова 

Ольга 

Николаевна 

методист Высшее. 
Ташкентский орден 

Трудового красного 

знамени институт 

инженеров ирригации и 

механизации сельского 

хозяйства 

 31 9  СЗД 2008г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ГОУ 

ДПО ПКИПРО: 

Профессионально-

педагогические 

технологии» 
2018г. 

Удостоверение АНО 

«Межрегионцентр 

МИСОД»: 

Смертельно-опасные 

онлайн игры  
48 часов 

24 Любровская 

Вера 

Анатольевна 

преподаватель Высшее. 
Ижевская 

государственная с/х 

академия 
Менеджмент. 

Совхоз-техникум 

"Уралец" 
Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, 2016г. 

учебная практика 

в группе ОВЗ 
19 19  1 

категория 
2016г. 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия проф. 

подготовки 

специалистов проф. 

сферы Педагог СПО. 

Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения. 288 

часов 
2018г. 

Удостоверение АНО 

«Межрегионцентр 

МИСОД»: 

Смертельно-опасные 

онлайн игры 48 

часов, 2020г. 

ФГБОУ ВО 

«Пермкий 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет»: 



«Методика 

преподавания 

дисциплин 

общепрофессиональ

ного цикла (охрана 

труда) в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

(40ч.), 2020г. 

ФГБОУ ВО 

«Пермкий 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет»: 

Профилактика 

аутодеструктивного 

(суицидального, 

девиантного) 

поведения 

несовершеннолетни

х» (72ч) 
 Афанасьева 

Ольга 

Владимировна 

Социальный 

педагог 
Высшее. ГОУ ВПО 

«Пеомский 

государственный 

университет». Географ 

преподаватель. 

География. 2003г. 

 22 21  СЗД ООО «инфоурок»: 

Организация 

социально-

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 2021г. , 

540ч. 
Мастера производственного обучения 

1 Внутский 

Константин 

Витальевич 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Среднее-

профессиональное 
ГОУ СПО «Зюкайский 

аграрный техникум» 
механизация сельского 

хозяйства, 2001г. 

учебная практика 32 21  1 

категория 
2016г. 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия проф. 

подготовки 

специалистов проф. 

сферы Педагог СПО. 

Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 



поколения. 288 

часов 
2018г. 

Удостоверение 24 ч 

ГБПОУ «Зюкайский 

аграрный техникум» 

Современные 

технологии в 

сельском хозяйстве 
2018г. ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Пермского края»: 

Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 72 

часа 
2021 г 

ГБОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 
Профессиональная 

компетентность 

педагогов в 

условиях реализации 

ФГОС для детей с 

ОВЗ и организации 

инклюзивного 

образования,  
72 час 

2 Носков Павел 

Степанович 
Мастер 

производстве

Среднее-

профессиональное 
вождение 31 29  СЗД 2015г. 

Удостоверение 

ГБПОУ «Зюкайский 



нного 

обучения 
Совхоз-техникум 

"Уралец" 
механизация сельского 

хозяйства, 1987г. 

аграрный 

техникум»: 

Современные 

педагогические 

технологии 72 часа 
2018 г. 

ФГБОУ ВО ПГГПУ 
Технологии 

профориентационно

й работы и 

реализация 

технологий 

навигации по ТОП - 

50 для 

профессионального 

самоопределения 

школьников. 

Развитие движения 

Джуниорскиллс в 

Пермском крае, 72 

час. 
2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях», 36 

час.; 
2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 



согласно СП 

2.4.3648-20»,  
36 час. 

Филиал ГБПОУ ВМТ в с.Карагай Пермского края 
Штатные преподаватели 

1 Грачева Вера 

Вячеславовна 
преподаватель Среднее 

профессиональное 
Очерский 

индустриально-

педагогический 

техникум 
Технолог продуктов 

общественного 

питания, мастер произв. 

обучения 
Профессиональный 

лицей 21 
Кондитер, 1997г. 

Эстетика и 

дизайн в 

оформлении 

кулинарных 

изделий, 

Микробиология, 

Техничекое 

оснащение и 

организация 

рабочего места, 

Организация 

приготовления 

кулинарных 

полуфабрикатов 

23 23  СЗД 2015г. 

Удостоверение АНО 

ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университете» 

: Эффективная 

педагогическая 

деятельность в 

условиях новых 

ФГОС , 2020г. ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Пермского края»: 

Демонстрационный 

экзамен как форма 

оценки результатов 

обучения: 

проектирование 

процесса 

достижения 

результата обучения 

на основе 

реверсивной 

технологии (40ч) 
2 Санникова 

Валентина 

Михайловна 

преподаватель Среднее 

профессиональное 
Очерский 

индустриально-

педагогический 

техникум 
Учитель технического 

труда и черчения, 1996 

Основы 

технического 

черчения, 

Технологии 

стол.работ, 

Технологии 

паркет.работ 

24 24  СЗД 2017г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»: 



Педагогическое 

образование: 

Математика в 

общеобразовательны

х организациях и 

организациях 

профессионального 

образования. 576 

часов 
2018г. 

Удостоверение АНО 

«Межрегионцентр 

МИСОД»: 

Смертельно-опасные 

онлайн игры в 

соцсетях. 48 часов,  
2020г.  

РИНО ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»: 

Современная 

педагогика: 

технологии 

достижения и 

диагностики 

планируемых 

результатов 

обучения 

астрономии (108ч.); 
2021 г. 

Педагогический 

факультет РИНО 

ПГНИУ 
«Современная 

педагогика: 

технологии 

достижения и 

диагностики 

планируемых 



результатов 

обучения физике», 

108 час 
2021 г. 

Пермский 

университет 
«Методика 

проведения и 

обработки 

результатов учебно-

исследовательского 

эксперимента по 

физике с 

использованием 

виртуальных 

лабораторий», 40 

час 
3 Булдакова 

Валентина 

Павловна 

преподаватель Высшее. 
Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 
Учитель истории, 

2007г. 

Общеобразовател

ьные 

дисциплины. 
ОБЖ, 

Информационные 

технологии,ИКТ 

15 2  СЗД 2018г. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«ОБЖ: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 2019 

ФГБОУ ВО 

«Пермкий 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 2019 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

2021г. ГБОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» по 

программе 



повышения 

квалификации 

«Проф.компетенция 

педагогов в 

условиях реализации 

ФГОС для детей 

ОВЗ и организации 

инклюзивного 

образования» (72ч) 
4 Сидорук 

Марина 

Александровна 

преподаватель Высшее. 
Волжский 

государственный 

инженерно-

педагогический 

университет 
Менеджмент 

организации, 2007г. 

Экономика, 

учебная практика 
36 36 Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

ПК, 2006г. 

СЗД 2017г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ГБПОУ "Зюкайский 

аграрный техникум" 

"Технология 

производства 

продукции и 

организация 

общественного 

питания" 260 часов. 
2017г. 

Удостоверение 

ГБПОУ «Зюкайский 

аграрный 

техникум»: 

"Технологии 

приготовления 

кондитерских 

изделий на 

современном 

производстве" 16 

часов. 
 2018г. 

Удостоверение АНО 

«Межрегионцентр 

МИСОД»: 

Смертельно-опасные 

онлайн игры в 

соцсетях. 48 часов, 

2020г. ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 



Пермского края»: 

Демонстрационный 

экзамен как форма 

оценки результатов 

обучения: 

проектирование 

процесса 

достижения 

результата обучения 

на основе 

реверсивной 

технологии (40ч) 
Мастера производственного обучения 

1 Касакин 

Николай 

Петрович 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Высшее. 
Пермский 

политехнический 

институт. 
Горный инженер-

механик, 1985г. 

Спецдисциплины 

по профессиям 

18880 Столяр 

строительный, 

16671 Плотник, 

16445 паркетчик 

32 17  СЗД 2021г.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»: 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ (73ч) 

 


