
ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» 

ОСП Веденеева, 9 

педагогический состав на 10.03.2023 г. 
№ 

п/п 

ФИО Образование (что закончил, когда, 

квалификация по диплому, 

переподготовка 

Должность  Категория/  

Ученая 

степень, 

звание/награды 

Наименование  

Преподаваемых 

Дисциплин МДК 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

должности 

Курсы повышения 

квалификации, стажировки (где 

проходил , когда,  тема, объем) 

1 Аллахвердиев 

Олег Игоревич  

Высшее: 

Пермский политехнический институт 

(автодорожный факультет), инженер – 

механик   04.06.1992 

Среднее специальное: 

 Пермский строительный техникум  

( промышленное и гражданское 

строительство, техник – строитель) 

1985г. 

Профессиональная переподготовка:  

ГБОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет», «Педагогика и 

психология СПО», 2018 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России, 

«Организация работы классного 

руководителя в ОО», 2021г. 

Преподаватель Соответствие 

занимаемой 

должности 

ОП. 01 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

П.2.Учебная практика 

(Плотник) 

45/16 1. НОЧУ ДПО 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

«ИНТУИТ»  

«Информационные 

технологии». 72 часа. С 03 мая 

по 17 мая 2020года.г Москва 

2. ГБПОУ «Пермский 

радиотехнический колледж», 

Эпос: курс дистанционного 

обучения для преподавателей 

«Освоение функциональных 

возможностей Эпос», 21-

24.12.2020, 24 часа. 

3. ФГБСУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

«Современные методики 

работы в 

профессиональных 

образовательных организациях 

с инвалидами и лицами с ОВЗ», 

05.09.2022- 16.09.2022, 40 

часов. 

4. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки 

России, «Основы преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствии с обновлённым 

ФГОС» , 2022 г, 36 ч. 

  



2 Астафьева 

Наталья 

Алексеевна 

Высшее: 

 ПГПУ, Учитель русского языка и 

литературы, 30.05. 2001 г. 

Среднее специальное: 

Нижне-Тагильский  индустриальный 

педагогический техникум, мастер п\о 

Пермский Государственный торгово-

технологический колледж, 2002год 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России, 

«Организация работы классного 

руководителя в ОО», 2021г. 

Преподаватель Соответствие 

занимаемой 

должности 

ОП.04. Торговые 

вычисления  

ОП.05. Учёт и отчётность 

ОП.08. Защита прав 

потребителя 

П.1.Товароведение 

непродовольственных и 

продовольственных 

товаров 

П.2.Оборудование 

торговых предприятий  

П.3. Учебная практика 

(продавец) 

О.1. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

А.5. Социальная адаптация 

и основы социально-

правовых знаний 

43/42 1. НОЧУДПО Национальный 

Открытый       Университет 

«ИНТУИТ» по программе 

«Информационные 

технологии»,72 часа, 2020 год. 

2. ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

«Современные методики 

работы в 

профессиональных 

образовательных организациях 

с инвалидами и лицами ОВЗ.», 

24.08.20-28.08.20, 40 часов 

3. ГБПОУ «Пермский 

радиотехнический колледж», 

Эпос: курс дистанционного 

обучения для преподавателей 

«Освоение функциональных 

возможностей Эпос», 21-

24.12.2020, 24 часа. 

4. «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 

«Современные методики 

работы в профессиональных 

образовательных организациях 

с инвалидами и лицами с ОВЗ», 

05.09.2022- 16.09.2022, 40 

часов. 

5. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки 

России, «Основы преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствии с обновлённым 

ФГОС», 2022 г, 36 ч. 

3 Блинова 

Фания 

Галиулловна 

Среднее специальное: 

Новокуйбышевский индустриально-

педагогический техникум, техник-

технолог, мастер п/о, 30.06.1983 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Центр инновационного 

Преподаватель Высшая 
квалификационная 

категория 

П.2.Технология обработки 

текстильных изделий 

П.3.Учебная практика  

ОП.03.Специальный 

рисунок 

ОП.04.Материаловедение 

35/35 1. АНО ДПО « Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»» г. Петрозаводск  

- 108 часов «Активные методы 



образования и воспитания» 

Минобрнауки России, 

«Организация работы классного 

руководителя в ОО», 2021г. 

ОП.05.Охрана труда 

П.1.Оборудование 

П.2. Технология швейного 

производства 

 

обучения на уроках в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

2. ФГБСУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

«Современные методики 

работы в профессиональных 

образовательных организациях 

с инвалидами и лицами с ОВЗ», 

05.09.2022- 16.09.2022, 40 

часов. 

3. ГБПОУ «Пермский 

радиотехнический колледж», 

«Формирование 

информационно-

образовательной среды 

профессиональной 

образовательной организации с 

использованием электронного 

журнала Электронной 

Пермской Образовательной 

Системы», 20.09.22 

- 24.09.22, 32 часа 

4 Давыдова 

Наталья 

Васильевна 

 Среднее: Государственное 

образовательное учреждение СПО 

«Пермское педагогическое училище 

№4», 2002 г., Учитель технологии 

Высшее, ГОУ ВПО «Пермский 

государственный педагогический 

университет», 2005 г., учитель 

технологии и предпринимательства 

Профессиональная переподготовка: 

РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 2020 г.,  

«Менеджмент образования: цифровая 

трансформация современной школы»,  

Преподаватель Высшая 
квалификационная 

категория 

ОП.5.Охрана труда ОП.3. 

Материаловедение 

П.1.Слесарная обработка 

металла 

П.2. Основы ремонтных 

работ 

УП Учебная практика 

20/18 1. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», 73 часа, 

11.02.2021 г. 

2. АНО ДПО «Открытый 

институт профессионального 

образования», 

«Тьюторское сопровождение 

образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС», 

2021, 40 часов 

3. ФГБСУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

«Современные методики 



работы в 

профессиональных 

образовательных организациях 

с инвалидами и лицами с ОВЗ», 

05.09.2022- 16.09.2022, 40 

часов 

5 Дик Алёна 

Эдуардовна 

Начальное профессиональное: ПУ №41 

«Парикмахер»,  

 3 разряда, 2010 г. 

Среднее профессиональное: 

«Пермский государственный 

профессионально-педагогический 

колледж», педагог дополнительного 

образования детей в области социально-

педагогической деятельности, 2014 г 

Профессиональная переподготовка 

«ООО «Мультиурок» 

«Социальный педагог», 2019г. 600ч 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России, 

«Организация работы классного 

руководителя в ОО», 2021г. 

Преподаватель 

 

Исполняющий 

обязанности 

руководителя 

структурного 

подразделения 

Высшая 
квалификационная 

категория 

П.1. Технология 

парикмахерских услуг 

П.4.Учебная практика 

11/11 1. НОУ «Интуит», с 12.04.20 – 

26.04 20  «Информационные 

технологии»  - 72 часа 

2. НОУ «Интуит», с 12.04.20 – 

26.04 20  «История 

информационные технологии»  

- 72 часа 

3. НОУ «Интуит», «Обучение с 

использованием социальных 

сетей»  - 72 часа, с 12.04.20 – 

26.04.2020  г. 

4. Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Пермского края», 

Учебный процесс в СПО, 

ориентированный на новую 

форму ГИА», 19-23.04.21, 40 

часов 

5. ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального 

образования 

«Подготовка национальных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» ( базовый 

уровень) с 29.09.2021 по 

08.10.2021, 72 часа 

6. Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет «Инклюзивный 

подход в профессиональном 

образовании. Моделирование 

образовательного 

пространства», 23.08-09.09.21, 

72 часа 



7. ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального 

образования 

«Современные подходы к 

внедрению и развитию 

инклюзивной среды в 

образовательных 

организациях» с 30.05.2022 по 

10.06.2022 72 часа. 

8. ГБПОУ «Пермский 

радиотехнический колледж», 

«Формирование 

информационно- 

образовательной среды 

профессиональной 

организации с использованием 

электронного журнала 

ЭПОС.СПО», 

12.12.-15.12.21, 72 часа 

9. ГАУ ДПО "Институт 

развития образования 

Пермского края",  

"Содержательно-методические 

и технологочиские основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью", с 

04.10.2022 по 18.10.2022 г., 72 

часа 

6 Добрыдина 

Елена 

Валерьевна 

Начальное профессиональное 

образование СГПТУ " 41 училище" г. 

Перми 

Специальность " Маляр строительный" 

4 разряд, 1980 год. 

Среднее специальное: 

 Нижне-Тагильский  индустриальный 

педагогический техникум, техник –

строитель, мастер п/о, 30.06.1984 

Высшее: 

 Российский  государственный 

профессионаонально-педагогический 

университет, г. Екатеринбурга, педагог 

профессионального обучения, 29.04.11. 

Профессиональная переподготовка: 

Преподаватель Первая 
квалификационная 

категория 

ОП.2. Охрана труда 

ОП.3.Основы схемотехник 

П.1.Аппаратное 

обеспечение ЭВМ 

П.2 Программное 

обеспечение ЭВМ 

УП Учебная практика 

П.2.Учебная практика 

П.5.Основы компьютерной 

графики 

П.3.Основы сайтостроения 

37/36 1. ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск,   29.01.2020 г. курсы 

повышения квалификации  по 

теме «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС» - 72 

часа; 

2. Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный 

социальный университет» г. 



ООО Учебный центр «Профессионал», 

«Организация деятельности педагога-

психолога в образовательной 

организации» - диплом; 

 Педагог-психолог,  2017 г. 

Курсы переподготовки в ГКОУВПО 

"Пермский Региональный институт 

педагогических информационных 

технологий" - преподаватель 

информатики - 2000 - 2004 

Профессиональная переподготовка: 

 АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» г. Пермь, по 

программе дополнительного 

профессионального образования  

«Специальное (дефектологическое) 

образование» - 620 часов; присвоена 

квалификация Педагог-дефектолог, 

05.03.2020 г 

Проф.переподготовка ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки России, 

«Преподавание информатики в 

образовательных организациях» с 

10.06.2021 по 18.07.2021 

Проф.переподготовка, 

«Организация работы классного 

руководителя в ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки России , 

"Организация работы классного 

руководителя в образовательном 

учреждении" 2021 г.250 ч. 

Москва, 17.02.2020 г. курсы 

повышения квалификации по 

теме «Содержательно – 

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов  

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» - 72 

часа; 

3. Автономная некоммерческая  

организация  дополнительного  

профессионального  

образования 

"Межрегиональный  институт 

развития образования",г. 

Ростов – на – Дону, 03.06.2020 

г. курсы повышения 

квалификации по теме 

«Эффективные технологии в 

работе мастера 

производственного обучения» - 

72 часа; 

4. ФГБОУ ВО Пермский 

государственный 

гуманитарный педагогический 

университет (ПГГПУ), ФППК, 

Методика преподавания 

дисциплин 

общепрофессионального цикла 

(информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности) в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

с 23 марта 2021 года по 02 

апреля 2021 года,, 40ч. 

5. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, « 

Методология и технология 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 28.07.21, 49 ч. 

6. ФГБОУ ВО "Пермский 



государственный гуманитарно-

педагогический 

университет" Инклюзивный 

подход в профессиональном 

образовании. 

Моделирование 

образовательного 

пространства. 23.08.21-

09.10.21, 

7. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», Методология и 

технология цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации» 

03.04.22-05.04.22, 49 часов 

8. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки 

России, Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП 

2.4.3648-20, 2021 г., 36 часов, 

9. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», Актуальные 

вопросы безопасного 

использования сети 

«Интернет» педагогическими 

работниками.» , 20.04.22, 36 

часов 

10. ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

«Развитие sjft skills в системе 

дополнительного образования 

детей», 06.12.22-21.12.22, 72 ч 

11. ООО "Инфоурок" г. 

Смоленск, курсы повышения 

квалификации по теме " 

Организация и проведение 

регионального этапа 

чемпионата для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью Абилимпикс " - 



72 часа, с 02.01.2023 по 

18.01.2023 

12. ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

«Онлайн –обучение: серверы, 

программное обеспечение и 

инструменты для онлайн-

обучения в помощь учителю», 

02.01.23-25.01.23, 

72 ч 

13. ООО «Московский 

институт профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации педагогов» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение при подготовке 

к курсам профматерства 

WorldSkills Russia», 21.01.23-

22.02.23, 144 ч. 

7 Кантанистова 

Светлана 

Павловна 

Высшее: 

 Политехничесий институт им 

Ползунова г. Барнаула, инженер-педагог 

(строительных дисциплин)  25.06.1985 г.  

Профессиональная переподготовка: 

ООО Учебный центр «Профессионал» , 

Педагог по обучению лиц с ОВЗ, .2017г. 

Проф.переподготовка: ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки России, 

«Организация работы классного 

руководителя в ОО», 2021г. 

Методист Высшая 
квалификационная 

категория 

ОП.06. Охрана труда 

П.1. Технология 

штукатурных работ 

П.1. Технология каменных 

работ 

П.1. Технология 

плотничных работ 

ОП.05.Основы 

строительного 

производства 

39/36 1. Открытый Университет 

«Интуит», 20.04.20- 04.05.20 

«Информационные 

технологии» 72 часа  

2. Открытый Университет 

«Интуит», 24.04.20-08.05.2020 

г. «Компьютерные технологии 

повышения эффективности 

преподавателя», 72 часа 

3. Курсы «Современные 

методики работы в 

профессиональных 

образовательных организациях 

с инвалидами и лицами ОВЗ.» 

24.08.20-28.08.20гг.; 40 час,  

4. ГБПОУ "Пермский 

радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова" ЭПОС; Курс 

дистанционного обучения для 

преподавателей "Освоение 

функциональных 

возможностей ЭПОС" с 

21.12.20 г. по 24.12.20 г.,  

5. ООО «Центр 

инновационного образования и 



воспитания», «Обеспечение 

санитарно-эпидемологических 

требований к образовательной 

организации» г. Саратов., 

19.05.21, 36 ч 

6. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 

«Навыки оказания первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

организациях», 23.05.21, 36 ч 

7. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых вирусных 

инфекций, в том числе новой 

корроновирусной инфекции 

(COVIL-19)» г. Саратов., 

21.05.21. 36 ч 

8. ФГАО УВО " Московский 

физико-технический институт 

(национальный 

исследовательский университет 

) "Цифровая среда педагога: 

новые возможности в 

образовании и воспитании с 

07.07.2021г. по 14.08.2021, 40 

ч. 

9. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, « 

Методология и технология 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 28.07.21, 49 ч. 

10. ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет" Инклюзивный 

подход в профессиональном 

образовании. Моделирование 

образовательного 

пространства. 23.08.21-



09.10.21, 

11. « Институт развития 

профессионального 

образования» г. Москва , 

«Подготовка национальных 

экспертов профессионального 

мастерства «.Абилимпикс» 

(базовый уровень) ФГБОУ 

ДПО (11.10.22),  72ч. 

12. ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

«Методика преподавания в 

условиях 

дистанционного обучения» 

29.08.22 - 6.09.2022, 40 часов 

13. КГАУ "ЦОПП Пермского 

края" ГБПОУ "ПХТТ" 

Использование электронного 

журнала ЭПОС.СПО в 

образовательной деятельности 

преподавателя и куратора (для 
преподавателей, 20.09.22 -

22.09.22, 32 часа 

14. КГАУ «ЦОПП Пермского 

края 

«Современные педагогические 

и информационные технологии 

в условиях реализации 

среднего профессионального 

образования», 24.10.22-

06.11.22, 

15. ООО " Инфоурок" курсы 

повышения квалификации " 

Развитие soft skills в системе 

дополнительного образования 

детей" - 72 часа, 6.12.2022 по 

21.12.2022 

16. ООО " Инфоурок" курсы 

повышения квалификации по 

теме " Онлайн - обучение: 

сервисы,программное 

обеспечение и инструменты 

для онлайн- обучения в 



помощь учителю" - 108 часов, с 

02.01.2023 по 25.01.2023 

17. ООО " Инфоурок" курсы 

повышения квалификации по 

теме " Организация и 

проведение регионального 

этапа чемпионата для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 

Абилимпикс" - 72 часа, с 

02.01.2023 по 18.01.2023. 

18. ООО " Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов" 

курсы повышения 

квалификации по теме " 

Психолого - педагогическое 

сопровождение при подготовке 

к конкурсам профмастерства 

WorldSkills Russia" - 144 часа, с 

21.01.2023 по 22 

8 Новикова 

Наталья 

Макаровна 

Начальное профессиональное: ПУ №41 

«Парикмахер» 3 разряда, 2010 г. 

Высшее: 

 Волжская государственная академия 

водного транспорта,  экономист - 

менеджер по специальности 

«Экономика и управление на 

предприятии транспорта», 2014 г. 

Профессиональная переподготовка:  

ГБОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет», «Педагогика и 

психология СПО», 2018 г. 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Саратов, 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации с. Диплом. 2021 г. 250 

Преподаватель Первая 
квалификационная 

категория 

ОП.1. Основы финансовой 

грамотности и экономики 

ОП.6. Основы 

профессиональной этики 

П.3. Художественное 

оформление причёски 

П.4. Основы физиологии 

кожи и волос, санитарии и 

гигиены 

П.2. Оборудование и 

инструменты 

ОП.5. Охрана труда 

УП Учебная практика 

ОП.3.Материаловедение 

25/13 1. НОУ «Интуит», 

«Информационные 

технологии»  - 72 часа, с 

12.04.20 – 26.04.2020  г. 

2. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 

«Профилактика гриппа и 

острых вирусных инфекций, в 

том числе новой 

корроновирусной инфекции 

(COVIL-19)» г. Саратов., 36 

3. ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический 

университет" Инклюзивный 

подход в профессиональном 

образовании. 

Моделирование 

образовательного 

пространства. 23.08.21-

09.10.21, 72ч. 

4. ФГБОУ ВО Пермский 



государственный 

гуманитарный педагогический 

университет (ПГГПУ) , ФППК 

Методика преподавания 

дисциплин 

общепрофессионального цикла 

(информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности) в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

40ч. 

5. ФГБОУ ВО Пермский 

государственный 

гуманитарный педагогический 

университет (ПГГПУ) , ФППК, 

«Преподавание финансово-

экономических дисциплин 

профессионального 

цикла»,19.10.2022-09.11.2022, 

40 часов. 

9 Приходько 

Галина 

Михайловна 

Среднее профессиональное образование: 

ГБОУ СПО «ПГППК» 

«Мастер производственного обучения 

(техник)», 2012г. 

Преподаватель нет УП Учебная практика 

ОП.2. Материаловедение 

17/2 1. ФГБОУ «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

«Современные методики 

работы в профессиональных 

образовательных организациях 

с инвалидами и лицами с ОВЗ» 

19.09.22 – 30.09.22 40 часов. 

2. ФГБОУ «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

 «Психолого-педагогические 

основы профессионального 

образования» 

03.10.22 – 10.10.22 40 часов 

10 Рассохина 

Марина 

Александровна 

1. Начальное профессиональное 

образование ГОУНПО 

"Профессиональное училище № 41" 

сент. 2002-июнь 2004 «повар-

кондитерповар третьего разряда, 

кондитер третьего разряда» 

2. Среднее профессиональное 

образование ГОУ СПО "Пермский 

Преподаватель Первая 
квалификационная 

категория 

ОП.03 Оборудование 

предприятий 

общественного питания 

ОП.04 Физиология 

питания, санитария и 

гигиена 

УП Учебная практика 

ОП.8. Рисование и лепка 

2/2 1. Повышение квалификации 

АНО ДПО "Межрегиональный 

институт развития 

образования" «Особенности 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 



промышленно-комерческий колледж"

 июнь 2009 Экономика и 

бухгалтерский учет-бухгалтер 

3. Среднее профессиональное 

образование ГОУ СПО "Пермский 

промышленно-комерческий 

колледж"июнь 2010Бухгалтерский учет 

(по отраслям) Бухгалтер с углубленной 

подготовкой 

4. Высшее образование - ФГБОУВПО 

"Российский государственный торгово-

экономический университет" г. Москва 

специалитет, магистратура февр. 

2014 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

 экономист 

5. Профессиональная переподготовка: 

Всерегиональный научно-

образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 

04.06.2020- 

05.09.2020, 260ч Мастер 

производственного обучения 

Основы изобразительной 

деятельности 

в соответствии с ФГОС», 144ч. 

16.06.2020- 10.07.2020 

2. Повышение квалификации 
ГАУ ДПО "Институт 

повышения квалификации – 

РМЦПК» «Специалист по 

кадровому делопроизводству» 

20.02.2020- 30.07.2020 

3. Эпос: курс дистанционного 

обучения для преподавателей 

«Освоение функциональных 

возможностей Эпос», 21-

24.12.2020, 24 часа 

4. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки 

России, «Профилактика гриппа 

и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе COVID-19» 28.05.21, 40 

часов 

5. ФГБСУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

«Современные методики 

работы в 

профессиональных 

образовательных организациях 

с инвалидами и лицами с ОВЗ», 

05.09.2022- 16.09.2022, 40 

часов 

6. ФГБОУ ДПО "Институт 

развития профобразования 

«Введение в 

тифлокомментирование», 

14.11.22-18.11.22, 36 часов 

11 Самоделкина 

Ксения 

Александровна 

Среднее профессиональное образование: 

«Государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального образования  

профессиональное училище № 41» г. 

Перми 

Профессия «ПОВАР, КОНДИТЕР» , 

диплом, 2004г. 

Педагог-

организатор 

Первая 
квалификационная 

категория 

ОП.5 Товароведение 

пищевых продуктов 

ОП.6 Калькуляция и учет 

ОП. 8. Охрана труда 

ОП5. Организация и 

технология розничной 

торговли 

ОП4. Санитария и гигиена 

21/4  1. ФГБОУВО «Российский 

государственный социальный 

институт» программа: 

«Содержательно-методические 

и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 72 



Высшее: 

 Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московский государственный 

университет технологии и управления» 

г. Москва,  специальность 

«Товароведение и экспертиза товаров 

(по областям применения)»,  

присуждена квалификация  

«ТОВАРОВЕД - ЭКСПЕРТ», диплом, 

2010г. 

Профессиональная переподготовка: 

ООО Учебный центр «Профессионал»,  

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ»  

Педагог по обучению лиц с ОВЗ, 

600часов, 2017 г. 

Профессиональная переподготовка: 

 ООО «Инфоурок», «Методика 

организации производственного 

обучения в ОО»  

 квалификация: мастер 

производственного обучения; 2018 г. 

Профессиональная переподготовка: 

 АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования», 

«Технология производства блюд, 

напитков и кулинарных изделий в 

организациях питания», квалификация:  

«Шеф-повар»,  2020 г. 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Саратов, 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», 2021 г. 250 

П.2 Учебная практика часа, февраль 2020г.  

2. АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования», « 

Эффективные технологии в 

работе мастера 

производственного обучения» 

108 часов, 2020 

3. ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический 

университет" Инклюзивный 

подход в профессиональном 

образовании. 

Моделирование 

образовательного 

пространства. 23.08.21-

09.10.21, 72ч. 

4. ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет" 

Современные методики работы 

в профессиональных 

образовательных организациях 

с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

22.08.22-26.08.22, 40 ч. 

5. ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический 

университет" Методика 

преподавания в условиях 

дистанционного обучения, 

29.08.22-06.09.22, 40ч. 

6. ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический 

университет" 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

профессиональных 

образовательных организаций, 

19.09.22-23.09.22, 40ч. 

7. ООО «Центр 



инновационного образования и 

воспитания», 

«Профилактика гриппа и 

острых вирусных инфекций, в 

том числе новой 

корроновирусной инфекции 

(COVID-19)» г. Саратов., 36 ч 

8. ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет" 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных учреждениях, 

26.09.22-30.09.22, 40ч. 

9. ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет" 

Подготовка и 

проведение демонстрационного 

экзамена в рамках ГИА и 

промежуточной аттестации, 

03.10.22-06.10.22, 32 ч. 

10. ГБПОУ ДПО "Коми-

Пермяцкий институт 

повышения квалификации 

работников образования”, г. 

Кудымкар, Применение 

современных технологий в 

воспитательной работе 

классного руководителя, 

10.10.2022 - 14.10.2022; 

07.11.2022-10.11.2022 , 72 ч. 

11. ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, Организация и 

проведение регионального 

этапа чемпионата для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 

«Абилимпикс», 25.01.23-

22.02.23, 144 часа 

  



12 Тудвасева 

Вероника 

Валерьевна 

Среднее профессиональное: «Пермский 

государственный профессионально-

педагогический колледж», мастер 

производственного обучения (технолог), 

профессиональное обучение (по 

отраслям), 2018 г. 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Саратов, 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», 2021 г., 250ч. 

Преподаватель Первая 
квалификационная 

категория 

УП .Учебная практика 

П4 Техническое 

обслуживание 

компьютерной техники и 

периферийного 

оборудования 

ОП.5.Основы 

делопроизводства 

ОП.2. Специальное 

рисование 

4/2 1. Высшая школа делового 

администрирования  «Оказание 

первой помощи в 

образовательной организации» 

72 ч., 2020 г. 

2. Московская академия 

профессиональных 

компетенций 

«СДО Педкампус») Обучение и 

воспитание учащихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования и актуальные 

вопросы преподавания 

информатики при реализации 

ФГОС» с 16.08.2021 по 

30.08.2021 72 часа 

3. Московская академия 

профессиональных 

компетенций 

«СДО «Педкампус») 

«Профессиональное обучение: 

Информатика, вычислительная 

техника и компьютерные 

технологии. 24.03.2022 – 

15.07.2022 620 часов 

4. Московская академия 

профессиональных 

компетенций (СДО 

«Педкапус») «Обучение и 

воспитание учащихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования и актуальные 

вопросы преподавания 

информатики при реализации 

ФГОС», 16.08.21- 30.06.22, 72 

часа 

13 Федорова 

Ирина 

Леонидовна 

Высшее: 

 УГПУ, г.Екатеринбург, социальный 

педагог, 2000 г. 

Профессиональная переподготовка:  

АОН ДПО «ФИПКиП» г.Москва, 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: педагог-дефектолог», 2018 

г. 

Социальный 

педагог 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Основ здорового образа 

жизни 

33/28 1. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края», «Системный 

подход к разработке и 

реализации программ 

взаимодействия 

образовательной организации с 

семьями обучающихся с ОВЗ: 



Профессиональная переподготовка: 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Саратов, 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», 2021 г., 250ч. 

от проблемы до модели», 72 

час., 20.06.20, (№ 2-1204/19); 

2. НОЧУ ДПО «Национальный 

открытый университет» 

ИНТУИТ», г.Москва, 

«Компьютерные технологии 

повышения эффективности 

труда преподавателя», 72 час., 

26.05.2020, (ИК 101348104); 

3.  Высшая школа делового 

администрирования  «Оказание 

первой помощи в 

образовательной организации» 

72 ч., 2020 г. 

4. Курсы «Профилактика 

аутодеструктивного 

(суицидального, девиантного) 

поведения 

несовершеннолетних» 

17.08.20-04.09.20гг.; 72 час, 

5. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых вирусных 

инфекций, в том числе новой 

корроновирусной инфекции 

(COVIL-19)» г. Саратов., 36 ч 

6. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки 

России, 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП 

2.4.3648-20», 26.05.2021,36 

часов 

14 Фефелов 

Даниил 

Сергеевич 

Среднее профессиональное образование 

ГБОУ Колледж олимпийского резерва 

Пермского края г. Пермь  

сент. 2017-июнь 2019  

Физическая культура   

Преподаватель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Адаптивная физическая 

культура 

3/2 1. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», «Навыки 

оказания первой медицинской 

помощи в образовательных 

организациях» г. Саратов., 36 ч 

2. ФГБОУ ВО "Пермский 



государственный гуманитарно-

педагогический 

университет" Методика 

преподавания в условиях 

дистанционного обучения, 

29.08.22-06.09.22, 40ч. 

3.. ФГБСУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

«Современные методики 

работы в 

профессиональных 

образовательных организациях 

с инвалидами и лицами с ОВЗ», 

05.09.2022- 16.09.2022, 40 

часов 

4. ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, Организация и 

проведение регионального 

этапа чемпионата для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 

«Абилимпикс», 25.01.23-

22.02.23, 144часа 

5.ФГБСУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

«Современные технологии 

тренировочного процесса 

спортсменов-инвалидов», 

01.03.23-03.03.23 

15 Чикилева 

Галина 

Васильевна 

Высшее: 

  Пермский государственный 

университет  им. Горького филолог, 

учитель немецкого языка,29.06.1971 г. 

Преподаватель Соответствие 

занимаемой 

должности 

История родного края 56/53 1. НОУ «Интуит», 

«Компьютерные технологии 

повышения труда 

преподавателя», 72ч., 

03.05.2020 –17.05.2020. 

2. НОУ «Интуит», 

«Информационные 

технологии», 72ч., 05.05.2020 –

19.05.2020. 

3. ФГОУ ВПО "ПГГПУ" 

«Современные методики 

работы в организациях  с 

инвалидами  и лицами с ОВЗ» 

24.08.2020- 28.08.2020 



4. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки 

России, «Навыки оказания 

первой помощи в ОО», 2021 г, 

40 ч. 

16 Шадрина 

Ксения 

Сергеевна 

Высшее: 

Пермский институт муниципального 

управления., экономист по 

специальности «Финансы и кредит», 

2012 

Среднее специальное. Пермский 

промышленно коммерческий колледж, 

Менеджер по отраслям,2005 

Начальное профессиональное: ПУ №41 

«Парикмахер» 3 разряда,2009 

Профессиональное обучение: 

НОУ  «НЬЮ ЛЕВЕЛ», «Парикмахер» 4 

разряда, 2010 

Профессиональная переподготовка: 

 ООО Учебный центр «Профессионал», 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ». 

Квалификация: Педагог по обучению 

лиц с ОВЗ,600часов; 2017г. 

Профессиональное обучение: 

ГБПОУ «ПТПИТ» им.Б.Г.Изгагина  

«Повар» 3 разряда, 2019 

Профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

образования» 

«Особенности организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

2020 г. 

ВНОЦ «Современные образовательные 

технологии 

«Мастер производственного обучения. 

Педагогика и методика 

профессионального образования» 

2020 г. 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Центр инновационного 

Преподаватель Первая 
квалификационная 

категория 

ОП.04. Торговые 

ОП.09 Основы деловой 

культуры 

П.2.Оборудование 

торговых предприятий 

П.3. Учебная практика 

А4. Адаптивная физическая 

культура 

17/16 1. АНО ДПО 

Межрегиональный институт 

развития образования» 

Эффективные технологии в 

работе мастера 

производственного обучения. 

108часов, 2020 

2. Учебный центр «Дистант 

Плюс», « Стратегия внедрения 

дистационного обучения в 

учебн6ый процесс 

образовательной организации», 

2020 

3. НОУ «Интуит» 

Введение в современные веб-

технологии,72 часа,2020 

4. НОУ «Интуит» 

Экономика предприятия, 72 

часа, 2020 

5. ГБПОУ «Пермский 

радиотехнический колледж» 

Эпос: курс дистанционного 

обучения для преподавателей 

«Освоение функциональных 

возможностей Эпос», 21-

24.12.2020, 24 ч 

6. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», «Навыки 

оказания первой медицинской 

помощи в образовательных 

организациях» г. Саратов., 36 ч 

7. ФГБСУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

«Современные методики 

работы в 

профессиональных 



образования и воспитания» Саратов, 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации с. Диплом. 2021 г., 250ч. 

ООО “Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки по программе 

программе “Осуществление 

деятельности тренера по адаптивной 

физической культуре и спорту”, 

Квалификация:Тренер 

–преподаватель по адаптивной 

физической культуре и спорту. 2022г. 

образовательных организациях 

с инвалидами и лицами с ОВЗ», 

05.09.2022- 16.09.2022, 40 

часов 

8. ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, Организация и 

проведение регионального 

этапа чемпионата для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 

«Абилимпикс», 25.01.23-

22.02.23, 144 часа 

 


