
ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» 

ОСП Сысольская, 12 

педагогический состав на 10.03.2023г. 

№ 

п/п 
ФИО 

Образование (что 

закончил, когда, 

квалификация по 

диплому, 

переподготовка 

Должность 

Категория

/ Ученая 

степень, 

звание/наг

рады 

Наименование 

Преподаваемых 

Дисциплин МДК 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

должност

и 

Курсы повышения квалификации, стажировки 

(где проходил , когда,  тема, объем) 

1 Челнокова 

Ольга 

Викторовна  

1. Высшее образование 
Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького Июнь 1990 

Русский язык и 

литература, 

преподаватель 

2. Переподготовка 

ЧОУ ВО 

"Региональный 

институт бизнеса и 

управления" 02.09.2013 

19.03.2014  

Менеджмент в 

образовании 

Руководитель 

структурного 

подразделения  

нет Родной язык   

Развитие речи 

Русский язык 

Литература 

36/35 - ноябрь 2020, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Обработка 
персональных данных в 
образовательном 
учреждении»,  17ч. 
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Навыки оказания 
первой помощи в ОО», 
36 ч. 
- октябрь 2022, ГАДПО 

«Институт развития 

образования Пермского 

края», КПК 

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс», 72 ч. 
- январь 2023, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания»,  КПК 
«Современные методики 
и технологии обучения 
русскому языку и 
литературе», 47 ч. 

 



 -сентябрь 2021, ФГБОУ 

ВПО «ПГГПУ», КПК 

«Современные методики 

работы в ПО с 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ», 40 ч. 

2 Одинцова 

Людмила 

Александров

на 

1.ВПО; 1987,  
Пермский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
государственный 
университет им. А.М. 
Горького,  
специальность 
«История», 
квалификация Историк. 
Преподаватель истории 
и обществоведения 
2. Переподготовка ЧОУ 
ВО "Региональный 
институт бизнеса и 
управления, 2014,      
«Менеджмент в 
образовании» 

Заведующий 

структурным 
подразделением 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

(по 

должности 
преподавате

ль) 

 
Почетное 

звание 

«Почетный 
работник 

начального 

профессиона
льного 

образования 

РФ» 

История родного края 

МДК.02.04 

Обеспечение 

сохранности 

документов 

Основы философии 

41/35 - октябрь 2020, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Обработка персональных 
данных» 17 ч. 
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Профилактика гриппа и 
ОРВИ, в т.ч. новой 
коронавирусной 
инфекции (Covid-19)» 36 
ч. 

- май 2021, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к ОО 

согласно СП 2.4.3646-20» 

(36 ч.) 

- декабрь 2021, ГБПОУ 

«Пермский 

радиотехнический 

колледж им. 

А.С.Попова», КПК 

«Формирование 

информационно-

образовательной среды 

ПОО с использованием 

электронного журнала 

Электронной Пермской 

Образовательной 

Системы», 32 ч. 
- октябрь 2022, ФГБОУ 
ВО «ПГГПУ», КПК 
«Подготовка и проведение 
демонстрационного 

- апрель 2021, ГАУ 
ДПО «Институт 
развития 
образования 
Пермского края», 
КПК «Учебный 
процесс в среднем 
профессиональном 
образовании, 
ориентированный 
на новую форму 
ГИА», 40 ч. 
- апрель 2021, ООО 
«Центр  
инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Преподавание 
отечественной 
истории и 
всемирной истории 
согласно 
Федеральному 
государственному 
образовательному 
стандарту», 41 ч. 
- сентябрь 2021, 
ФГБОУ ВПО 
«ПГГПУ», КПК 
«Современные 
методики работы в 
ПО с инвалидами и 
лицами с ОВЗ», 40 
ч. 
-июль 2022, 

стажировка в АО 

«ГалоПолимер 

Пермь» по 

специальности  

46.02.01 

Документационное 

обеспечение 

управления и 



экзамена в рамках ГИА и 
промежуточной 
аттестации», 32 ч. 

архивоведение, 72 ч. 

3 Бондарева 

Татьяна 

Владимиров

на 

ВПО; 2005, Пермский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность 
«Коррекционная 
педагогика и 
психология 
(дошкольная), 
квалификация Педагог-
психологдля работы с 
детьми дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии;  
1994, Кировский 
технологический 
техникум, 
специальность 
«Швейное 
производство», 
квалификация Техник-
технолог; 
1987, СПТУ №27, 
квалификация Портной 
верхней одежды 4 
разряда 

Преподаватель Первая 
квалификаци

онная 

категория 

Основы физиологии 

питания, санитарии и 

гигиены 

Товароведение 

пищевых продуктов 

Кулинария 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

34/24 - сентябрь 2019, ФГБОУ 
ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» КПК 
«Профилактика 
аутодеструктивного 
(суицидального, 
девиатного) поведения 
несовершеннолетних», 72 
ч. 
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПП 
«Организация работы 
кл.рук. в 
образовательной 
организации», 250 ч.  
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Навыки оказания 
первой помощи в ОО», 
36 ч. 

- сентябрь 2022 г, 
ООО «Региональная 
сеть предприятий 
питания», 
стажировка по 
профессии 16675 
Повар, 12901 
Кондитер, 72 ч.   
- сентябрь 2021, 
ФГБОУ ВПО 
«ПГГПУ», КПК 
«Современные 
методики работы в 
ПО с инвалидами и 
лицами с ОВЗ», 40 
ч.  
- август 2021, ИП 
Яхина С.Т. 
стажировка по 
профессии Портной, 
72 ч.   

4 Васильева 

Дарья 

Сергеевна 

СПО, 2022, ГБПОУ 
«Пермский 
профессионально-
педагогический 
колледж», 
квалификация Мастер 
производственного 
обучения (технолог) 

Преподаватель нет Основы физиологии 

питания, санитарии и 

гигиены 

Товароведение 

пищевых продуктов 

Кулинария 

Оборудование 

предприятий 

общественного питания 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

0/0   

  



5 Васюкова 

Любовь 

Анатольевна  

ВПО; 1982, Пермский 
сельскохозяйственный 
институт, 
специальность 
«Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной 
деятельности», 
квалификация 
Экономист по 
бухгалтерскому учету   
2004, Пермский 
региональный институт 
педагогических 
информационных 
технологий, 
направление –«Физико-
математическое 
образование, профиль 
Информатика 

Преподаватель Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

Информатика 

ЕН.02 Информатика  

МДК 01.01 

Документационное 

обеспечение 

управления 

МДК 01.02 

МДК 01.03 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

МДК 02.01 

Нормативно-правовые 

основы архивного дела 

МДК 02.02 

Государственные, 

муниципальные архивы 

и архивы организаций 

ПМ.03 Выполнение 

работ по профессии 

25363 Секретарь-

машинистка 

Учебная практика по 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

Производственная 

практика  по ПМ.01, 

ПМ.02 ,ПМ.03 

Программное 

обеспечение ЭВМ 

 

39/31 - октябрь 2020, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Обработка 
персональных данных», 
17 ч. 
- ноябрь 2020, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по кл. 
руководству», 17 ч. 
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПП 
«Организация работы 
кл.рук. в 
образовательной 
организации», 250 ч. 
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Профилактика гриппа и 
ОРВИ, в т.ч. новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», 
36 ч. 
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Навыки оказания 
первой помощи в ОО», 
36 ч. 
- декабрь 2021, ГБПОУ 
«Пермский 
радиотехнический 
колледж им. 
А.С.Попова», КПК 
«Формирование 
информационно-
образовательной среды 
ПОО с использованием 
электронного журнала 
Электронной Пермской 

- июль 2022, 

стажировка  в АО 

«ГалоПолимер 

Пермь» по 

специальности  

46.02.01 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение, 72 ч.  

- май 2022 

Свидетельство 

"Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия", 

компетенция 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение  

- январь 2021, ЧОУ 

ДПО «Академия 

бизнеса и 

управления 

системами», КПК 

«Документационное 

обеспечение 

деятельности 

организации», 72 ч. 

- апрель 2021, 

ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ», КПК 

«Методика 

преподавания 

дисциплин 

общепрофессиональ

ного цикла 

(информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности) в 



Образовательной 
Системы», 32 ч. 
- октябрь 2022, ГАДПО 
«Институт развития 
образования Пермского 
края», КПК 
«Содержательно-
методические и 
технологические основы 
экспертирования 
конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс», 72 ч.  

профессиональных 

образовательных 

организациях», 40 ч. 
- июль 2021, ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПП 
«Методология и 
технологии 
цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации», 49 ч. 
- сентябрь 2021, 

ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ», КПК 

«Современные 

методики работы в 

ПО с инвалидами и 

лицами с ОВЗ», 40 

ч. 

6 Воробьева 

Анна 

Федоровна  

ВПО, 2007, Пермский 
государственный 
технический 
университет, 
специальность 
«Профессиональное 
обучение в 
производстве 
продовольственных 
товаров и 
общественном 
питании», 
квалификация  Педагог 
профессионального 
обучения; 
2002, Пермский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
колледж, 
специальность 
«Профессиональное 
обучение», 
квалификация Мастер 
п/о, технолог; 
2017, ПГГПУ 

Социальный 

педагог 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

(преподавате

ль) 

Кулинария 

Национальная кухня 

Урала  

рисование и лепка 

Производственная  

практика 

Учебная практика 

Социальная  адаптация 

и  основы социально-

правовых знаний 

Развитие речи 

 Производственная 

практика  профессия 16 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин      

20/19 - март 2020, АНО ДПО 
«Вектор»  КПК 
«Системный подход при 
организации помощи 
детям из 
дисфункциональных 
семей с риском 
алкогольной 
зависимости», 40 ч. 
- октябрь 2020, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Обработка 
персональных данных», 
17 ч. 
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПП 
«Организация работы 
кл.рук. в 
образовательной 
организации», 250 ч.  
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 

- апрель 2021, 
ФГБОУ ВПО 
«ПГГПУ», КПК 
«Методика 
преподавания 
дисциплин 
общепрофессиональ
ного цикла (по 
профессии «Повар, 
кондитер», 
специальности 
«Поварское дело») в 
профессиональных 
образовательных 
организациях», 40 ч. 
- сентябрь 2021, 
ФГБОУ ВПО 
«ПГГПУ», КПК 
«Современные 
методики работы в 
ПО с инвалидами и 
лицами с ОВЗ», 40 
ч. 
- август 2021, ООО 
«Навигатор», 
стажировка по  



направление 
«Специальное 
(дефектологическое) 
образование», 
квалификация 
«Учитель-дефектолог» 

образования и 
воспитания», КПК 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
соответствии с 
Федеральным 
законодательством», 73 
ч. 
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Навыки оказания 
первой помощи в ОО», 
36 ч. 
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к ОО 
согласно СП 2.4.3646-
20», 36 ч. 
- июль 2021, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», КПП 
«Методология и 
технологии цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации», 49 ч. 
- февраль, 2022, 
Свидетельство на право 
участия в оценке 
демонстрационного 
экзамена по стандартам  
WORDLSKILLS, 
компетенция Поварское 
дело 

профессии 16199 
Оператор ЭВ и ВМ, 
72 ч. 
 

  



7 Казакова 

Галия 

Далифовна  

ВПО; 2002, Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
университет, 
специальность 
«профессиональное 
образование», 
квалификация Педагог-
технолог; 
СПО, 1985, 2-ой 
Казанский 
индустриально-
педагогический 
техникум, 
специальность 
«Обработка металлов 
резанием», 
квалификация Техник-
технолог, мастер п/о 
НПО, 1982, СГПТУ № 
60, оператор 
автоматических линий 
станков и установок 

Преподаватель Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

 

Почетное 
звание 

«Почетный 

работник 
начального 

профессиона

льного 
образования 

РФ» 

Допуски и технические 

измерения 

Основы 

электротехники и 

микроэлектроники 

Основы электроники и 

цифровой 

схемотехники 

Инженерная графика 

Основы автоматизации   

Основы технической 

механики 

Основы 

материаловедения  

Электротехника 

МДК.01.02  

Организация работ по 

сборке, монтажу и 

ремонту 

электрооборудования 

промышленных 

предприятий  

МДК.02.01. 

Организация и 

технология проверки 

электрооборудования 

МДК.01.01 Технология 

слесарных и слесарно-

сборочных  работ 

Основы черчения  

Техническое черчение 

Учебная практика 

ПМ.01 

Основы технической 

механики и слесарных 

работ 

 Производственная 

практика  ПМ.03  

Сборка, ремонт, 

регулировка 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики 

36/36 - июнь 2022, Обучение по 

участию в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills  
по компетенции 
«Сварочное 
производство» 
- октябрь 2020, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Обработка 
персональных данных», 
17 ч. 
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПП 
«Организация работы 
кл.рук. в 
образовательной 
организации», 250 ч.  
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Профилактика гриппа и 
ОРВИ, в т.ч. новой 
коронавирусной 
инфекции (Covid-19)», 36 
ч. 
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Навыки оказания 
первой помощи в ОО», 
36 ч. 
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к ОО 
согласно СП 2.4.3646-
20», 36 ч. 
- июль 2021, ООО 
«Центр инновационного 

- октябрь 2020, 
ФГБОУ ВПО 
«ПГГПУ», КПК 
«Методика 
преподавания 
физики и 
электротехники в 
профессиональных 
образовательных 
организациях» (40 
ч); 
- октябрь 2020, 
ФГБОУ ВПО 
«ПГГПУ», КПК 
«Методика 
преподавания 
дисциплин 
профессионального 
цикла (Метрология, 
стандартизация, 
сертификация) в 
профессиональных 
образовательных 
организациях» (40 
ч); 
-сентябрь 2021, 
ФГБОУ ВПО 
«ПГГПУ», КПК 
«Современные 
методики работы в 
ПО с инвалидами и 
лицами с ОВЗ», (40 
ч.) 



образования и 
воспитания», КПП 
«Методология и 
технологии цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации», 49 ч. 
- октябрь 2022, ГАДПО 
«Институт развития 
образования Пермского 
края», КПК 
«Содержательно-
методические и 
технологические основы 
экспертирования 
конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс», 72 ч. 

8 Лаптева 

Лидия 

Алексеевна  

ВПО; 1980,  Пермский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет им. А.М. 
Горького, 
специальность 
«Биология», 
квалификация Биолог. 
Преподаватель 
биологии и химии 

Преподаватель Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

 

Почетное 
звание 

«Почетный 

работник 
начального 

профессиона

льного 
образования 

РФ» 

Экология  

Биология 

Химия  

Экологические основы 

природопользования 

Основы проектной 

деятельности   

41/37 - март 2020, ФГБОУ ВО 
ПГГПУ КПК   
«Профилактика 
безнадзорности среди 
несовершеннолетних», 72 
ч.  
- октябрь 2020, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Обработка персональных 
данных» (17 ч.). 
- май 2021,  ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПП 
«Организация работы 
кл.рук. в 
образовательной 
организации» (250 ч.)  
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Навыки оказания 
первой помощи в ОО» 
(36 ч.) 
- март 2022, АНО ДПО 
«Институт современного 
образования, КПК 

- октябрь 2019, 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» КПК 

«Методика 

преподавания 

экономики, 

инструменты 

оценки учебных 

достижений 

учащихся и 

мониторинг 

эффективности 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС» 

(72 ч.); 

- октябрь 2019, 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» КПК 

«Методика 



«Ведение 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
дистанционных 
технологий обучения в 
ОО», (36 ч.) 

преподавания 

химии, 

инструменты 

оценки учебных 

достижений 

учащихся и 

мониторинг 

эффективности 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС» 

(72 ч.) 

- май 2021, ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», КПК 

«Инновационные 

технологии 

обучения биологии 

как основа 

реализации ФГОС», 

(72 ч.) 

9 Новикова 

Елена 

Николаевна  

ВПО; 1984, Пермский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность «Физика 
и математика», 
квалификация Учитель 
физики и математики;  
1995, Пермский 
институт повышения 
квалификации 
работников 
образования, 
специальность 
«Педагог-психолог», 
квалификация Педагог- 
психолог 

Преподаватель нет География 

Астрономия 

Физика 

Основы проектной  

деятельности  

Психология общения 

Основы экономики и  

финансовой 

грамотности 

Профессиональная 

этика и психология 

делового общения 

37/27 - октябрь 2020, ФГБОУ 
ВО «Московский 
государственный 
университет пищевых 
производств», КПК 
«Подготовка 
региональных экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс», 72 ч. 
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПП 
«Организация работы 
кл.рук. в 
образовательной 
организации», 250 ч.  
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Навыки оказания 
первой помощи в ОО», 

- октябрь 2020, 
ФГБОУ ВО 
«ПГГПУ», КПК 
«Методика 
преподавания 
физики и 
электротехники в 
профессиональных 
образовательных 
организациях», 40 ч. 
- сентябрь 2021, 
ФГБОУ ВПО 
«ПГГПУ», КПК 
«Современные 
методики работы в 
ПО с инвалидами и 
лицами с ОВЗ», 40 
ч. 
- март, 2022, НИУ 
«Высшая школа 
экономики», КПК 
«Финансовая 
грамотность в 
географии», 24 ч. 
 



36 ч. 
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
соответствии с 
Федеральным 
законодательством», 73 
ч. 
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к ОО 
согласно СП 2.4.3646-
20», 36 ч. 
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Профилактика гриппа и 
ОРВИ, в т.ч. новой 
коронавирусной 
инфекции (Covid-19)», 36 
ч. 
- июль 2021, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», КПП 
«Методология и 
технологии цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации», 49 ч. 

10 Окольнева 

Елизавета 

Владимиров

на 

1.ВПО, 2020, Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет»,  
Квалификация  
Менеджмент 
2.2023, ФГАОУВО 
«ПГНИУ», 37.04.01 
Психология, 

Преподаватель нет Экономическая  теория 

Менеджмент 

Экономика  

организации 

Государственная и 

муниципальная служба 

Управление 

персоналом 

Правовое обеспечение  

2/0 - январь, 2023, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания КПП 
«Педагогическая 
деятельность в 
профессиональной 
образовательной 
организации», 881 ч. 

- август 2022, 
Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики», КПК 
«Содержание и 
методика 
преподавания курса 
финансовой 



Квалификация Магистр профессиональной 

деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

Экономика 

Психология общения 

грамотности 
различным 
категориям 
обучающихся», 72 ч. 

11 Орлова 

Дарья 

Сергеевна 

ФГАОУ ВО «Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический 
университет 
Аэрокосмический 
факультет V курс 

Преподаватель  нет Математика 

ЕН. Математика 

0/0 ООО «ИНФОУРОК» ДПО       
Курс профессиональной 
переподготовки «Педагог 
среднего 
профессионального 
образования. Теория и 
практика реализации 
ФГОС нового поколения» 
(600 часов) декабрь 2022 

 

12 Раушкина 

Вера 

Ивановна 

ВПО; 2007, Пермский 
государственный 
технический 
университет, 
специальность 
«Профессиональное 
обучение в 
производстве 
продовольственных 
товаров и 
общественном 
питании», 
квалификация Педагог 
профессионального 
обучения 

Преподаватель Первая 
квалификаци

онная 

категория 

Кулинария 

Организация 

производства 

предприятий 

общественного питания 

Технология 

приготовления  

мучных, кондитерских 

изделий 

Рисование и лепка 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

17/17 - октябрь 2020, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Обработка 
персональных данных», 
17 ч. 
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПП 
«Организация работы 
кл.рук. в 
образовательной 
организации», 250 ч.  
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Навыки оказания 
первой помощи в ОО», 
36 ч. 
- март, 2022, 
Свидетельство на право 
участия в оценке 
демонстрационного 
экзамена по стандартам  
WORDLSKILLS, 
компетенция Поварское 
дело 
- сентябрь 2022, ГБПОУ 
«ПХТТ», КПК 
«Использование 
электронного журнала 
ЭПОС.СПО в 

- сентябрь 2022 г, 
ООО "Региональная 
сеть предприятий 
питания" 
стажировка по 
профессии 16675 
Повар, 12901 
Кондитер, 72 ч.  
- сентябрь 2021, 
ФГБОУ ВПО 
«ПГГПУ», КПК 
«Современные 
методики работы в 
ПО с инвалидами и 
лицами с ОВЗ», 40 
ч. 



образовательной 
деятельности 
преподавателя и 
куратора», 32 ч. 

13 Сальникова 

Ирина 

Дмитриевна  

СПО, 2005, Пермское 
педагогическое 
училище №3 , 
спциальность 
«Адаптивная 
физическая культура», 
квалификация Учитель 
адаптивной физической 
культуры,  
ВПО, 2009, Пермский 
государственный 
педагогический 
университет, 
специальность 
«Физическая 
культура», 
квалификация Педагог 
по физической 
культуре, 
2012,                                                               
Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ, 
специальность 
«Менеджмент 
организации», 
квалификация 
Менеджер 

Преподаватель Высшая 
квалификаци

онная 

категория 

Адаптивная физическая 

культура  

Физическая культура 

16/16 - октябрь 2020, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Обработка 
персональных данных», 
17 ч. 
- май 2021,  ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПП 
«Организация работы 
кл.рук. в 
образовательной 
организации», 250 ч.  
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Навыки оказания 
первой помощи в ОО», 
36 ч. 
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к ОО 
согласно СП 2.4.3646-
20», 36 ч. 
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Профилактика гриппа и 
ОРВИ, в т.ч. новой 
коронавирусной 
инфекции (Covid-19)», 36 
ч. 
- июль 2021, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», КПП 
«Методология и 
технологии цифровых 
образовательных 

- март 2022, 
ФГАОУ ДПО 
«Академия  
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития 
работников 
образования 
Минпросвещения 
РФ», КПК 
«Методика 
преподавания 
общеобразовательн
ой дисциплины 
«Физическая 
культура» с учетом 
профессиональной 
направленности 
основных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования», 40 ч. 



технологий в 
образовательной 
организации», 49 ч. 

14 Саранова 

Елена 

Ивановна  

ВПО; 2001, Пермский 
государственный 
педагогический 
университет, 
специальность 
«Педагогика и 
методика начального 
образования», 
квалификация Учитель 
начальных классов  

Преподаватель Первая 

квалификаци

онная 
категория 

Материаловедение  

Общий курс 

полиграфического 

производства 

Технология 

брощюровочно-

переплетных работ 

Учебная практика   

Производственная 

практика 

13/13 - май 2020, Университет 
«Первое сентября», 
«Профессиональное 
будущее детей с ОВЗ 
формируем в настоящем. 
Практические 
рекомендации для 
педагогов и тьютеров», 6 
ч. 
- октябрь   2020, ФГБОУ 
ВО «Московский 
государственный 
университет пищевых 
производств», КПК 
«Подготовка 
региональных экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс», 72 ч. 
- октябрь 2020, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Обработка 
персональных данных», 
17 ч. 
- октябрь 2020,  ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по кл. 
руководству», 17 ч. 
- май 2021,  ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПП 
«Организация работы 
кл.рук. в 
образовательной 
организации», 250 ч.  
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 

- январь 2019, 
ЦДПО ООО 
«ИРплЮс» КПК 
«Обновление 
содержания и 
методики 
преподавания 
учебных дисциплин 
и 
профессиональных 
модулей по 
профессии 29.01.25 
Переплетчик», 72 ч. 
- август 2022, 
стажировка в ООО 
«ИРплЮС» по 
профессии 
«Переплетчик», 72 
ч.; 
- июнь 2022, 
ФГБОУ ДПО 
«Институт развития 
профессионального 
образования, КПК 
«Современные 
подходы к 
внедрению и 
развитию 
инклюзивной среды 
в образовательных 
организациях», 72 ч. 



«Навыки оказания 
первой помощи в ОО», 
36 ч. 
- июль 2021, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», КПП 
«Методология и 
технологии цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации», 49 ч. 

15 Свалухина 

Наталья 

Вячеславовн

а  

ВПО; 2003, 
Московский открытый 
социальный 
университет, 
специальность 
«Психология», 
квалификация 
Психолог  
1996, Пермский 
индустриально-
педагогический 
колледж, 
специальность 
«Преподавание в 
начальных классах», 
квалификация Учитель 
начальных классов 

Преподаватель Высшая 
квалификаци

онная 

категория 

Информатика 

Программное 

обеспечение ЭВМ 

Аппаратное 

обеспечение ЭВМ 

Учебная практика  

Производственная 

практика 

Основы информатики 

Основы 

информационных 

технологий 

Учебная практика  

ПМ.01. ПМ.02 

Компьютерные сети и 

технологии 

28/25 - май 2020, Университет 

«Первое сентября», 

«Профессиональное 

будущее детей с ОВЗ 

формируем в настоящем. 

Практические 

рекомендации для 

педагогов и тьютеров», 6 

ч. 

- октябрь 2020, ФГБОУ 

ВО «Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств», КПК 

«Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс», 72 ч. 

- ноябрь 2020, ФГБОУ 

ВПО «ПГГПУ», КПК 

«Методика выявления 

экстремистких и 

террористических 

проявлений поведения 

обучающихся и 

соответствующая 

профилактическая 

деятельность», 40 ч;   
- октябрь 2020, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

- октябрь 2020, 
ФГБОУ ВПО 
«ПГГПУ», КПК 
«Методика 
преподавания 
дисциплин 
профессионального 
цикла 
(информационные 
технологии) в 
профессиональных 
образовательных 
организациях», 40 ч.   
- июнь 2022, 
ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики»,  КПК 
«Управление 
качеством 
образования: 
разработка, 
проведение и анализ 
современного урока 
по информатике в 
условиях 
цифровизации  и 
обновленных ФГОС 
ООО», 72 ч. 



воспитания», КПК 

«Обработка 

персональных данных», 

17 ч.   
- май 2021,  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПП 

«Организация работы 

кл.рук. в 

образовательной 

организации», 250 ч.  

- май 2021, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО, 36 ч.  
- июль 2021, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации», 49 ч. 

- март 2022, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в крит. 

ситуациях  в целях 

реализации Концепции 

развития 

психологической службы 

в системе образования в 

РФ на период до 2025 г.», 

36 ч. 

- май 2022, ФГБПОУ 

ДПО ИРПО, КПК 



«Современные подходы к 

внедрению и развитию 

инклюзивной среды в 

образовательных 

организациях», 72 ч. 

16 Стрелков 

Сергей 

Александров

ич  

СПО; 2016, Пермский 
химико-
технологический 
техникум, 
Специальность 
«Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)», 
квалификация Техник; 
ФГГПУ, ДПП «педагог 
профессионального 
образования», 
направление 
подготовки 44.03.01 – 
Педагогическое 
образование 
 

Преподаватель Высшая 
квалификаци

онная 

категория 

МДК 02.02 Технология 

проведения 

стандартных 

испытаний, 

метрологических 

поверок средств 

измерений и элементов 

систем автоматики 

МДК 03.01 Технология 

сборки, ремонта, 

регулировки 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики 

Учебная практика 

ПМ.03 

МДК 02.02 

Контрольно-

измерительные 

приборы 

МДК.03.01 

Организация 

технического 

обслуживания 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

МДК 02.01 Технология 

электромонтажных 

работ 

Основы 

электротехники и 

микроэлектроники  

автоматики 

Учебная практика 

ПМ.02    

Учебная практика 

ПМ.01 

20/9 - октябрь 2020, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Обработка 
персональных данных», 
17 ч. 
- октябрь 2020, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Обработка 
персональных данных», 
17 ч. 
- октябрь 2020,  ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по кл. 
руководству», 17 ч. 
- ноябрь 2020,  ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», КПП 
«Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других ОРВИ в ОО», 16 
ч. 
- ноябрь 2020, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Методология и 
технологии 
дистанционного 
обучения в ОО», 49 ч. 
- май 2021,  ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПП 
«Организация работы 
кл.рук. в 

- октябрь 2020, 
ФГБОУ ВПО 
«ПГГПУ», КПК 
«Методика 
преподавания 
физики и 
электротехники в 
профессиональных 
образовательных 
организациях» (40 
ч); 
- октябрь 2020, 
ФГБОУ ВПО 
«ПГГПУ», КПК 
«Методика 
преподавания 
дисциплин 
профессионального 
цикла (Метрология, 
стандартизация, 
сертификация) в 
профессиональных 
образовательных 
организациях», 40 
ч.; 
- апрель 2021, 
«Учебный процесс в 
среднем 
профессиональном 
образовании, 
ориентированный 
на новую форму 
ГИА» 
- сентябрь 2021, 
ФГБОУ ВПО 
«ПГГПУ», КПК 
«Современные 
методики работы в 
ПО с инвалидами и 
лицами с ОВЗ», 40 
ч. 



МДК 01.01 Основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных 

работ 

образовательной 
организации», 250 ч.  
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Навыки оказания 
первой помощи в ОО», 
36 ч. 
- июль 2021, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», КПП 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации», 49 ч. 

-март 2022, ООО «Центр 

инновац. образ. и 

воспит.», КПК 

«Психологическое 

сопровождение об-ся в 

крит.ситуациях ….», 36 ч. 
- март, 2022, 
Свидетельство на право 
участия в оценке 
демонстрационного 
экзамена по стандартам  
WORDLSKILLS, 
компетенция Метрология 
и КИП 

17 Федосеева 

Людмила 

Викторовна  

ВПО; 1983, Пермский 
политехнический 
институт, 
специальность 
«Химическая 
технология», 
квалификация 
Инженер-химик-
технолог.  
 

Преподаватель Высшая 
квалификаци

онная 

категория 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Охрана труда и техника 

безопасности 

Охрана труда 

Система охраны труда 

и промышленная 

экология 

Производственная 

практика ПМ.03 

Производственная 

практика ПМ.02 

35/21 - май 2021,  ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПП 
«Организация работы 
кл.рук. в 
образовательной 
организации», 250 ч.  
- май 2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», КПК 
«Навыки оказания 
первой помощи в ОО», 
36 ч. 
- май 2021, ООО «Центр 

-  декабрь 2020, 
ООО «Агентство 
Транспортной 
Безопасности», КПК 
«Проверка знаний 
требований охраны 
труда по программе 
Педагогические 
работники 
образовательных 
учреждений НПО, 
СПО, ВП, 
послевузовского 
профессионального 
образования и 
ДПО», 40 ч. 



    инновационного 

образования и 

воспитания», КПК 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к ОО 

согласно СП 2.4.3648-

20», 36 ч. 

- октябрь 2022, ГАДПО 

«Институт развития 

образования Пермского 

края», КПК 

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс», 72 ч. 

удостоверение 
- май, 2021, НОЧУ 
ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт 
дополнительного 
образования» КПК 
«Преподавание БЖ 
и ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС 
СПО», 72 ч. 
- сентябрь 2021, 
ФГБОУ ВПО 
«ПГГПУ», КПК 
«Современные 
методики работы в 
ПО с инвалидами и 
лицами с ОВЗ», 40 
ч. 

 


