
ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» 

административно-управленческий персонал на 10.03.2023 г. 
№ 

п/п 

ФИО Образование (что закончил, 

когда, квалификация по 

диплому, переподготовка) 

Должность Ученая 

степень, 

звание/ 

награды 

Наименование 

преподаваемы

х дисциплин, 

МДК 

Общий стаж 

работы / 

стаж работы 

по 

должности  

Курсы повышения квалификации, 

стажировки (где проходил, когда, 

тема, объем)  

1 Миков Павел 

Владимирович 

1. Высшее, Пермский 

государственный педагогический 

университет, 1996 г., 

Практический политолог 

 

2. Высшее, Пермский 

государственный педагогический 

университет, 1996 г., социальная 

педагогика 

 

3. Высшее, Пермский 

государственный педагогический 

университет, 1998 г., учитель 

истории и права 

 

4. Послевузовское 

профессиональное образование в 

аспирантуре, ФГОУ ДПО 

«Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», 2019 г., 

Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

 

5. Профессиональная 

Переподготовка, ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 2016 г., Юрист в 

административно-правовой сфере  

Директор  - 31/9 1.29.10.20-30.10-20 ФГБОУ ВО МГЮА 

Международные механизмы защиты 

прав человека 16 час. 

2.ФГБ ОУ ВО ПГГПУ Менеджмент: 

эффективное управление 

образовательной организацией в 

современных условиях 06.02.23-

15.02.23 72 час. 

3.РИНО ФГАОУ ВО ПГНИУ 

Управление персоналом 

образовательной организации 03.02.23-

06.02.23  16 час. 



 

2 Гилева Анна 

Игоревна 

1. Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Пермский государственный 

педагогический университет», 

2012 г., бакалавр 

«Социальноэкономическое 

образование» 

 

2. Профессиональная 

переподготовка ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 2019 г., 

менеджер 

Заместитель 

директора 

(по учебной 

работе) 

 Методы 

расчета 

основных 

техникоэконо

мических 

показателей 

проектирован

ия; 

Основы 

менеджмента, 

управление 

персоналом; 

14/9  1. Учебно-практический семинар в 

заочном формате «ФГОС СПО: 

решение актуальных проблем» 

30.03.2021 Центр профессионального 

обучения, г.Липецк 15 часов 

2. Формирование информационно- 

образовательной среды 

профессиональной организации с 

использованием электронного журнала 

ЭПОС.СПО 12.12.-15.12.21 ГБПОУ 

«Пермский радиотехнический 

колледж» 32 часа 

3. Подготовка и проведение 

демонстрационного экзамена в рамках 

ГИА и промежуточной аттестации 3 

октября 2022 г. - 7 октября 2022 г. 

Пермский Государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет 32 часа 

3 Кошкина 

Вероника 

Игоревна 

1. Среднее профессиональное, 

Пермское педагогическое училище 

№ 4, 1990 г., учитель труда 

 

2. Высшее, Московский открытый 

социальный университет, 2001 г., 

педагог-психолог 

 

3. Профессиональная 

переподготовка «Институт 

повышения квалификации – 

РМЦПК», 2012 г., экономика и 

менеджмент  

 

4. Профессиональная 

переподготовка ЧОУ ВО 

«Западно-Уральский институт 

экономики и права», 2019 г.,  

руководитель образовательной 

организации 

Заместитель 

директора 

(по 

воспитатель

ной работе) 

 Педагогика 

Основы 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Психология 

31/31 1. Профессиональная переподготовка 

Управление как профессия: апгрейд 

эффективности. 23.03-10.06.2019  

ЧОУ ВО «Западно-Уральский институт 

экономики и права» 260 час. 

2. Профессиональная переподготовка 

510 час. Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ" 

3. "Организация воспитательной 

работы в образовательных 

организациях, реализующих 

программы среднего 

профессионального образования 

Федеральный проект 

«Профессионалитет» 12 июля - 25 

августа 2022 г. 260 час. 

4. Выездной семинар-стажировка по 



теме «Основные направления работы с 

обучающимися с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях инклюзивных практик»  

27 января 2023 года  

ФКПОУ «Кунгурский техникум – 

интернат» Минтруда России, ГАУ ДПО 

"Институт развития образования 

Пермского края" 

4 Ильина Наталья 

Степановна 

1. Среднее профессиональное, 

ГОУ СПО «Пермский 

педагогический колледж № 4», 

2009 г., учитель технологии 

 

2. Высшее,  ФГБОУ ВПО 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 2013 г.,  учитель-

логопед 

 

3. Профессиональная 

переподготовка ЧУ ООДПО 

«Международная академия 

экспертизы и оценки» г. Саратов 

2017 г., юрист 

 

4. Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Прогресс»г.Ханты-Мансийск 

2019 г., руководитель 

образовательного учреждения 

Заместитель 

директора 

(по общим 

вопросам) 

 Правовое 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности 

16/9 1. Учебно-практический семинар в 

заочном формате «ФГОС СПО: 

решение актуальных проблем» 

30.03.2021 Центр профессионального 

обучения, г.Липецк 15 час. 

2. Профпереподготовка по программе 

ЭКОНОМИКА 03.10.2020- 23.06.2021 

НИУ ВШЭ   722 часа 

3. Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 24.11.2021 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования 

"Межрегиональная академия 

повышения квалификации" 510 час. 

4. Порядок планирования и 

осуществления закупок в РИС Закупки 

ПК 44-ФЗ   июнь, 2022 8 час. 

5. Порядок работы заказчика с 

контрактами в РИС Закупки ПК 44-ФЗ 

июнь, 2022 8 час. 

5 Регова Елена 

Александровна  

1. Среднее профессиональное, 

ГОУ СПО «Пермский 

педагогический колледж № 4», 

2009 г., учитель технологии 

 

2. Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 2013 г., учитель-

Руководитель 

структурного 
подразделения 

(зав. 

учебной 

частью) 

 Основы 

экономики 

21/9 1. ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

Современные методики работы в 

профессиональных образовательных 

организациях с инвалидами и лицами с 

ОВЗ 72 час. 

2. Проф.переподготовка 

Организация работы классного 



логопед руководителя в ОО 01.06.21 ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки России 250 

час. 

6 Горностаева 

Наталия 

Григорьевна  

Высшее,  Пермский 

государственный университет им. 

А.М. Горького, 1981 г., историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения 

Руководитель 

структурного 
подразделения 

(зав. 

отделением 

ПКР) 

Почетный 

работник 

НПО 

История 

родного края 

48/40 1. Основы обеспечения 

информационной безопасности детей 

15.11.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 36 часов 

2. Проф.переподготовка 

Организация работы классного 

руководителя в ОО 01.06.21 ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки России 250 

час. 

7 Ведерникова 

Ирина 

Дмитриевна  

1. Среднее профессиональное, 

ГОУ СПО «Пермский краевой 

колледж «Оникс», 2010 г., учитель 

информатики 

 

2. Высшее,  Пермский 

национальный исследовательский 

политехнический университет, 

2014г., информатик-экономист 

Руководитель 

структурного 
подразделения 

(зав. 

отделением 

ССЗ) 

 Обработка 

отраслевой 

информации 

12/12 1. Учебный процесс в СПО, 

ориентированный на новую форму 

ГИА 40 час. 12.10.20-16.10.20 ИРО 

2. Проф.переподготовка 

Организация работы классного 

руководителя в ОО 01.06.21 ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки России 250 

час. 

3. Формирование информационно- 

образовательной среды 

профессиональной организации с 

использованием электронного журнала 

ЭПОС.СПО 20.12- 23.12.21  ГБПОУ 

«Пермский радиотехнический 

колледж» 32 часа 

4. Актуальные вопросы безопасного 

использования сети Интернет  

ООО «Центр инновационного 

воспитания и образования» 36 час. 

01.05.2022 

5. "Практическая подготовка 

обучающихся в соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями" с 1 ноября 

2022 г. ФГБОУ ДПО ИРПО (Центр 



управления контингентом слушателей) 
94 ч. 

6. "Содержательно-методические и 

технологочиские основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью"  с 04.10.2022 по 

18.10.2022 г. ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Пермского края" 

72 ч. 

7. Практическая подготовка 

обучающихся в соответствии  

с современными стандартами и 

передовыми технологиями. 

Естественнонаучный профиль 

«Информационные системы и 

безопасность» 28.11.2022 по 

03.12.2022  ФГБОУ ДПО ИРПО 94 час. 

8. Выездной семинар-стажировка по 

теме «Основные направления работы с 

обучающимися с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях инклюзивных практик»  

27 января 2023 года  

ФКПОУ «Кунгурский техникум – 

интернат» Минтруда России, ГАУ ДПО 

"Институт развития образования 

Пермского края" 

8 Авдейкина Ольга 

Борисовна 

1. Высшее, ГОУ ВПО "Московский 

государственный открытый 

педагогический университет им. 

М.А.Шолохова", педагогика и 

психология, педагог-психолог, 

социальный педагог, 2004г. 

 

2. Высшее, Институт повышения 

квалификации-РМЦПК, 

педагогика и психология, 

менеджер строительства, 2013г. 

 

Руководитель 

учебно- 

производстве

нной 

практики 

 Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Экономика 

организации 

Основы 

финансовой 

грамотности 

ПП.01 

Практика по 

организации 

мероприятий, 

направленны

27/1 1. Учебно-практический семинар в 

заочном формате «ФГОС СПО: 

решение актуальных проблем» 

30.03.2021 Центр профессионального 

обучения, г. Липецк 15 часов 

2. Проф.переподготовка 

Организация работы классного 

руководителя в ОО 01.06.21 ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки России 250 

час. 

3. Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 



3. Профессиональная 

переподготовка, АНО НИИДПО, 

Детский психолог, 2020г. 

 

4. Профессиональная 

переподготовка, АНО НИИДПО, 

Психолог-тренер, 2020г 

х на 

укрепление 

здоровья 

ребенка и его 

физического 

развития 

Преддипломн

ая практика 

грамотности различным категориям 

обучающегося  09.08-27.08.21  

Национальный исследовательский 

университет “Высшая школа 

экономики” 72  часа 

4. Методология и технологии 

цифровых образовательных технологий 

и образовательной организации 

06.09.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки России 49 

часов 

5. «Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных 

технологий и цифровых 

образовательных ресурсов» с 26 

сентября 2022 г. по 05 октября 2022 г. 

Национальный исследовательский 

университет “Высшая школа 

экономики” 36 ч. 

6. "Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью" с 04.10.2022 по 

18.10.2022 г  ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Пермского края" 

72 ч. 



ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» 

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 

преподаваемы

х дисциплин, 

МДК 

Общий стаж 

работы 

(стаж 

работы по 

специальнос

ти) 

Курсы повышения квалификации, 

стажировки (где проходил, когда, 

тема, объем)  

1.  Алференко 

Татьяна 

Витальевна  

Высшее,  Пермский 

государственный 

педагогический институт, 

1976 г., учитель физики 

средней школы 

преподаватель Заслуженный учитель 

РФ 

Физика; 

Астрономия 
44/44 

1.Современная педагогика: технологии 

достижения и диагностики предметных 

и метапредметных результатов в 

преподавании астрономии      

РИНО ФГБОУ ВО  21.10-01.11.2019  

72 часа 

2.«Методика проведения и обработки 

результатов учебно-исследовательской 

деятельности»    октябрь-ноябрь 2022г.  

РИНО ПГНИУ 36 час. 

2.  Бакина Галина 

Михайловна 

1. Среднее 

профессиональное, 

Пермское педагогическое 

училище № 4, 1986 г., 

учитель обслуживающего 

труда 

 

2. Высшее,  Нижне-

Тагильский 

педагогический институт, 

1993 г., учитель 

обслуживающего труда и 

общетехнических 

дисциплин 

преподаватель Высшая квалификационная 

категория 
Технология 

исполнения 

изделий ДПИ; 

Методика 

преподавания 

по программам  

ДОД; 

Практикум по 

художественно

му труду 

36/35 1.Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

2.«Формирование информационно-

образовательной среды 

профессиональной образовательной 

организации с использованием 

электронного журнала Электронной 

Пермской Образовательной Системы»  

06.09.22 - 10.09.22  ГБПОУ «Пермский 

радиотехнический колледж» 32 час. 

3.  Баранова Ольга 

Борисовна 
1. Среднее 

профессиональное, 
Пермское педагогическое 

училище № 4, 1987г., 

учитель обслуживающего 

труда 

преподаватель Первая квалификационная 

категория 
Основы 

стандартизаци

и, 

сертификации 

и метрологии; 

Основы 

33/33 1.Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях инклюзии  

06.07.20 – 27.07.20  Республиканский 

институт проф.образования, Беларусь 

528 часов 



 

2. Высшее,  Пермский 

государственный 

университет им. 

А.М.Горького, 1994 г., 

физик 

управлением 

качеством; 

ИКТ; 

 

Производствен

ное обучение; 

Рукоделие; 

Основы ХОМ 

2.Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

3.ДПП Подготовка национальных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс" Россия с 17 ноября по 

27 ноября 2022 г. - заочно, с 27 ноября 

по 2 декабря 2022 г. – очно  АНО 

"ЦСП" 96 ч. 

4.«Формирование информационно-

образовательной среды 

профессиональной образовательной 

организации с использованием 

электронного журнала Электронной 

Пермской Образовательной Системы» 

06.09.22 - 10.09.22 ГБПОУ «Пермский 

радиотехнический колледж» 32 часа 

5."Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей 

с инвалидностью" с 04.10.2022 по 

18.10.2022 г. ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Пермского края" 

72 час. 

4.  Богуш Людмила 

Семеновна 

Высшее,  Нижне-

Тагильский 

государственный 

педагогический институт, 

1988 г., учитель черчения 

и рисования 

преподаватель Высшая квалификационная 

категория 
Декоративно-

прикладное 

искусство; 

Декоративные 

технологии; 

ДПИ и 

народные 

промыслы; 

Художественн

ое 

проектировани

е; 

Технология 

изготовления 

изделий ДПИ 

41/41 
1.Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

2.Развитие творческого потенциала 

детей средствами художественного 

образования Использование 

возможностей изобразительного 

искусства в развитии творческих 

способностей детей  

06-10.12.21 ГАУ ДПО ИРО ПК 40 час.  



5.  Бринь Михаил 

Юрьевич 
1. Среднее 

профессиональное, 
ГБПОУ «Пермский 

краевой колледж 

«Оникс», 2022 г., 

«Техник-программист» 

 

2. Профессиональная 

переподготовка 
ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

учитель, преподаватель 

информатики 2022 

преподаватель нет Информатика 0/0 1.Профессиональная переподготовка 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» учитель, 

преподаватель информатики октябрь 

2022 – апрель 2023 г. 510 час. 

6.  Гандюк Елена 

Николаевна 
Высшее,  Пермский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 г., 

учитель истории и 

обществознания 

преподаватель нет История 

Обществознант

е 

Граждановеден

ие 

42/27 1.Технологии и практики работы с 

обучающимися ОВЗ в деятельности 

учителя 14.09.2020-29.09.2020 ФГБОУ 

ВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» 72 час 

2."Подготовка к проведению 

Всероссийских проверочных работ (по 

направлениям)" с 24 октября 2022 г. - 

по 28 октября 2022 г.  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учереждение высшего образования 

"Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет" 40 часов 

7.  Гилева Вера 

Васильевна 

1. Среднее 

профессиональное, 
Пермский механический 

техникум им. Н.Г. 

Славянова, 1971 г., 

техник-механик 

 

2. Профессиональная 

переподготовка ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

преподаватель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Техническое 

черчение; 

Основы тех. 

механики и 

слесарных 

работ; 

Основы 

слесарно-

сборочных 

работ; 

Черчение; 

52/12 1.Профессиональная переподготовка 

«Педагогика профессионального 

образования» 06.02.2020 ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технологический университет» 810 час. 

2.КПК обучения и аттестации по 

охране труда 18.03.2021 г. ЧОУ ДПО 

«Кадр-Информ»  40 час. 

3.Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 



государственный 

технологический 

университет», педагог 

профессионального 

образования, 2020 г., 

педагог 

профессионального 

образования 

Охрана труда; 

Технология 

ремонтных 

работ; 

Технологии 

инструменталь

ного 

производства; 

Основы 

слесарного 

дела; 

Материаловеде

ние; 

Основы 

строительного 

черчения 

детей с ОВЗ июль 2022 г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 73 час. 

8.  Гладков 

Вячеслав 

Сергеевич 

1. Высшее,  Нижне-

Тагильский 

государственный 

педагогический институт, 

2001 г., учитель 

изобразительного 

искусства черчения  

 

2. Среднее 

профессиональное ГОУ 

СПО «Пермское 

педагогическое училище 

№ 4», 2005 г., учитель 

технологии с 

дополнительной 

подготовкой в области 

черчения 

преподаватель Высшая квалификационная 

категория 
Художественна

я обработка 

материала 

Скульптура и 

пластическое 

моделирование 

Основы 

дизайна 

Художественн

ое 

проектировани

е 

Технология 

изг-я изделий 

из керамики 

Выполнение 

проектов в 

материале 

32/27 1. Инновационный подход в 

конкурсных мероприятиях в системе 

среднего профессионального 

образования 30.11.20-04.12.20 ГАУ 

ДПО "Институт развития образования 

Пермского края" 40 часов 

2.Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

3."Практическая подготовка 

обучающихся в соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями" с 1 ноября 

2022 г. ФГБОУ ДПО ИРПО (Центр 

управления контингентом слушателей) 

94 ч. 

4."Содержательно-методические и 

технологочиские основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей 

с инвалидностью" с 04.10.2022 по 

18.10.2022 г. ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Пермского края" 

72 ч. 

5.«Практическая подготовка 



обучающихся в соответствии  

2. с современными стандартами и 

передовыми технологиями. Сфера 

услуг. Дизайн и ДПИ» 28.11.2022 по 

17.12.2022  ФГБОУ ДПО ИРПО 94 час. 

9.  Делидова Галина 

Петровна 

Высшее, 

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический институт, 

1990 г., учитель русского 

языка и литературы 

преподаватель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Русский язык 

Основы 

культурологии 

Основы 

коммуникаций 

и культуры 

поведения 

45/40 1.Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

 

10.  Елышева 

Александра 

Александровна 

1. Среднее 

профессиональное, 
ГБПОУ «Пермский 

краевой колледж 

«Оникс», 2017 г., педагог 

дополнительного 

образования в области 

социально-

педагогической 

деятельности 

 

2. Высшее, ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

институт культуры», 2022 

г., социально-культурная 

анимация и рекреация 

педагог-

организатор 

нет Технология 

подготовки и 

проведения 

досуговых 

мероприятий 

УП 01 

Практика 

наблюдений 

УП 02 

Практика по 

созданию 

методических 

материалов для 

организации 

досуговой 

деятельности 

ПП02.01 

Практика по 

организации 

досуговых 

мероприятий  

ПП.05 

Практика по 

методической 

работе 

воспитателя 

детей 

дошкольного 

возраста 

6/6 1.Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

2.«Организация воспитательной 

работы в образовательных 

организациях СПО» с 28 сентября 2022 

федеральный проект 

«Профессионалитет» 

3."Практическая подготовка 

обучающихся в соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями" 

Социальный профиль. Педагогика 

28.11.2022 по 24.12.2022  ФГБОУ ДПО 

ИРПО (Центр управления 

контингентом слушателей)  

94 ч. 

 



11.  Еремина 

Людмила 

Леонидовна 

Высшее,  Пермский 

государственный 

педагогический институт, 

1978 г., учитель 

математики 

преподаватель Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Отличник народного 

образования 

Математика 

Методика 

воспитательно

й работы с 

практикумом   

43/43 1.НИУ «ВШЭ» 23.03.2020 - 28.08.2020, 

«Управление качеством образования: 

инновационные походы обучения 

математике в условиях цифрового 

образовательного пространства», 108ч. 

2.Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

12.  Жеганин 

Михаил 

Юрьевич 

Высшее,  Ивановский 

государственный 

университет, 1975 г., 

преподаватель 

общетехнических 

дисциплин и физики 

преподаватель Соответствие 
занимаемой 

должности 

 

Отличник народного 
просвещения 

Начертательна

я геометрия 

Черчение и 

перспектива 

Черчение 

Теоретические 

и прикладные 

основы 

преподавания 

черчения 

Основы 

методической 

работы учителя 

черчения 

Материаловеде

ние 

БЖ 

Электротехник

а   

Контрольно-

измерительные 

приборы 

46/46 1.Система профилактики употребления 

психоактивных веществ и 

асоциального поведения 

несовершеннолетних детей и 

подростков 10.10.-11.10.2019  ООО 

«Академия развития» 16 часов 

2."Основы безопасности 

жизнидеятельности в условиях 

реализации Концепции преподавания 

учебного предмета "ОБЖ" 26.10.2022 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"  

36 час. 

13.  Иванова Нелли 

Ивановна 

Высшее,  Удмуртский 

государственный 

педагогический 

университет, 1974 г., 

учитель рисования, 

черчения и труда 

преподаватель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Рисунок 

 

Основы ИЗО-

деятельности 

Народные 

промыслы 

России 

Основы 

композиции и 

дизайна 

44/14 1.ФГБОУ ВО ПГГПУ                          

16.09.2019 - 16.10.2019                            

КПК «Инклюзивный подход в 

профессиональном образовании. 

Моделирование образовательного 

пространства», 72 ч.                                    



 

14.  Идрисова 

Наталья 

Леонидовна 

1. Среднее 

профессиональное 

образование, Пермское 

педагогическое училище 

№4, 1990 г., Учитель 

обслуживающего труда, 

воспитатель группы 

продленного дня 

 

2. Высшее, ГОУ ВПО 

"Пермский 

государственный 

технический 

университет", 2009 г., 

Экономист-менеджер 

преподаватель нет Экономика 

обр. 

организации 

Экономика 

организации  

Материаловеде

ние 

Оборудование 

швейного 

производства 

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий   

Рукоделие и 

декоративное 

оформление 

изделий  

 

Учебная 

практика 

19/5 1. "Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей 

с инвалидностью" с 04.10.2022 по 

18.10.2022 г. ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Пермского края" 

72 ч. 

15.  Казакова Юлия 

Викторовна 

1. Высшее,  Нижне-

Тагильский 

государственный 

педагогический институт, 

2001 г., учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

 

2. Профессиональная 

переподготовка ГОО ДПО 

«Институт повышения 

квалификации –РМЦПК», 

2014 г., Дизайн 

преподаватель Высшая квалификационная 

категория 
Живопись 

Композиция 

Выполнение 

проектов в 

материале  

Материаловеде

ние 

Цветоведение  

Работа в 

графических 

редакторах 

24/24 1.«Освоение функциональных 

возможностей Эпос»  

21-24.12.2020 24 час «Пермский 

радиотехнический колледж» 

2."Содержательно-методические и 

технологочиские основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей 

с инвалидностью" с 04.10.2022 по 

18.10.2022 г. ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Пермского края" 

72 ч.  

3."Современные психолого-

педагогические технологии в 

организации образовательного и 

воспитательного процесса в 

организациях профессионального 

образования" с 5 сентября 2022 г. - по 

30 сентября 2022 г. Федеральное 

государственное бюджетное 



образовательное учреждение высшего 

образования "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет" 72 ч. 

16.  Катион Оксана 

Николаевна 
1. Среднее 

профессиональное, 
Пермское педагогическое 

училище № 4, 1990 г., 

учитель обслуживающего 

труда, воспитатель 

группы продленного дня 

 

2. Высшее, Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 г., 

учитель русского языка и 

литературы 

преподаватель Высшая квалификационная 

категория 
Педагогика 

Основы 

педагогическог

о мастерства 

Основы 

профориентоло

гии с 

практикумом 

по по проф. 

самоопределен

ию  

Педагогически

е основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

Теоретические 

и прикладные 

аспекты мет. 

работы 

педагога ДОД 

31/30 1. КГАПОУ "ПСК", 30.03.2020 - 

15.05.2020 «Организация тьюторской 

поддержки образовательного процесса 

в цифровой образовательной среде», 

72ч.           

2. Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

3. Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации  05.09.21  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки России 49 

час. 

4. «Современные педагогические и 

информационные технологии в 

условиях реализации среднего 

профессионального образования» с 

24.10.22 Краевое государственное 

автономное учреждение «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки Пермского края» 36 ч.                          

17.  Кацелих Петр 

Петрович 

1. Высшее, Пермский 

сельскохозяйственный 

институт, им. акад. Д. Н. 

Прянишникова, 1983 г., 

инженер-механик 

 

2. Профессиональная 

переподготовка, АНО 

ДПО «Профстандарт», 

2020 г., педагогика и 

методика преподавания 

физики в образовательных 

преподаватель нет УП,01.03 

Учебная 

практика по 

сборке, 

монтажу… 

УП.02 Учебная 

практика по 

проверке и 

наладке ЭО 

УП.01.02 

Учебная 

практика по зл-

монт работам 

Основы 

31/23 1.Компьютерная графика AUTOCAD и 

Компас 3D 19.08.2020 Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт 

инновационных технологий» 144 часа 

2.Профессиональная переподготовка 

«Преподаватель физики» Педагогика и 

методика преподавания физики в 

образовательных учреждениях 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 



учреждениях электромонтаж

ных работ 

МДК01.02 

Организация 

работ по 

сборке, 

монтажу и 

ремонту ЭО 

МДК 

03.0рганизация 

технического 

обслуживания 

МДК 02.01Орг-

я и технология 

проверки ЭО 

Материаловеде

ние  

Электротехник

а 

Контрольно-

измерительные 

приборы 

Контроль 

производствен

ной практики 

профессионального образования 

«ПРОФСТАНДАРТ» 270 час. 

21.09.2020 

18.  Клековкина 

Ольга 

Леонидовна 

Высшее,  Пермский 

государственный 

университет, 1997 г., 

историк. преподаватель 

преподаватель Соответствие 

занимаемой 

должности 

История 

Обществознан

ие 

Основы 

экономики 

28/28 1. Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

2. Основы обеспечения 

информационной безопасности детей 

12.11.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки России 36 

часов 

3. «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«История» с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования» 

февраль-март 2022 ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» 



40 час. 

19.  Кононов Сергей 

Владимирович 

Высшее,  Пермский 

государственный 

педагогический институт, 

1978 г., учитель 

физического воспитания 

преподаватель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Физическая 

культура 
42/26 1. Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

20.  Копылов Петр 

Кириллович 
1. Среднее 

профессиональное, 

Брянский техникум 

физической культуры, 

1971 г., учитель 

физической культуры 

 

2. Высшее, Брянский 

педагогический институт, 

1985 г., учитель труда и 

общетехнических 

дисциплин 

преподаватель Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Почетный работник 

СПО РФ 

Физическая 

культура 
48/47 1. Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

2. Основы обеспечения 

информационной безопасности детей 

12.11.2021  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки России  36 

часов 

21.  Кудрина Марина 

Георгиевна 

1. Среднее 

профессиональное 

образование, ГБПОУ 

«Пермский краевой 

колледж "Оникс», 2010 г., 

Учитель изобразительного 

искусства и черчения 

 

2. Высшее, Российская 

академия живописи, 

ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова, 2016 г. 

Художник-живописец 

преподаватель Соответствие 

занимаемой должности 
Живопись 

Рисунок 

Пленэр 

Практика по 

профилю 

специальности 

- 

педагогическая 

5/5 1. Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

 

22.  Лебедева Галина 

Александровна 

Высшее, Пермский 

политехнический 

институт, 1973 г., 

инженер-механник по 

авиационным двигателям 

преподаватель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Техника и 

технология 

газовой сварки 

Технология пр-

ва сварных 

конструкций 

Техника и 

технология 

ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, 

50/12 1. Профилактика безнадзорности т 

правонарушений обучающихся в 

профессиональных образовательных 

учреждениях 17.03.2020 – 17.04.2020 

ФГБОУ ВО ПГГПУ   40 часов  

2. Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 



резки) 

покрытым 

электродом 

Технология 

производства 

сварных 

конструкций 

Контроль 

качества 

сварных 

соединений 

Допуски и 

технологии 

измерения 

 

Допуски и 

измерения 

 

23.  Лепехин Иван 

Юрьевич 

1. Среднее 

профессиональное, 

Пермский 

государственный 

профессионально-

педагогический колледж, 

2011 г., мастер 

производственного 

обучения 

 

2. Высшее, Пермский 

национальный 

исследовательский 

университет, 2017 г., 

бакалавр 

преподаватель Первая квалификационная 

категория 
Производствен

ное обучение 
5/5 1. ФГОУ ВПО "ПГГПУ", 17.03.2020г. - 

17.04.2020г., Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

обучающихся в профессиональных 

образ-х учреждениях, 40ч. 

1. 2. Проф.переподготовка 

Организация работы классного 

руководителя в ОО 01.06.21 ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки России 250 

час. 

2. 3. "Содержательно-методические и 

технологочиские основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей 

с инвалидностью" с 04.10.2022 по 

18.10.2022 г. ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Пермского края" 

72 ч.  

24.  Лисина Елена 

Петровна 

Высшее, Пермский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького, 1979 г., биолог 

преподаватель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Биология 

Экология 

Химия 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

 

47/25 3. 1. «Освоение функциональных 

возможностей Эпос» 12.10.20 – 

16.10.20 24 час «Пермский 

радиотехнический колледж»  

4. 2. Преподавание БЖ и  ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС СПО 21-

24.12.2020 Негосударственное 



Охрана 

окружающей 

среды 

Основы 

здорового 

образа жизни 

Профилактика 

социально-

обусловленных 

заболеваний 

образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» 72 часа  

3. Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

4. Навыки оказания первой помощи в 

ОО 11.05.21 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки России 36 

часов 

25.  Лобанова Елена 

Александровна 

Среднее 

профессиональное, 

Пермское педагогическое 

училище № 4, 1990, 

учитель обслуживающего 

труда 

преподаватель нет Основы 

проектировани

я и 

изготовления 

изделий из 

бересты 

Производствен

ное обучение 

25/4 1.ФГБОУ ВО ПГГПУ                          

30.09.2019 - 16.10.2019                       

КПК «Современные методики работы в 

профессиональных образовательных 

организациях с инвалидами и лицами с 

ОВЗ», 40 ч. 

2. Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

3. "Содержательно-методические и 

технологочиские основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей 

с инвалидностью" с 04.10.2022 по 

18.10.2022 г. ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Пермского края" 

72 час. 

26.  Лоевец Марина 

Олеговна 

Высшее, Пермский 

государственный 

педагогический институт, 

1993 г., учитель биологии 

преподаватель Высшая квалификационная 

категория 
Биология 

Естествознание 

(химия с 

биологией) 

Экологические 

основы 

природопользо

вания 

32/21 1.Современная педагогика: технологии 

достижения и диагностики 

планируемых результатов обучения 

биологии 18.08.2020-08.09.2020  72 час. 

ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Пермского края" 

2. Проф.переподготовка Организация 



Возрастная 

анатомия, 

физиология, 

гигиена 

Основы 

медицинских 

знаний 

Теория и 

методика 

экологического 

образования 

Методика 

воспитательно

й работы с 

практикумом   

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

3. Навыки оказания первой помощи в 

ОО 11.05.21 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки России 36 

часов 

27.  Максимова 

Ирина 

Александровна 

Высшее, Ленинградский 

государственный 

областной университет 

имени А.С. Пушкина, 

2003 г. Психолог 

преподаватель нет Психология 

 

ПП.04.01 

Практика по 

профилю 

специальности 

(проведение 

пробных 

занятий в 

группах детей 

с ОВЗ)  

 

Основы ИЗО-

деятельности 

Народные 

промыслы 

России 

Основы 

композиции и 

дизайна 

Спецрисунок 

17/0 1.Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях ООО «Дом знаний» март 

2023 г. 36 час. 

28.  Мустаева Диана 

Фидаилевна 
1. Среднее 

профессиональное, 
ГБПОУ «Пермский 

краевой колледж 

«Оникс», 2020 г., 

«Техник-программист» 

 

2. Профессиональная 

преподаватель Соответствие 

занимаемой должности 

Основы 

алгоритмизаци

и и прог-я 

ОТИ     

Численные 

методы 

Сопровождени

е и 

продвижение 

ПО 

1/1 1.Повышение квалификации, ГБПОУ 

"ПТПИТ им. Б.Г.Изгагина", 

Интелектуальные технологии анализа 

данных, 72ч., 2020г.  

5. 2.  «Освоение функциональных 

возможностей Эпос» 12.10.20 – 

16.10.20 24 час «Пермский 

радиотехнический колледж»  

3.«Методика преподавания дисциплин 



переподготовка 
ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

учитель, преподаватель 

информатики 2020 

 

3. Высшее 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный 

гуманитрано-

педагогический 

университет» (обучается) 

ИКТ в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ИКТ 

Основы 

проектной 

деятельности 

общепрофессионального цикла 

(информационные технологии в 

профессиональной деятельности) в 

профессиональных образовательных 

организациях» 21-24.12.2020 

Педуниверситет  40 часов 

4. Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

5. Методика подготовки участников к 

чемпионатам WS  

Компетенция: Веб-технологии 29.11.21 

- 04.12.21г  Пермский авиатехникум 24 

час. 

6.Основы обеспечения 

информационной безопасности детей 

19.11.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки России 36 

час. 

7.Разработка типичного мобильного 

приложения 01.05.2022 Авиатехникум 

16 час. 

29.  Назмутдинова 

Елена Тагировна 

Высшее, Глазовский 

государственный 

педагогический институт, 

2014г., учитель немецкого 

и английского языков 

преподаватель Первая квалификационная 

категория 
Английский 

язык    
8/7 1. ФГБОУ ВО ПГГПУ                           

20.05.2019 – 03.06.2019                             

КПК «Методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

(иностранный язык) в 

профессиональных образовательных 

организациях», 72 ч. 

2. Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

3. Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации 31.08.21 ООО «Центр 



инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки России 49 

час. 

4. Развитие метапредметных 

компетенций обучающихся с 

использованием технологии 

«Перевернутый класс» 18.09-

29.10.2021 Региональный институт 

непрерывного образования ФГАОУ ВО 

«ПГНИУ» 40 час. 

5. Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности 

ООП СПО. 18.10.-19.11.2021 Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования министерства 

просвещения РФ 40 часов 

6. «Формирование информационно-

образовательной среды 

профессиональной образовательной 

организации с использованием 

электронного журнала Электронной 

Пермской Образовательной Системы» 

06.09.22 - 10.09.22 ГБПОУ «Пермский 

радиотехнический колледж» 32 часа 

30.  Пак Александр 

Георгиевич 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

педагогический 

университет», 2007 г., 

Искусствовед 

преподаватель нет История 

искусств 

Мировая 

художественна

я культура 

Анализ 

произведений 

искусств 

23/14 1.16.02.23-17.02 23 История 

церковного искусства  Московская 

духовная академия 16 час. 

31.  Першина 

Надежда 

Емильевна 

1. Среднее 

профессиональное, 
Пермское педагогическое 

училище № 4, 1975 г., 

учитель черчения и 

рисования 

 

преподаватель Высшая квалификационная 

категория 
Рисунок 

Живопись 
41/41 1.Основы обеспечения 

информационной безопасности детей 

13.10.2020 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 22 час 

2.Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 



2. Высшее,  
Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 

1982 г., учитель черчения, 

рисования и трудового 

обучения 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

32.  Пятунина Ольга 

Владимировна 
1. Высшее,  Пермский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького, 1985 г., 

преподаватель 

математики 

  

2. Профессиональная 

переподготовка 
Пермский региональный 

институт педагогических 

информационных 

технологий, 2000 г., 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования в должности 

учителя информатики 

 

3. Профессиональная 

переподготовка 
Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 г., 

менеджер образования  

методист Первая квалификационная 

категория 
Разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленност

и 

Основы 

алгоритмизаци

и и 

программирова

ния 

Основы теории 

информации 

Численные 

методы 

Обеспечение 

проектной 

деятельности 

36/27 1.«Облачные технологии в 

образовании» 16.11.2020г. по 

16.12.2020г ГБПОУ «Соликамский 

социально - педагогический колледж 

имени А.П.Раменского» 72 часа. 

2.Эпос: курс дистанционного обучения 

для преподавателей «Освоение 

функциональных возможностей Эпос» 

21-24.12.2020 Пермский 

радиотехнический колледж 24 час. 

3.Учебно-практический семинар в 

заочном формате «ФГОС СПО: 

решение актуальных проблем» 

30.03.2021 Центр профессионального 

обучения, г.Липецк 15 час. 

4.Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к ОО 

согласно СП 2.4.3648-20 19.05.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 36 ч. 

5.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе COVID-19 19.05.2021 ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки России 36 

ч. 

6.Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

7.Навыки оказания первой помощи в 

ОО 11.05.21 ООО «Центр 



инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки России 36 

часов 

8.Цифровая среда педагога: новые 

возможности в обучении и воспитании 

07.07-14.08.21 ФГА ОУ ВО 

«Московский физико-технический 

институт 40 час. 

9.Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации  

01.09.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки России 49 

час. 

10.Основы обеспечения 

информационной безопасности детей 

12.11.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Минобрнауки России 36 

ч. 

11.Подготовка и проведение 

демонстрационного экзамена в рамках 

ГИА и промежуточной аттестации 3 

октября 2022 г. - 7 октября 2022 г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» 32 ч. 

12.«Современные педагогические и 

информационные технологии в 

условиях реализации среднего 

профессионального образования» 

10.10.22 Краевое государственное 

автономное учреждение «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки Пермского края» 36 час. 



 

33.  Рахимов Ильшат 

Ринатович 
1. Среднее 

профессиональное, 
ГБПОУ «Пермский 

краевой колледж 

«Оникс», 2020 г., 

«Техник-программист» 

 

2. Профессиональная 

переподготовка 
ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

учитель, преподаватель 

информатики 2020 

 
3. Высшее 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный 

гуманитрано-

педагогический 

университет» 

(обучается) 

преподаватель Соответствие 

занимаемой должности 
Архитектура 

ЭВМ 

Технические 

средства 

информатизаци

и 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика 

Информационн

ые технологии  

УП по техн. 

средствам 

1/1 1.Повышение квалификации, ГБПОУ 

"ПТПИТ им. Б.Г.Изгагина", 

Интелектуальные технологии анализа 

данных, 72ч., 2020г. 

2. Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

3. Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью или 

развитию 01.05.2022 ООО «Центр 

инновационного воспитания и 

образования 36 час. 

34.  Русских Эдуард 

Николаевич 
1. Высшее, Уральская 

академия 

государственной 

службы 2003 г., Юрист 

 

2. Профессиональная 

переподготовка, ООО 

"Инфоурок", 2022 г. 

Педагог среднего 

профессионального 

образования 

преподаватель нет Охрана труда 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

15/2  



 

35.  Снигирева 

Людмила 

Леонидовна 

Высшее,  Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 1995 г., 

учитель математики 

преподаватель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Основы 

проектной 

деятельности 

Математика  

Элементы 

высшей 

математики  

Теория 

вероятностей и 

мат статистика 

Дискретная 

математика 

30/30 1.Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

2. Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Математика» с учетом 

профессиональной направленности 

ООП СПО. 18.10.-19.11.2021 Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования 40 час. 

36.  Ултургашева 

Елена Петровна 

Высшее, Ленинградское 

высшее художественно-

промышленное училище 

(высшее) им. В.М. 

Мухиной, 1988 г., 

художник-конструктор 

преподаватель Высшая квалификационная 

категория 
Композиция 

Дизайн-

проектировани

е продукции 

полиграфическ

ой 

промышленнос

ти 

Основы 

конструкторск

о-

технологическ

ого 

обеспечения 

дизайна 

Технология 

рекламно-

оформительско

й работы 

Выполнение 

проектов в 

материале 

История 

дизайна 

Шрифты 

Материаловеде

ние 

Основы 

проектной 

43/28 1. «Освоение функциональных 

возможностей Эпос» 21-24.12.2020 

ГБПОУ «Пермскйи радиотехнический 

колледж» 24 час. 

 2. "Практическая подготовка 

обучающихся в соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями" 1 ноября 

2022 г. ФГБОУ ДПО ИРПО (Центр 

управления контингентом слушателей) 
94 ч.  

3. «Формирование информационно-

образовательной среды 

профессиональной образовательной 

организации с использованием 

электронного журнала Электронной 

Пермской Образовательной Системы» 

06.09.22 - 10.09.22 ГБПОУ «Пермский 

радиотехнический колледж» 32 часа 

4. «Практическая подготовка 

обучающихся в соответствии  

с современными стандартами и 

передовыми технологиями. Сфера 

услуг. Дизайн и ДПИ» 28.11.2022 по 

24.12.2022 ФГБОУ ДПО ИРПО 94 час. 



графики  

Дизайн-

проектировани

е предметно-

пространствен

ных 

комплексов 

Работа в 

графических 

редакторах 

37.  Ушакова 

Любовь 

Ильинична 

Высшее, ГОУ ВПО 

"Пермский 

государственный 

университет", 

специалитет, 

магистратура, 2003г., 

география, географ - 

эколог   

социальный 

педагог 

Соответствие 

занимаемой должности 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Социальная 

адаптацияи и 

основы соц-

прав знаний 

33/7 1.Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

2. Основы преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с обновлённым ФГОС 

25.10.2022  ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 36 ч. 

38.  Черных Татьяна 

Евгеньевна 

1. Высшее, ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2012 г., 

психолог, преподаватель 

психологии 

 

2. Высшее, ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 2018 г., 

магистр 

педагог-

психолог 

Соответствие 

занимаемой должности 
Основы 

семейной 

психологии с 

практикумом 

по тендерному 

воспитанию 

Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

Теоретические 

и методические 

основы 

взаимодействи

я воспитателя с 

родителями и 

сотрудниками 

ДОУ  

Медико-

биологические 

и соц. основы 

здоровья 

12/11 1. ГАПОУ  «Казанский педагогический 

колледж»     10.06.2019 - 19.06.2019                     

КПК «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание», 76 ч.                                   

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях инклюзии  

06.07.20 – 27.07.20 Республиканский 

институт проф.образования, Беларусь 

40 ч. 

3. Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

4. Выездной семинар-стажировка по 

теме «Основные направления работы с 



Основы 

учебно-

иследовательск

ой 

деятельности 

обучающимися с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях инклюзивных практик» 27 

января 2023 года ФКПОУ «Кунгурский 

техникум – интернат» Минтруда 

России, ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Пермского края"  

39.  Шахова Ольга 

Павлиновна 
1. Высшее,  Пермский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького, 1995 г., 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

  

2. Высшее,  Московский 

городской педагогический 

университет, 1999г., 

практическая психология, 

валеология 

преподаватель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Психология 

общения  

 

Основы 

информатики 

32/22 1. Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

2. Цифровой наставник: компетенции и 

инструменты 20.10.2021-10.12.2021 

ФГАОУ ВО «МФТИ» 72 час. 

3. Современные подходы к внедрению 

и развитию инклюзивной среды в 

образовательных организациях май-

июнь 2022 ИРО, г.Москва 72 час. 

40.  Шестакова 

Надежда 

Аркадьевна 

1. Высшее, ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 2003 г., 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

2. Высшее, ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 2022 г. 

Магистр 

преподаватель нет Теоретические 

и мет. основы 

физического 

воспитания и 

развития детей  

Практикум по 

совершенствов

ание 

двигательных 

умений и 

навыков  

Теория и 

методика 

развития речи  

Теория и 

методика 

математическо

го развития 

26/23 1.Менеджмент образования с 11 

февраля 2019 г. по 19 апреля 2019 г. 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учереждения 

высшего образования "Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет" 260 ч. 

2."ФГОС 5.0: сетевая модель 

преемственности 24 февраля 2021 г. по 

26 февраля 2021 г. Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Мобильное Электронное 

Образование" 36 ч. 

3."Образовательная кинезиология в 

практике психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в условиях 

реализации ФГОС" с 25 февраля 2022г. 

По 28 апреля 2022 Автономная 

некоммерческая организация 



дополнительного профессионального 

образования "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

(АНО ДНО "ВГАППССС") 144 ч. 

41.  Якушева 

Татьяна 

Алексеевна 

Высшее,  Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996 г., 

учитель русского языка и 

литературы 

преподаватель Первая квалификационная 

категория 
Русский язык 

Литература 

Детская 

литература с 

практикумом 

по 

выразительном

у чтению 

25/22 1.«Методика выявления экстремистких 

и террористических проявлений 

поведения обучающихся и 

соответствующая профилактическая 

деятельность» 12.10.20 – 16.10.20 

ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» 40 ч 

2.Проф.переподготовка Организация 

работы классного руководителя в ОО 

01.06.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Минобрнауки России 250 час. 

 


