
 Список 
работников государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Пермский химико-технологический техникум» 
(ГБПОУ  «ПХТТ») 

по состоянию на 01.01.2023 
Штатные сотрудники 

 

 Преподаватель Преподаваемые 
дисциплины, циклы Должность Уровень 

образования 

Направление основного 
образования: 

Специальность, 
квалификация, 

профессиональная 
переподготовка 

Категория, 
учёная 
степень 

Повышение квалификации 
Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 
по 

специальност
и 

1 
Абдалова  
Лилия  
Флюровна 

МДК.01.02 Базы 
данных Преподаватель Высшее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прикладная 
информатика (по 
областям)» 
Информатик-
экономист 

 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

 
Методика подготовки 
участников к 
чемпионатам WS по 
компетенции 
«Программные 
решения для бизнеса», 
24 часа, 2020 
 
Актуализация 
требований к 
разработке 
методических пособий 
по выполнению 
практических, 
лабораторных и 
самостоятельных работ 
в среде 1С: 
Предприятие 8, 48 
часов, 2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 
 
АНО ДПО «Институт 
цифровых 
компетенций» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 лет 
03 мес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05 лет 02 
мес. 
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«Методы  и технологии 
подготовки к 
демонстрационному 
экзамену по модулю 
«Системный анализ и 
проектирование», 36 
часов, 
19.03.2022- 
23.03.2022 
 
 ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Пермского края» 
«Содержательно-
методические и 
технологические 
основы 
экспертирования 
конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью», 72 
часа  
04.10.2022- 
18.10.2022 
 

2 
Архипов  
Сергей  
Витальевич 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Среднее 

профессиональное 

Промышленное и 
гражданское 
строительство 
 
Техник-строитель, 
мастер 
производственного 
обучения 

Первая 

Стажировка АО 
СОРБЕНТ 
Технологии 
бережливого 
производства, 
16 часов, 
28.01.2020 -  
29.01.2020 
 
ФГБОУ ВО “ПГГПУ», 
 «Инклюзивный подход 
в профессиональном  
образовании. 
Моделирование 
образовательного  
пространства», 72 часа, 
17.08. 2020 -  
15.09. 2020 

38 лет 
01 мес.  

34 года 04 
мес. 
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ФГБОУ  ВО 
«Московский 
государственный 
психолого-
педагогический 
университет» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных 
проб и модели 
осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11 
классов, 
16 часов,  
24.08.2020 -  
10.10.2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 
 

3 
Багаев  
Юрий  
Михайлович 

ОБЖ, БЖД Преподаватель Среднее 
специальное 

 
 
Техническая 
эксплуатация 
автомобильного 
транспорта 
Техник-
эксплуатационник 

 

 
НИУ «Высшая школа 
Экономики», 
«Организационно- 
педагогические 
компетенции педагога 
СПО», 72 часа,  
30.11.2020 -  
11.12.2020 
 

46 лет 
07 мес. 

24 года 03 
мес. 
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ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 31.05.2021 
 

4 
Багимова 
Вера  
Михайловна 

 
История 
 

Преподаватель Высшее 

История 
 
Историк. 
Преподаватель 
истории и 
обществоведения 
 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Социология» 
Ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере преподавания 
социологии, 1998. 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей», 
36 часов, 2021 
 
ООО «Издательский 
центр «Академия» по 
программе «Цифровые 
технологии 
смешанного обучения в 
системе СПО», 144 
часа, 
07.10.2021- 
22.11.2021 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Актуальные вопросы 
истории России в 
современных реалиях», 
16 часов 
13.06.2022 
 

37 лет 
02 мес. 

33 года 00 
мес. 

5 
Базанова 
 Виктория  
Сергеевна 

Математика 

 
 
 
Преподаватель 
 

 
 
 
Высшее 
 

Прикладная 
математика и 
информатика 
 
Бакалавр 

Первая 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ»,  
«Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

08 лет 
01 мес. 

07 лет 
01мес. 
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прикладной 
математики и 
информатики 

преподавателя 
профессиональных 
образовательных 
организаций», 40 часов 
19.09.2022- 
23.09.2022 

6 
Балабанова 
Светлана  
Васильевна 

Профессиональный 
цикл 
 

Преподаватель Высшее 

Химия 
 
Химик. 
Преподаватель 
 
Профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
«Информатика» Соответствие 

занимаемой 
должности 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей», 
36 часов, 2021 
 
ГБПОУ «ПТПИТ» 
«Современные 
педагогические 
информационные 
технологии в системе 
СП и ОО»,36 часов 
24.10.2022- 
07.11.2022 
 

39 лет 
 04 
мес. 

23 год 04 
мес. 

7 

 
Барашева 
Елена  
Александровна 

- 
 
Социальный 
педагог 

 
Среднее 
профессиональное 

 
Бухгалтерский учет 
и контроль 
 
Бухгалтер  
 
Профессиональная 
переподготовка 
ФГБОУ ВО 
«Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» по 
профессиональной 
программе 
«Социальный 

 
Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

 
ФГБОУ ВПО ПГГПУ 
«Инклюзивный подход 
в профессиональном 
образовании» 
72 часа, 
16.09.2019 -  
16.10.2019 
 
ФГБОУ ВПО ПГГПУ 
По программе 
«Формирование 
безопасной 
образовательной среды. 
Профилактика 
экстремистского 
поведения подростков 

25 лет 
11мес. 

12 лет 08 
мес. 
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педагог»  
07.09.2020-
28.11.2020 

и распространение 
деструктивной 
идеологии», 24 часа, 
21.09.2020 -  
23.09.2020 

8 
Бибикова 
Татьяна 
Борисовна 

Общеобразовательн
ый цикл Преподаватель Высшее 

Математика 
Учитель математики Первая 

 34 года 
01 мес. 

34года 01 
мес. 

9 
Блинов  
Дмитрий  
Николаевич 

Иностранный язык Преподаватель Высшее 

Иностранный язык 
Учитель английского 
языка 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

 13 лет 
03 мес. 

13 лет 03 
мес. 

10 
Бурцева  
Ольга  
Дмитриевна 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Высшее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технологические 
машины и 
оборудование 
Магистр техники и 
технологии 

 
Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

 
ГБПОУ «ПХТТ» 
По программе 
«Управление 
проектами в сфере 
образования», 
20 часов, 
09.01.2020 -  
24.01.2020 
 
ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
психолого-
педагогический 
университет» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных 
проб и модели 
осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11 
классов, 
16 часов, 
24.08.2020 -  
10.10.2020 
 

 
21 год 
11 мес. 

 
19 лет 10 
мес. 
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Союз «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия) 
По программе 
«Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия 
(очная форма с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий), 25,5 
часов, 
 01.06.2020 -  
02.06.2020 
 
ГАУДПО «Институт 
повышения 
квалификации-
РМЦПК» 
«Технологии и 
инструменты 
эффективного 
командного 
взаимодействия»,72 
часа, 
20.03.2021- 
25.04.2021 
 
АНО ДПО «Центр 
Профессионального 
Обучения» 
«Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов», 
22.02.2022 
 
ГБПОУ 
«Березниковский 
политехнический 
техникум» 
«Анализ данных», 24 
часа, 
1.11.2022- 
11.11.2022 
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АНОДПО «Центр 
Профессионального 
Обучения» 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим», 16 
часов, 13.01.2023 
 
 

11 
Береснева 
Кристина 
Вячеславовна 

Русский язык, 
Литература, Родная 
литература 

Преподаватель Высшее 

Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями 
подготовки) 
Бакалавр 
педагогического 
образования 

 

 03года 
4 мес. 

03 года 
 03 мес. 

12 
Вадовский 
Никита 
Константинович 

Общеобразовательн
ый цикл Преподаватель Среднее 

профессиональное 

Физическая культура 
Учитель физической 
культуры 

 
 02 мес. 02 мес. 

13 
Васильева 
Татьяна  
Леонидовна 

Иностранный язык 
 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

Преподаватель Высшее 

 
Романо-германские 
языки и литература 
 
Филолог. 
Преподаватель 
немецкого языка 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей», 
36 часов, 2021 
 

 
 
 
45 лет 
05 мес. 

 
 
 
35 лет 05 
мес. 

14 
Ваулина  
Наталья  
Игоревна 

Астрономия 
 
Физика 
 
Электроника и 
схемотехника 

Преподаватель Высшее 

 
 
 
 
050203.65 «Физика» 
с дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 
 
Учитель физики и 
информатики 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

ГБПОУ «ПХТТ» 
«Использование 
дистанционных 
технологий в 
образовательном 
процессе», 72 часа, 
20.05.2020 -  
30.06.2020 
 
 ГБПОУ «Пермский 
радиотехнический 
колледж им. 
А.С.Попова» 
Курс дистанционного 
обучения для 

11 лет 
09 мес. 

07 лет 04 
мес. 



9 
 

преподавателей 
«Освоение 
функциональных 
возможностей ЭПОС», 
24 часа, 
21.12.2020 -  
24.12.2020 

15 
Воронцова 
Алина 
Александровна 

 Педагог-
психолог Высшее 

Психолого-
педагогическое 
образование 
 
Бакалавр 

 

«Республиканский 
институт 
профессионального 
образования» по 
программе «основные 
подходы к 
профилактике и 
коррекции 
суицидоопасного 
поведения 
обучающейся 
молодежи», 36 часов 
30.05.2022 
09.06.2022 

03 года 
04 мес. 

03 года 04 
мес. 

16 
Гладков 
Андрей  
Сергеевич 

Профессиональный 
цикл (ОП) Преподаватель Высшее 

История; 
Правоведение 
 
Учитель истории 
 
Юриспруденция 
 
Юрист 

Первая 

ГБПОУ «ПХТТ» 
«Использование 
дистанционных 
технологий в 
образовательном 
процессе», 72 часа, 
20.05.2020 -  
30.06.2020 
 
Учебный центр МКУ 
«пермское городское 
управление 
гражданской защиты» 
Руководители 
нештатных 
формирований ГО 
звенья оповещения и 
связи», 48 часов 
23.05.2022- 
31.05.2022 
 

 
 
 
20 лет 
06 мес. 

 
 
 
18 лет 04 
мес. 

17 Галкина  
Алевтина  

Профессиональный 
цикл Преподаватель Среднее 

профессиональное 
Обработка и резка 
металлов 

Соответствие 
занимаемой 

ФГБОУ ВО 
«ПГГПУ», 

 
47 лет 
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Владимировна Техник-технолог должности «Современные 
методики работы в 
профессиональных  
образовательных 
организациях с 
инвалидами и лицами  
с ОВЗ», 40 часов, 
24.08.2020 -  
28.08.2020 
 
СТАЖИРОВКА 
ООО «Машметэкс» 
Наименование 
программы 
(стажировки): 
Организации по 
обслуживанию 
электрооборудования 
на предприятии 
«Машметэкс», 18 часов 
27.05.2022- 
31.05.2022 
 

01 мес. 40 лет 08 
мес. 

15 
Гомзин  
Александр  
Николаевич 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Среднее 

профессиональное 

100701 
Коммерция (по 
отраслям) 
Менеджер по 
продажам 
 
Пермский 
гуманитарно-
педагогический 
университет. По 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Педагог 
профессионального 
образования", 
направление 
подготовки 44.03.01- 
Педагогическое 
образование, 260 
часов, 21.08.2017 – 
14.11.2017 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

 
 
Стажировка АО 
СОРБЕНТ 
Технологии 
бережливого 
производства, 16 часов, 
28.01.2020 -  
29.01.2020 
 
ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
психолого-
педагогический 
университет» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации 
наставников по 

27 лет 
04 мес. 

21 год 00 
мес. 
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проведению рефлексии 
профессиональных 
проб и модели 
осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11 
классов, 16 часов, 
24.08.2020 -  
10.10.2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 
 
Учебный центр 
Муниципального 
казенного учреждения 
«Пермское городское 
управление 
гражданской защиты» 
по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Руководители НФГО 
звенья охраны 
общественного 
порядка», 48 часов, 
26.05.2021- 04.06.2021 
 
Свидетельство 
Сварочные технологии 
по стандартам 
WORLDSKILLS, 
28.03.2022- 
27.03.2024 
 

16 Гордеева 
Наталья  

Математика 
 Преподаватель Высшее 

Бакалавр 
 
Физика и Первая ГБПОУ «ПХТТ» 

«Использование 
22 года 
00 мес. 

09 лет 03 
мес. 
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Витальевна математика 
 
Бакалавр 
образования по 
направлению 
«Физико-
математическое 
образование» 

дистанционных 
технологий в 
образовательном 
процессе», 72 часа, 
20.05.2020 -  
30.06.2020 
 
Учебный центр 
Муниципального 
казенного учреждения 
«Пермское городское 
управление 
гражданской защиты» 
по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Руководители НФГО 
звенья охраны 
общественного 
порядка», 48 часов, 
26.05.2021- 04.06.2021 
 
ГБПОУ «ПХТТ» 
«Использование 
электронного журнала 
ЭПОС СПО в 
образовательной 
деятельности 
преподавателя и 
куратора», 32 часа, 
23.08.2022- 
26.08.2022 

17 
Гордеева  
Светлана  
Ивановна 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Высшее 

 
 
 
Профессиональное 
обучение, 
специальные и 
технические 
дисциплины 
Инженер-педагог 

Высшая 

 
 
ЧОУ ДПО "Кадр-
Информ" токарь 5 
разряд, 70 часов, 
11.01.2018 -  
22.02.2018 
 
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа Экономики» 

34 года 
01 мес. 

25 лет 05 
мес. 
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По программе 
«Организационно-
педагогические 
компетенции педагога 
СПО», 72 часа,  
30.11.2020 -  
11.12.2020 
 
ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
психолого-
педагогический 
университет» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных 
проб и модели 
осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11 
классов, 16 часов, 
24.08.2020 -  
10.10.2020 

18 

Гусельникова  
Лилия  
Владимировна 
 
 

МДК.01.01 
Организация и 
процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
хранения 
кулинарных 
полуфабрикатов 
 
МДК.01.02 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 

Преподаватель Среднее 
профессиональное 

 
 
 
 
 
 
 
 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 
Техник-технолог 
 
Профессиональная 
переподготовка: 

Первая 
 

 
 
ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
психолого-
педагогический 
университет» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных 
проб и модели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 лет  
10 мес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05 лет 04 
мес. 
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полуфабрикатов 
 
УП.01 Учебная 
практика 
 
ПП.03 
Производственная 
практика 
ПП.05 
Производственная 
практика 
 
 
 
 

Преподаватель 
среднего 
профессионального 
образования 
340 часов 
04.07.2020 
01.10.2020 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
Методист 
образовательной 
организации 
 

осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11 
классов, 16 часов, 
24.08.2020 
10.10.2020 
  
 

19 
Горбач  
Роман  
Владиславович 

ОБЖ, БЖД Преподаватель Высшее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юриспруденция 
Юрист 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 31.05.2021 
 
УЦ МКУ «Пермское 
городское управление 
гражданской защиты» 
Уполномоченные на 
решение задач в 
области ГО и ЗНТЧС, 
28.02.2022- 
14.03.2022 
 
МЗПК ГКУЗ 
«Пермский краевой 
ТЦМК» 
образовательно-
методический центр 
«Пермская краевая 
школа медицины 
катастроф» по 
предмету «Первая 
помощь» избранные 

28 лет 
11 мес. 

04 года 07 
мес. 
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вопросы, 16 часов, 
16.06.2022-16.06.2025 
 
ФГБОУВО 
«Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. 
Н.А.Добролюбова» 
«Реализация 
мероприятий 
комплексного плана 
противодействия 
идеологии терроризма 
в Российской 
Федерации»,72 часа, 
23.11.2022 
30.11.2022 
 
 

20 
Голубцова 
Анна  
Игоревна 

Русский язык, 
литература 
 

Преподаватель Высшее 

 
 
 
 
Русский язык и 
литература 
 
Учитель русского 
языка и 
Литературы 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
13 лет. 
11 мес. 

 
 
 
 
13 лет 09 
мес. 

21 
Гомзина  
Екатерина  
Владимировна 

 Социальный 
педагог Высшее 

Социальная 
педагогика 
Социальный педагог 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Учитель 
географии. 
Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

 
 
ФГБОУ ВПО ПГГПУ  
«Инклюзивный подход 
в профессиональном 
образовании» 
72 часа, 
16.09.2019 -  
16.10.2019 
 
ГБПОУ «ПХТТ» 
По программе 

 
 
22 года 
00 мес. 
 

22 года 00 
мес. 
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процесса в 
соответствии с 
ФГОС», 620 часов 
05.07.2017 
01.12.2017 
Учитель географии 

«Управление 
проектами в сфере 
образования»,  
20 часов,  
09.01.2020 -  
24.01.2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 
 
ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 
«Современные 
психолого-
педагогические 
технологии в 
организации 
образовательного и 
воспитательного 
процесса в 
организациях 
профессионального 
образования, 72 часа, 
20.09.2021- 
30.09.2021 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей», 
36часов, 21.12.2021 
 
Учебный центр МКУ 
«пермское городское 
управление 
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гражданской защиты» 
Руководители 
нештатных 
формирований ГО 
звенья оповещения и 
связи», 48 часов 
23.05.2022- 
31.05.2022 
 
ФГБОУ 
«Международный 
детский цент «Артек» 
 
«Воспитательная 
деятельность в 
учреждениях СПО», 
132 часа 
26.05.2022 
12.07.2022 
 
РИНО  ФГАОУ ВО 
«ПГНИИ» 
«Технологии 
формирования 
психологической 
устойчивости у 
обучающихся как 
направление 
профилактики 
потребления 
обучающимся ПАВ», 
24 часа, 
26.09.2022- 
28.09.2022 
 
ФГБОУВО «ПГГПУ» 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
учреждениях», 40 
часов, 
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26.09.2022- 
30.09.2022 
 
ФГБОУВО «ПГГПУ» 
«Особенности работы 
социального педагоага 
с обучающимися с 
деструктивным 
поведением», 40 часов, 
28.10.2022- 
03.11.2022 
 
ФГБОУВО «ПГГПУ» 
«Современные 
психолого-
педагогические 
технологии в 
организации 
образовательного и 
воспитательного 
процесса в 
организациях 
профессионального 
образования», 72 часа, 
05.09.2022- 
24.09.2022 
 

22 
Дерябина 
Наталья  
Владимировна 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Высшее 

Технология и 
предпринимательств
о 
 
Учитель технологии 
и 
предпринимательств
а 

Первая 

 
ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 
«Современные 
методики работы в 
профессиональных 
образовательных 
организациях с 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ», 40 часов, 
30.09.2019 -  
16.10.2019 
 
ГБПОУ «ПХТТ» 
По программе 
«Управление 
проектами в сфере 
образования»,  

 
 
 
22 года 
04 мес. 

 
 
 
22 года 04 
мес. 
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20 часов,  
09.01.2020 -  
24.01.2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Профилактика гриппа 
и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 
36 часов, 2021 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 

23 
Доливец 
Олеся  
Владимировна 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Высшее 

Бакалавр 

 
 
 
 
 
Нанотехнология 
 
Бакалавр техники и 
технологии 
 
 
Переподготовка 
ЧОУ ДПО "АБ и 
УС" 
Педагог 
профессионального 
образования 
296 часов 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 
ГБПОУ «ПХТТ», 
По программе 
«Управление 
проектами в сфере 
образования»,  
20 часов, 
09.01.2020 -  
24.01.2020 
 
ГБПОУ «ПХТТ» 
«Использование 
электронного журнала 
ЭПОС СПО в 
образовательной 
деятельности 
преподавателя и 
куратора», 32 часа, 

 
 
 
 
12 лет  
01 мес. 

 
 
 
 
08 лет 03 
мес. 
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16.03.2020 
18.05.2020 

23.08.2022- 
26.08.2022 

24 
Драчева  
Дарья  
Андреевна 

 
Заведующий 
структурного 
подразделения 

Высшее 

Педагогическое 
образование 
Магистр по 
направлению 
подготовки 
050100.68 
Педагогическое 
образование 
 
ФГАОУ ДПО 
«ГИНФО» 
По дополнительной 
профессиональной 
программе 
переподготовки 
«Управление 
проектами развития 
профессиональных 
образовательных 
организаций» 
(программа «Школа 
лидеров СПО: 
кадровый резерв»), 
252 часа, 
 01.06.2021- 
28.10.2021 

 

 
ГБПОУ «ПХТТ» 
По программе 
«Управление 
проектами в сфере 
образования»,  
20 часов, 
09.01.2020 -  
24.01.2020 
 
ГБПОУ «ПХТТ» 
«Использование 
электронного журнала 
ЭПОС СПО в 
образовательной 
деятельности 
преподавателя и 
куратора», 32 часа, 
23.08.2022- 
26.08.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
09 лет 
00 мес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
04 года 09 
мес. 

25 
Егорова  
Анастасия  
Александровна 

Профессиональный 
цикл Преподаватель 

Среднее 
профессиональное 
образование 

 
 
 
 
 
Программирование в 
компьютерных 
системах, 
Техник-программист 
 

 

Методика подготовки 
участников к 
чемпионатам WS по 
компетенции 
«Разработка 
мобильных 
приложений», 24 часа, 
2020 
 
ГАГТОУ СО 
«Екатеринбургский  
экономико-
технологический 
колледж» 
«Практика и методика 
реализации 

02 года 
01 мес. 

02 года 01 
мес. 
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образовательных 
программ СПО с 
учетом  
компетенции 
Ворлдскиллс 
«Разработка 
мобильных 
приложений», 76 часов 
06.09.2021- 
13.09.2021 

26 
Елькина 
Надежда  
Николаевна 

МДК.04.01 
Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации горячих 
и холодных сладких 
блюд, десертов, 
напитков 
 
УП.04 Учебная 
практика 
 
ПП.01 
Производственная 
практика 
 
ПП.02 
Производственная 
практика 
 
ПП.03 
Производственная 
практик 
 
ПП.04 
Производственная 
практика 

Преподаватель Среднее 
Профессиональное 

Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит 
 
Бухгалтер 
 
Свидетельство - 
Бармен-официант, 
5 разряда, 2013. 
 
Свидетельство – 
Повар, кондитер,  
5 разряда, 2014. 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

 
 
ФГБОУ “ПГГПУ” 
по дополнительной 
профессиональной 
программе  
«Современные 
методики работы в 
профессиональных  
образовательных 
организациях с 
инвалидами и лицами  
с ОВЗ», 40 часов,  
24.08.2020 -  
28.08.2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Профилактика гриппа 
и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 
36 часов, 2021 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 

 
42 года 
03 мес. 

 
40 лет 01 
мес. 
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первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 

27 Железнова Елена 
Михайловна 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Высшее 

Химическая 
технология 
 
инженер-химик-
технолог 
 
 
Переподготовка 
ЧОУ ДПО 
"Академия бизнеса и 
управления 
системами" 
 
Педагог  
профессионального 
образования 
 
"Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования" 

Первая 

 33 года 
09 мес. 

30 лет 04 
мес. 

28 
Жигалова 
Елена 
Александровна 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Высшее 

 
 
 
 
 
 
«Физика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 
 
Учитель физики и 
информатики 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

ГБПОУ «ПХТТ» 
По программе 
«Управление 
проектами в сфере 
образования»,  
20 часов 
09.01.2020 
24.01.2020 
 
ГБПОУ «Южно-
Уральский 
государственный 
технический колледж» 
«Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учетом 

 
 
22 года 
04 мес. 

 
 
22 года 04 
мес. 
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спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции «Веб-
дизайн и разработка» 
76 часов, 
01.06.2020 -  
11.06.2020 
 
ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
психолого-
педагогический 
университет» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных 
проб и модели 
осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11 
классов, 
16 часов,  
24.08.2020 -  
10.10.2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
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воспитания» 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей», 
36часов, 21.12.2021 
 

29 Жирняк Сергей 
Леонидович ОБЖ, БЖД Преподаватель Высшее 

Юриспруденция 
Юрист 
 
Перепоготовка 
Методика 
профессионального 
обучения, 
"Образование и 
педагогика" 2014 
 
Переподготовка 
АНОДПО «Учебный 
центр «Гражданская 
безопасность»» 
Программа 
профессиональной 
переподготовки для 
получения 
квалификации 
«Специалист по 
пожарной 
профилактике», 256 
часов, 
24.03.2022- 
13.05.2022 

 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Московская академия 
профессиональных 
компетенций 
"Методы и технологии 
обучения праву и 
системно-
деятельностный подход 
в педагогике в 
условиях реализации 
ФГОС", 72 часа,  
16.09.2019-16.10.2019 

35 лет 
05 мес. 

10 лет 08 
мес. 

30 
Загитов 
Флюр  
Ахматзиянович 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Высшее 

Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство 
 
Инженер-механик 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 
ФГБОУ ВО 
«ПГГПУ»  
по дополнительной 
профессиональной 
программе  
«Современные 
методики работы в 
профессиональных  
образовательных 
организациях с 
инвалидами и лицами  
с ОВЗ», 40 часов, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 года 
10 мес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 лет 11 
мес. 
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24.08.2020 -  
28.08.2020 
 
СТАЖИРОВКА 
ООО «Лидер Авто», 
«Современные 
технологии 
технического 
обслуживания и 
ремонта автомобиля», 
18 часов 
30.05.2022 
04.06.2022 

31 
Загитова 
Мария  
Валерьевна 

Профессиональный 
цикл 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Среднее 
Профессиональное 

Целлюлозно-
бумажное 
производство 
 
Техник-технолог 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 
 
ФГБОУ ВО 
«ПГГПУ»  
по дополнительной 
профессиональной 
программе  
«Современные 
методики работы в 
профессиональных  
образовательных 
организациях с 
инвалидами и лицами  
с ОВЗ», 40 часов, 
24.08.2020 -  
28.08.2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Профилактика гриппа 
и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 
36 часов, 2021 
СТАЖИРОВКА 
ООО «Индустрия» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 лет 
03 мес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 лет 09 
мес. 
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«Современные 
технологии сварочных 
работ», 18 часов 
30.05.2022- 
04.06.2022 

32 
Закирова 
Наталья 
Андреевна 

Математика 

 
 
 
Преподаватель 

 
 
 
Неоконченное 
высшее 

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями 
подготовки), 
профиль 
«Математика и 
Дополнительное 
образование» 

 

 

 03 мес. 

33 
Зарубина 
Ольга  
Аркадьевна 

Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
 
Основы 
коммуникативной 
культуры и 
профессиональной 
этики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высшее 

Педагогика и 
методика начального 
образования 
Учитель начальных 
классов. 
 
Менеджмент 
организации 
 
Менеджер 

Первая 
категория 
 

 
ФГБОУ ВО 
«ПГГПУ»  
по дополнительной 
профессиональной 
программе  
«Современные 
методики работы в 
профессиональных  
образовательных 
организациях с 
инвалидами и лицами  
с ОВЗ», 40 часов, 
24.08.2020 -  
28.08.2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Профилактика гриппа 
и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 
36 часов, 2021 
 
НИУ «Высшая школа 

 
 
 
 
41 год 
03 мес.  

 
 
 
 
 
39 лет 06 
мес. 
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экономики» 
«Управление качеством 
образования: 
безопасность в 
интернет-
пространстве», 24 часа 
22.09.2021- 
30.09.2021 
  
НИУ «Высшая школа 
экономики» 
«Формирование 
финансовой 
грамотности 
обучающихся с 
использованием 
интерактивных 
технологий и цифровых 
образовательных 
ресурсов» 
(продвинутый 
уровень», 36 часов, 
25.10.2021- 
03.11.2021 

34 
Зинченко  
Наталья 
Викторовна 

Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

Преподаватель Высшее 

Направление 
подготовки 44.03.01 
Педагогическое 
образование 
Бакалавр 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

МГИМО МИД России 
«Актуальные тренды в 
образовании будущего 
и эффективные 
практики преподавания 
иностранных языков», 
72 часа, 
2019 г. 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 
 

28 лет 
11 мес. 

18 лет 03 
мес. 

35 Зверева Профессиональный Заведующий Высшее, кандидат Прикладная Кандидат ГАУДПО 32 года 19 лет 03 
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Наталья  
Анатольевна 

цикл, Математика структурного 
подразделения 

физико-
математических 
наук 

математика 
 
Математик 
 
Профессиональная 
переподготовка 
по программе 
«Менеджмент в 
образовании», 
21.03.2014 -
12.11.2014 г., 520 
часов. 

физико-
математически
х наук 

«Институт развития 
образования Пермского 
края» 
«Демонстрационный 
экзамен как форма 
оценки результатов 
обучения: 
проектирование 
процесса достижения 
результата обучения на 
основе реверсивной 
технологии», 40 часов 
15.03.2021 -  
19.03.2021  
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным  
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 
часов, 2021  
 
АНО ДПО «Центр 
Профессионального 
Обучения» 
«Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов», 
22.02.2022 
 
ГБПОУ «ПХТТ» 
«Использование 
электронного журнала 
ЭПОС СПО в 
образовательной 
деятельности 
преподавателя и 
куратора», 32 часа, 

04 мес. мес. 
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23.08.2022- 
26.08.2022 
 

36 
Зеленин  
Савелий  
Андреевич 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Высшее 

Электроэнергетика и 
электротехника 
Бакалавр 

 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 
 
ГАПОУ «КЭК» 
«Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ СПО с 
учетом компетенции 
Ворлдскиллс 
«Электромонаж»,76 
часов, 
06.09.2021- 
16.09.2021 
  
ГБПОУ «ПХТТ» 
Оперативно-ремонтный 
персонал до 1000В, 
30.09.2022- 
30.09.2023 

6 лет 
01 мес. 

02 года 00 
мес. 

37 
Зуйкина 
Екатерина 
Александровна 

Русский язык и 
литература Преподаватель Высшее 

Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями 
подготовки) 
профили «Русский 
язык и литература) 
 
Бакалавр 

 

АНОДПО «Институт 
социальных услуг и 
инноваций «ВЕКТОР» 
«Технология 
профилактики 
школьного насилия 
(Буллинга) в 
образовательном 
пространстве», 40 
часов, 
29.09.2022-14.10.2022 
 
АНО ДПО «Институт 
социальных услуг и 

02 года 
01 мес. 

02 года 01 
мес. 
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инноваций «ВЕКТОР» 
«Технологии 
профилактики 
школьного насилия 
(Буллинга»в 
образовательном 
пространстве», 40 
часов 
29.09.2022- 
14.10.2022 

38 
Игнатова  
Вера  
Михайловна 

Иностранный язык Преподаватель Высшее 
Иностранный язык 
Учитель английского 
языка 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

ФГБОУ ВО 
«ПГГПУ», 
«Современные 
методики работы в 
профессиональных  
образовательных 
организациях с 
инвалидами и лицами  
с ОВЗ», 40 часов, 
24.08.2020 -  
28.08.2020 
 

19 лет 
02 мес.  

19 лет 02 
мес. 

39 
Исакина 
Анна  
Андреевна 

Основы 
микробиологии, 
физиологии 
питания, санитарии 
и гигиены в 
пищевом 
производстве 
 
Основы 
товароведения 
продовольственных 
товаров 
 
МДК.03.01 
Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 

Преподаватель 
по 
образовательно
й программе 
ПКРС 

Среднее 
профессиональное 

Технология 
приготовления пищи 
 
Мастер 
производственного 
обучения, техник-
технолог 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

 
 
Стажировка АО 
СОРБЕНТ 
Технологии 
бережливого 
производства, 16 часов, 
28.01.2020 -  
29.01.2020 
 
ФГБОУ ВО 
«ПГГПУ»  
по дополнительной 
профессиональной 
программе  
«Инклюзивный подход 
в профессиональном  
образовании. 
Моделирование 
образовательного  
пространства», 72 часа, 
17.08. 2020 -  

 
 
 
 
 
 
39 лет 
04 мес. 

 
 
 
 
 
 
39 лет 04 
мес. 
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МДК.03.02 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 
 
УП.03 Учебная 
практика 

15.09. 2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 
 
 

40 
Карамова 
Миляуша 
Рафаилевна 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Среднее 

профессиональное 

Информационные 
системы и 
программирование 
Программист 

  04 мес. 02 мес. 

41 
Казанцева  
Олеся  
Валерьевна 

 
Руководитель 
структурного 
подразделения 

Высшее 
 
 

Профессиональное 
обучение 
 
Педагог-технолог 
 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе  
«Управление 
региональным 
отраслевым 
взаимодействием в 
среднем 
профессиональном 
образовании» 
квалификация 
«Руководитель 
образовательного 
учреждения» 
ФГАОУ ДПО 
«Государственный 
институт новых 
форм обучения" 
г. Москва 
288 часов, 2019 
 
 

 

 
НИУ «Высшая школа 
экономики» 
«Современные 
управленческие 
стратегии и тактики в 
управлении 
профессиональной 
образовательной 
организацией», 
72 часа, 
12.05.2020 -  
20.08.2020 
 
Пермская Торгово-
промышленная палата 
«Контрактная система в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд», 
108 часов, 
07.12.2021-17.12.2021 
 
ГБПОУ «Пермский 
радиотехнический 

31 год  
07 мес. 

24 года 03 
мес. 
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колледж им. 
А.С.Попова»  
«Формирование 
информационно-
образовательной среды 
профессиональной 
образовательной 
организации с 
использованием 
электронного журнала 
Электронной Пермской 
Образовательной 
Системы (ЭПОС, СПО) 
32 часа,  
06.12.2021- 09.12.2021 
 
РФ АНОДПО Институт 
экономики, управления 
и социальных 
отношений 
«Эффективное 
управление 
образовательной 
организацией в 
условиях модернизации 
отрасли в 2022 году, 40 
часов, 
08.09.2022-13.08.2022 
 
ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 
«Подготовка к 
проведению 
Всероссийских 
проверочных работ (по 
направлениям), 40 
часов, 
24.10.2022-28.10.2022 
 

42 Кашина Наталья 
Николаевна - Методист Высшее 

Товароведение и 
организация 
торговли 
продовольственным
и товарами 
Товаровед высшей 

  31 год 
11 мес. 

14 лет 03 
мес. 
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квалификации 
 
Профессиональная 
переподготовка  
ПИФГБОУ ВО 
«Российский 
экономический 
университет имени 
Г.В.Плеханова» по 
программе 
«Экспертиза и 
оценка качества 
потребительских 
товаров», 256 асов 
07.06.2022 
05.08.2022 

43 
Кирякова  
Светлана  
Павловна 

 
Мастер 
производствен
ного обучения 

Среднее 
профессиональное 

Технология 
сварочного 
производства 
Техник-технолог, 
мастер 
производственного 
обучения 

Высшая 

ГАУ ДПО "Институт 
развития образования 
Пермского края", по 
программе "Учебный 
процесс в СПО, 
ориентированный на 
новую форму ГИА", 
40 часов, 
12.10.2020 -  
16.10.2020 
 
ФГБОУ ВО 
«ПГГПУ”, 
«Современные 
методики работы в 
профессиональных 
образовательных 
организациях с 
инвалидами и лицами 
с ОВЗ», 
40 часов, 
24.08.2020 -  
28.08.2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

35 лет 
04 мес. 

35 лет 04 
мес. 
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«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 
 
Учебный центр 
Муниципального 
казенного учреждения 
«Пермское городское 
управление 
гражданской защиты» 
по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Руководители НФГО 
звенья охраны 
общественного 
порядка», 48 часов, 
26.05.2021- 04.06.2021 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей», 
36часов, 21.12.2021 

44 
Клеменя  
Надежда  
Геннадьевна 

Профессиональный 
цикл 

Педагог-
психолог Высшее 

Русский язык и 
литература 
 
Учитель русского 
языка и литературы 
 
Профессиональная 
переподготовка 
«Практическая 
психология» 

Высшая – 
педагог-
психолог 
 
Высшая - 
преподаватель 

 
ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
психолого-
педагогический 
университет», 
«Организация 
деятельности педагога-
психолога в системе 
среднего 
профессионального 
образования: 
психолого-
педагогическое 

38 лет 
00 мес. 

33 года 04 
мес. 
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сопровождение и 
межведомственное 
взаимодействие», 72 
часа, 
06.09.2021- 
20.10.2021 
 
ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 
«Современные 
психолого-
педагогические 
технологии в 
организации 
образовательного и 
воспитательного 
процесса в 
организациях 
профессионального 
образования, 72 часа, 
20.09.2021- 
30.09.2021 
 
 

45 
Князева  
Ольга  
Владимировна 

 Заместитель 
директора  Высшее 

География 
 
Географ.  
Преподаватель по 
специальности 
«География» 
 
Профессиональная 
переподготовка 
«Экономика», 
Профессиональная 
переподготовка  
по программе 
«Менеджмент в 
образовании», 2013 

 

 
 
ФГБОУ ВО 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте Российской 
Федерации», 
Управление в сфере 
образования, 120 часов, 
15.10.2019 -  
01.11.2019 
 
НИУ «Высшая школа 
экономики» 
«Современные 
управленческие 
стратегии и тактики в 
управлении 
профессиональной 

22 года 
06 мес. 

22 года 06 
мес. 



36 
 

образовательной 
организацией», 
72 часа, 
12.05.2020 - 
20.08.2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным  
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 
часов, 2021  
 
ГБПОУ «Пермский 
радиотехнический 
колледж им. 
А.С.Попова»  
«Формирование 
информационно-
образовательной среды 
профессиональной 
образовательной 
организации с 
использованием 
электронного журнала 
Электронной Пермской 
Образовательной 
Системы (ЭПОС, СПО) 
32 часа,  
06.12.2021- 09.12.2021 
 
Учебный центр 
Муниципальное 
казенное учреждение 
«Пермское городское 
управление 
гражданской защиты» 
Члены КЧС и ОПБ 
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организаций, 16 часов, 
17.03.2022- 
18.03.2022 

46 
Кожевников  
Павел  
Андреевич 

 
Руководитель 
структурного 
подразделения 

Высшее 

 
 
 
 
 
 
 
 
Культурология с 
дополнительной 
специальностью 
История 
 
Учитель 
культурологи и 
истории 

 

Учебный центр 
Муниципального 
казенного учреждения 
«Пермское городское 
управление 
гражданской защиты» 
по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Руководители НФГО 
звенья охраны 
общественного 
порядка», 48 часов, 
26.05.2021- 04.06.2021 
 
ФГБОУ 
«Международный 
детский центр «Артек» 
«Воспитательная 
деятельность в 
учреждениях СПО», 
 132 часа 
26.05.2022 
12.07.2022 
 

05 лет 
11 мес. 

05 лет 11 
мес. 

47 
Козлов  
Сергей  
Николаевич 

Профессиональный 
цикл Преподаватель 

Среднее 
Профессиональное 
образование 

 
Сварочное 
производство 
Техник 
 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

ГБПОУ «КИТ» 
Электрогазосварщик 
3 разряда 
Электрогазосварщик, 
2019 
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа Экономики», 
«Организационно- 
педагогические 
компетенции педагога 
СПО»,   
72 часа, 
30.11.2020 -  
11.12.2020 

33 года 
07 мес. 

12 лет 08 
мес. 
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ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 
 
Учебный центр 
Муниципального 
казенного учреждения 
«Пермское городское 
управление 
гражданской защиты» 
по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Руководители НФГО 
звенья охраны 
общественного 
порядка», 48 часов, 
26.05.2021-  
04.06.2021 
 
ГБПОУ «ПХТТ» 
Оперативно-ремонтный 
персонал до 1000В, 
30.09.2022- 
30.09.2023 
 
 

48 Колегова Анна 
Сергеевна 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Высшее 

 
Менеджмент 
организации 
Менеджер 
 
Переподготовка 
ООО Столичный 
учебный центр 
«Педагог среднего 
профессионального 

 

 

20 лет 
00 мес. 

12 лет 6 
мес. 
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образования. Теория 
и практика 
реализации ФГОС 
нового поколения», 
280 часов, 
25.05.2018- 
10.10.2018 

49 
Котельникова  
Вера  
Ефимовна 

МДК.01.01 
Операционные 
системы 
 
МДК.04.01 
Технология 
создания, обработки 
и публикации 
текстовой, 
мультимедийной 
информации 
 
УП.04 Учебная 
практика 
 
ПП.04 
Производственная 
практика 
 

Преподаватель Высшее 

Математика 
 
Учитель  
математики 
 
Программа 
профессиональной 
переподготовки –  
Психология и 
педагогика, 2005. 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

ГБПОУ «ПХТТ» 
«Использование 
дистанционных 
технологий в 
образовательном 
процессе» 
72 часа, 
20.05.2020 -  
30.06.2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 
 

51 год 
03 мес. 

 
38 лет 04 
мес. 
 

50 
Крук 
Светлана  
Сергеевна 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Высшее 

Химическая  
технология 
 
Инженер-химик-
технолог 
 
Профессиональная 
переподготовка 
«Социальная 
психология» 
Профессиональная 
переподготовка 
«Экономика» 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

 
 
НИУ «Высшая школа 
экономики» 
«Технология 
управления 
конфликтом в 
современной 
образовательной 
организации», 40 часов 
11.04.2022- 
15.04.2022 
 
НИУ «Высшая школа 
экономики» 
«Основа 
предпринимательской 

43 года 
05 мес. 

27 лет 04 
мес. 



40 
 

деятельности»,72 часа, 
11.05.2022- 
27.05.2022 
 
ГБПОУ «ПТПИТ» 
«Современные 
педагогические 
информационные 
технологии в системе 
СП и ОО»,36 часов 
24.10.2022- 
07.11.2022 

51 Прусова Ольга 
Анатольевна - Социальный 

педагог Высшее 

Юриспруденция 
Бакалавр 
 
Переподготовка 
АНОДПО 
«Образовательный 
центр для 
муниципальной 
сферы «Каменный 
город» по программе 
«Социальная 
педагогика» 
квалификация 
«Социальный 
педагог», 520 часов, 
13.01.2022 – 
19.05.2022 

 

 
"Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
учреждениях", 40 
часов, 06.09.2021- 
10.09.2022 
 
Учебный центр МКУ 
«пермское городское 
управление 
гражданской защиты» 
Руководители 
нештатных 
формирований ГО 
звенья оповещения и 
связи», 48 часов 
23.05.2022- 
31.05.2022 
 
 
 
 

16 лет 
02 мес. 

01 год 05 
мес. 

52 

 
 
Култышев  
Григорий  
Анатольевич 

 
 
Профессиональный 
цикл 

 
 
Преподаватель 

 
 
 
Среднее 
профессиональное 

 
 
Механизация 
сельского хозяйства 
Техник-механик 

 
Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

Стажировка АО 
СОРБЕНТ, 
Технологии 
бережливого 
производства,   
16 часов, 

 
 
 
42 года 
01 мес. 

 
 
 
33 года 04 
мес. 
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28.01.2020 -  
29.01.2020 
 
НИУ «Высшая школа 
Экономики» 
По программе 
«Организационно- 
педагогические 
компетенции педагога 
СПО»,   
72 часа, 
30.11.2020 -  
11.12.2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 
 

53 
Кутумина  
Ольга  
Владимировна 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Высшее 

Оборудование и 
технология 
сварочного 
производства 
Инженер-механик 
 
Профессиональная 
переподготовка 
Экономика 
Преподаватель 
экономики 

Высшая 

Государственная 
академия 
промышленного 
менеджмента имени 
Н.П.Пастухова 
«Разработка учебных 
модулей ДПО и 
модулей повышения 
квалификации и 
переподготовки 
рабочих и служащих», 
72 часа,  
01.10.2019 -  
11.11.2019 
 
ГБПОУ «ПХТТ» 
По программе 
«Управление 
проектами в сфере 
образования»,  

37 лет 
01 мес. 

23 года 04 
мес. 
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20 часов, 
09.01.2020 -  
24.01.2020 
 
КГАПОУ «Пермский 
строительный 
колледж», 
«Совершенствование 
цифровых компетенций 
преподавателя для 
работы в LMS Moodle», 
72 часа, 
2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей», 
36часов, 21.12.2021 
 
ФГБОУ ВО 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте Российской 
Федерации» 
По дополнительной 
программе 
«Транскрибатор», 170 
часов, 25.10.2021- 
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03.12.2021 
 
ГБПОУ «ПРК им. 
Попова» 
«Графический дизайн 
(с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Графический 
дизайн»)», 36 часов, 
29.11.2021- 
08.12.2021 
ГБПОУ «ПХТТ» 
«Использование 
электронного журнала 
ЭПОС СПО в 
образовательной 
деятельности 
преподавателя и 
куратора», 32 часа, 
23.08.2022- 
26.08.2022 
 

54 
Кузвесова  
Александра  
Николаевна 

Информатика; 
Математика Преподаватель Высшее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прикладная 
математика и 
информатика 
Бакалавр 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

ГБПОУ «ПХТТ», 
«Использование 
дистанционных 
технологий в 
образовательном 
процессе», 72 часа, 
20.05.2020 
30.06.2020 
 
ГБПОУ «Пермский 
радиотехнический 
колледж им. 
А.С.Попова» 
Курс дистанционного 
обучения для 
преподавателей 
«Освоение 
функциональных 
возможностей ЭПОС», 
24 часа, 
21.12.2020 -  

 
03 года 
04 мес. 

 
03 года 04 
мес. 
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24.12.2020 
 
Учебный центр 
Муниципального 
казенного учреждения 
«Пермское городское 
управление 
гражданской защиты» 
по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Руководители НФГО 
звенья охраны 
общественного 
порядка», 48 часов, 
26.05.2021- 04.06.2021 
 
ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации» 
«Воспитательная 
деятельность в системе 
СПО профилактика 
девиантного, 
суицидального 
поведения, безопасного 
поведения студентов в 
сети Интернет», 16 
часов 
22.11.2021- 
06.12.2021 

55 Кустова Вера 
Владиславовна Иностранный язык Преподаватель Высшее 

Лингвистика 
Бакалавр 
лингвистики 
 
44.03.01 

  02 года 
08 мес. 

01 год 04 
мес. 
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«Педагогическое 
образование» 
Бакалавр 
 
 
Педагогическое 
образование 
 
Бакалавр 
 

56 
Лиштван 
Татьяна  
Александровна 

Математика Преподаватель Неоконченное 
высшее 

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями 
подготовки)», 
профиль 
«Математика и 
Дополнительное 
образование» 

   02 мес. 

57 
Лунегов  
Антон  
Игоревич 

Физическая  
культура Преподаватель Высшее 

Физическая культура 
 
Бакалавр 
 
ФГАОУ ДПО 
«ГИНФО» 
По дополнительной 
профессиональной 
программе 
переподготовки 
«Управление 
проектами развития 
профессиональных 
образовательных 
организаций» 
(программа «Школа 
лидеров СПО: 
кадровый резерв»), 
252 часа,  
01.06.2021- 
28.10.2021 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 
 
 
 

02 года 
03 мес. 

02 года 03 
мес. 

58 
Магомедомаров 
Тимур 
Маликович 

Английский язык Преподаватель Неоконченное 
высшее 

Лингвистика 
   02 года 

08 мес. 
02 года 08 
мес. 
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59 
Мальцев  
Александр  
Егорович 

История, 
обществознание Преподаватель Высшее История  

Бакалавр истории  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
"Актуальные вопросы 
истории России в 
современных реалиях", 
16 часов 
16.06.2022 

02 года 
01 мес. 

01 год  
11 мес. 

60 Мизева Ольга 
Евгеньевна  Методист Высшее 

Педагогика и 
методика начального 
образования 
Учитель начальных 
классов 
 
Переподготовка 
АНОДПО 
"Уральский институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки» 
Специалист в 
области охраны 
труда. Руководитель 
служб охраны труда. 
«Управление 
охраной труда и 
обеспечение 
безопасности 
усполиловий на 
рабочих местах» 520 
часов, 
23.01.2019- 
13.06.2019 
Переподготовка 
АНОДПО 
"Уральский институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки» 
Специалист в сфере 
закупок, 340 часов, 
23.01.2019- 
04.04.2019 

 

ООО Высшая школа 
администрирования 
«Создание условий в 
образовательной 
организации для 
реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ 
обучающихся с ОВЗ», 
10 часов 
04.04.2020-06.04.2020 
 
Институт повышения 
квалификации-РМЦПК 
Технологии и 
инструменты 
эффективного 
командного 
взаимодействия,  
20.03.2021- 
25.04.2021 
 
ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания" 
Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях,36 часов 
25.05.2021 
 
ГБПОУ «ПХТТ» 
«Использование 

22 года 
11 мес. 

22 года 11 
мес. 
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Переподготовка 
НУ ВПО Московсий 
финансово-
промышленный 
университет 
Синегрия 
Менеджмент в 
образовании, 520 
часов, 2014 

электронного журнала 
ЭПОС.СПО в 
образовательной 
деятельности 
преподавателя и 
куратора», 32 часа, 
23.08.2022- 
26.08.2022 

61 Миронова Елена 
Владимировна 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Высшее 

Технология 
химической 
переработки 
древесины 
Инженер 

  14 лет 
00 мес. 

02 года 06 
мес. 

62 
Музюкина  
Анастасия  
Игоревна 

Литература Преподаватель Высшее 

Русский язык и 
литература 
 
Учитель русского 
языка и литературы 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

ГБПОУ «ПХТТ» 
По программе 
«Управление 
проектами в сфере 
образования»,  
20 часов, 
09.01.2020 -  
24.01.2020 

16 лет 
17 мес. 

03 года 06 
мес. 

63 
Мусихин  
Артем  
Михайлович 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Высшее 

Менеджмент 
Бакалавр 
Профессиональная 
переподготовка ЧУ 
"Образовательная 
организация ДПО 
"Международная 
академия экспертизы 
и оценки" 2020 г 
Технология 
машиностроения 
Инженер-технолог 

 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 
 

13 лет 
03 мес. 

01 год 11 
мес. 

64 
Мусихина  
Светлана  
Валерьевна 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Высшее 

Автоматизированное 
управление 
жизненным циклом 
продукции 
 
Инженер 
 
Профессиональная 
переподготовка ООО 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

ГБПОУ «ПХТТ» 
По программе 
«Управление 
проектами в сфере 
образования»,  
20 часов, 
09.01.2020 -  
24.01.2020 
 

11 лет  
01 мес. 

04 года 00 
мес. 
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«Столичный 
учебный центр по 
программе «Педагог 
профессионального 
образования; 
Реализация ФГОС 
нового поколения», 
300 часов 
28.12.2019 
03.03.2020 

Стажировка АО 
СОРБЕНТ, 
Технологии 
бережливого 
производства, 
16 часов 
28.01.2020 -  
29.01.2020 
 
ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
психолого-
педагогический 
университет» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных 
проб и модели 
осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11 
классов, 
16 часов, 
24.08.2020-10.10.2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
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«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей», 
36часов, 21.12.2021 
 
ФГБОУДПО «Институт 
развития образования» 
«Практическая 
подготовка 
обучающихся в 
соответствии с 
современными 
стандартами и 
передовыми 
технологиями. 
Инженерный профиль. 
Машиностроение», 94 
часа, 
07.11.2022 
24.12.2022 

65 

 
 
Мутагарова  
Раушания  
Сабирзяновна 

 
 
Немецкий язык 

 
 
Преподаватель 

 
 
 
Высшее 

 
 
 
Французский и 
немецкие языки 
Учитель 
французского и 
немецкого языков 

 
 
 
 
Высшая 

 
 
НИУ «Высшая школа 
Экономики» 
По программе 
«Организационно-
педагогические 
компетенции педагога 
СПО»,   
72 часа, 
30.11.2020-11.12.2020 
 
ГБПОУ «ПТПИТ» 
«Современные 
педагогические 
информационные 
технологии в системе 
СП и ОО»,36 часов 
24.10.2022- 
07.11.2022 
 

 
 
 
 
32 года 
04 мес. 

 
 
 
 
32 года 04 
мес. 

66 
Маркова  
Людмила 
Викторовна 

Физика 
 Преподаватель Высшее 

Физика 
 
Учитель физики 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

40 лет 
04 мес. 

40 лет 04 
мес. 
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воспитания» 
«Профилактика гриппа 
и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 
36 часов, 2021 
 
ООО «Издательский 
центр "Академия»  
по программе 
«Разработка цифровых 
учебных и оценочных 
материалов в системе 
СПО», 144 часа, 
01.10.2021- 
22.11.2021 
 
ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации», 
«Методика 
преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины 
«Астрономия» с учетом 
профессиональной 
направленности 
основных 
образовательных 
программ СПО» 40 
часов, 
18.10.2021-25.11.2021 
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67 Мамаджанян 
Эмма Гайковна 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Высшее 

Юриспруденция 
Юрист 
 

  01 год 
11 мес. 08 мес. 

68 
Мурашов  
Владимир  
Владимирович 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Среднее 

профессиональное 

100701 
Коммерция (по 
отраслям) 
Менеджер по 
продажам 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

 
Учебный центр 
Муниципального 
казенного учреждения 
«Пермское городское 
управление 
гражданской защиты» 
по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Руководители НФГО 
звенья охраны 
общественного 
порядка», 48 часов, 
26.05.2021- 04.06.2021 

33 года 
00 мес. 

26 лет   05 
мес. 

69 
Морозова  
Наталья  
Леонидовна 

Английский язык Преподаватель Высшее 

Романо-германские 
языки и литература 
Филолог. 
Переводчик. 
Преподаватель 
английского языка 

 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей», 
36 часов, 2021 
 

33 года 
06 мес. 

32 год 09 
мес. 

70 

 
 
Мухайлова 
Полина  
Георгиевна 

Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

 
 
 
Преподаватель 

Среднее 
профессиональное 
 
Высшее 

44.02.06 
Профессиональное 
(обучение по 
отраслям) 
Мастер 
производственного 
обучения (техник) 
 
 
Экономика,  
Бакалавр 

Первая 
 

ГБПОУ «ПХТТ» 
По программе 
«Управление  
проектами в сфере 
образования»,  
20 часов, 
09.01.2020 -  
24.01.2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 

 
 
05 лет 
 03 
мес. 

 
 
05 лет 
 03 мес. 
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часов, 2021 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей», 
36часов, 21.12.2021 
 
 

71 
Назарова 
Светлана 
Аркадьевна 

Общеобразовательн
ый цикл Преподаватель Высшее 

Физическая культура 
и спорт 
Преподаватель 
физической 
культуры, тренер 

  29 лет 15 лет 4 
мес. 

72 
Ощепкова 
Марина 
Валерьевна 

  Среднее 
профессиональное 

Экономика, 
бухгалтерский учет 
и контроль 
 
Бухгалтер 
 
Переподготовка 
ООО Учебный центр 
"Профессионал",  
«Организация и 
методическое 
обеспечение 
процессов 
физкультурной и 
спортивной 
деятельности», 
300 часов 
06.06.2018 
12.09.2018 
 
Переподготовка 
ООО "ВНОЦ 
"СОТех" 
«Педагогика и 
методика 
преподавания 
предмета 

 

НОЧУ ОДО "Актион-
МЦФЭР" 
Правила оказания 
первой помощи 
пострадавшим, 16 
часов 
15.11.2020 
31.11.2020 

27 лет 
05 мес. 

04 года 03 
мес. 
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"ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА" в 
образовательной 
организации", 
520 часов 
18.02.2021 
20.08.2021 
 
 

73 
Пантелеева  
Оксана  
Владимировна 

Иностранный язык 
 Преподаватель Высшее 

Педагогика и 
методика начального 
образования 
 
Учитель  
начальных  
классов 
 
Программа 
профессиональной 
переподготовки - 
Ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере преподавания 
английского языка. 
Филология, 2001 г. 
 

Высшая 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ», 
“Реализация 
требований ФГОС по 
достижению 
предметных, 
межпредметных и 
личностных 
результатов по 
предмету 
«Иностранный язык» в 
ПОО, 72 часа, 
12.04.2017 -  
21.04.2017 
 
ГБПОУ «ПХТТ» 
«Использование 
дистанционных 
технологий в 
образовательном 
процессе», 
72 часа, 
20.05.2020 -  
30.06.2020 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» 
«Современный урок 
английского языка в 
контексте реализации 
ФГОС 2022», 106 
часов, 
26.10.2022- 

25 лет 
04 мес. 

25 лет 04 
мес. 
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29.11.2022 

74 
Панченко  
Сергей  
Львович 

- Директор Высшее 

Водоснабжение, 
водоотведение, 
рациональное 
использование и 
охрана водных 
ресурсов 
 
Инженер-строитель 
 
Менеджмент 
организации 
 
Менеджер 
 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Менеджмент в 
образовании», НОУ 
ВПО «Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
«Синергия», 2014-
2015 
 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Управление 
региональным 
отраслевым 
взаимодействием в 
среднем 
профессиональном 
образовании» 
квалификация 
«Руководитель 
образовательного 
учреждения» 
ФГАОУ ДПО 
«Государственный 
институт новых 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 
НИУ «Высшая школа 
экономики» 
«Современные 
управленческие 
стратегии и тактики в 
управлении 
профессиональной 
образовательной 
организацией»,  
72 часа 
12.05.2020 -  
20.08.2020 
 
КГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по 
ГО и ЧС Пермского 
края" 
«Программа 
повышения 
квалификации 
руководителей органов 
самоуправления и 
организаций в области 
ГО и защиты от ЧС»,36 
часов,2021 
 
ГАУДПО «Институт 
повышения 
квалификации  - 
РМЦПК»  
«Технологии и 
инструменты 
эффективного 
командного 
взаимодействия» 
72 часа 
20.03.2021  -  
25.04.2021 

25 лет 
02 мес. 

11 лет 11 
мес. 
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форм обучения", 
г. Москва 
288 часов, 2019 

75 
Перминова  
Марина  
Владимировна 

Русский язык Преподаватель Высшее 

050301.65 
«Русский язык и 
литература» 
 
Учитель русского 
языка и  
литературы 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

ГБПОУ «ПХТТ» 
По программе 
«Управление 
проектами в сфере 
образования»,  
20 часов, 
09.01.2020 -  
24.01.2020 
 
ГБПОУ «ПХТТ» 
«Использование 
дистанционных 
технологий в 
образовательном 
процессе» 
72 часа, 
20.05.2020 -  
30.06.2020 
 
ГАУ ДПО “ИРО ПК” 
«Демонстрационный 
экзамен как форма 
оценки результатов 
обучения: 
проектирование 
процесса достижения 
результата обучения на 
основе реверсивной 
технологии», 40 часов 
15.03.2021 - 
19.03.2021 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным  

16 лет  
11 мес. 

04 года 08 
мес. 
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организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 
часов, 2021  
 
ГАУДПО «Институт 
повышения 
квалификации-
РМЦПК» 
«Технологии и 
инструменты 
эффективного 
командного 
взаимодействия»,72 
часа, 
20.03.2021- 
25.04.2021 
 
ГБПОУ «ПХТТ» 
«Использование 
электронного журнала 
ЭПОС СПО в 
образовательной 
деятельности 
преподавателя и 
куратора», 32 часа, 
23.08.2022- 
26.08.2022 
 
НИУ «Высшая школа 
экономики» 
«Технология 
управления 
конфликтом в 
современной 
образовательной 
организации», 40 часов 
11.04.2022- 
15.04.2022 
 
 

76 
Пичкалев  
Александр 
Иванович 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Высшее Физика  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

47лет 
05 мес. 

47 лет 05 
мес. 
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«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 
 

77 
Плешакова  
Светлана  
Ивановна 

Русский язык 
Литература Преподаватель Высшее 

Русский язык и 
Литература 
Учитель русского 
языка и литературы 
 

Высшая 

ФГБОУ ВО 
«ПГГПУ»  
по дополнительной 
профессиональной 
программе  
«Современные 
методики работы в 
профессиональных  
образовательных 
организациях с 
инвалидами и лицами  
с ОВЗ» 
40 часов, 
24.08.2020 -  
28.08.2020 

49 лет 
03мес. 

49 лет 03 
мес. 

78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подъячева  
Наталья 
Анатольевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Высшее 

Химическая 
технология 
 
Инженер-химик-
технолог 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

 
ГБПОУ города Москвы 
«Образовательный 
комплекс «Юго - 
Запад», 
«Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учетом 
спецификации 
стандартов WorldSkills 
по компетенции 
«Технологии 
композитов»,76 часов, 
26.09.2019 
 
ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
психолого-
педагогический 

37 лет 
11 мес. 

19 лет 10 
мес. 
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университет» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных 
проб и модели 
осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11 
классов, 16 часов, 
24.08.2020-  
10.10.2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей», 
36часов, 21.12.2021 
 
 

79 
Полина  
Анастасия  
Михайловна 

 
 
 
Иностранный язык 

 
 
 
 
Преподаватель 

 
 
 
 
Высшее 

Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями 
подготовки) 
Бакалавр 
 
ФГБОУ ВО  
"Пермский 

 
 
 
 
Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

ГБПОУ «ПХТТ» 
«Использование 
дистанционных 
технологий в 
образовательном 
процессе»,72 часа, 
20.05.2020 -  
30.06.2020 

 
 
 
04 года 
11 мес. 
 
 
. 

04 года 11 
мес. 
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государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет" 
Иностранный язык 
(английский) в 
рамках направления 
подготовки 44.03.01 
Педагогическое 
образование 
13.10.2014-
30.06.2016 
1000 часов 

 
ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации» 
«Воспитательная 
деятельность в системе 
СПО профилактика 
девиантного, 
суицидального 
поведения, безопасного 
поведения студентов в 
сети Интернет», 16 
часов 
22.11.2021- 
06.12.2021 
 
ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации» 
«Методика 
преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины «Русский 
язык» с учетом 
профессиональной 
направленности 
основных 
образовательных 
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программ СПО», 40 
часов, 
01.12.2021- 27.12.2021 
 
Учебный центр МКУ 
«пермское городское 
управление 
гражданской защиты» 
Руководители 
нештатных 
формирований ГО 
звенья оповещения и 
связи», 48 часов 
23.05.2022- 
31.05.2022 
 
 

80 
Попов 
Константин 
Александрович 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Среднее 

профессиональное 

22.02.06 Сварочное 
производство 
Техник 

  04 мес. 04 мес. 

81 
Пьянкова  
Мария 
Александровна 

 Педагог-
психолог Высшее 

Юриспруденция 
Юрист 
Профессиональная 
переподготовка 
Институт 
повышения 
квалификации 
ФМЦПК 
Практическая 
психология 
24.10.2005 
10.10.2007 
 
 
 
Переподготовка 
АНОДПО 
«Образовательный 
центр для 
муниципальной 
сферы Каменный 
город» по программе 
«Педагог-психолог. 
Психолог в сфере 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

ГБПОУ «ПХТТ» 
По программе 
«Управление 
проектами в сфере 
образования»,  
20 часов, 
09.01.2020 -  
24.01.2020 
 

16 лет 
06 мес. 

03 года 03 
мес. 
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образования», 520 
часов 
29.03.2022- 
18.08.2022 

82 

 
Рой  
Ирина  
Дмитриевна  

Профессиональный 
цикл Преподаватель 

Высшее 
Кандидат 
наук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технолог 
электрохимических 
производств 
 
Инженер химик-
технолог 

Кандидат наук 
 
 
Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

КГАПОУ «Пермский 
строительный 
колледж», 
«Совершенствование 
цифровых компетенций 
преподавателя для 
работы в LMS Moodle», 
72 часа, 
2020 г. 
 
ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
психолого-
педагогический 
университет» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных 
проб и модели 
осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11 
классов, 
16 часов, 
24.08.2020 -  
10.10.2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 лет  
8 мес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 лет 08 
мес.  
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часов, 2021 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей», 
36часов, 21.12.2021 
 
 

83 
Радзюн 
Ольга  
Анатольевна 

Математика 
Старший 
методист 
Преподаватель 

Высшее 

Математика 
 
Учитель математики 
 
 
Экономика 
 
Бакалавр 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
преподаватель 

 
Учебный центр 
Муниципального 
казенного учреждения 
«Пермское городское 
управление 
гражданской защиты» 
по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Руководители НФГО 
звенья охраны 
общественного 
порядка», 48 часов, 
26.05.2021- 04.06.2021 
 
ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 
«Современные 
психолого-
педагогические 
технологии в 
организации 
образовательного и 
воспитательного 
процесса в 
организациях 
профессионального 
образования, 72 часа, 
20.09.2021- 
30.09.2021 

15 лет  
04 мес. 

15 лет 04 
мес. 

84 Рякина  
Наталья  

Информатика 
 Преподаватель Высшее  

 
Соответствие 
занимаемой 

ГАУ ДПО "ИРО ПК", 
"Учебный процесс в 

20 лет 
11 мес. 

03 года 10 
мес. 
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Александровна 
 

Основы проектной 
и 
исследовательской 
деятельности 
 
МДК.04.02 
Компьютерная 
графика 
 
УП.04 Учебная 
практика 

 
 
 
 
«Физика и 
информатика» 
Учитель физики и 
информатики 

должности 
 

СПО, ориентированный 
на новую форму ГИА", 
40 часов, 
12.10.2020 -  
16.10.2020 
 
ГБПОУ «ПХТТ» 
«Использование 
дистанционных 
технологий в 
образовательном 
процессе», 
72 часа, 
20.05.2020 -  
30.06.2020 
 
ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
психолого-
педагогический 
университет» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных 
проб и модели 
осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11 
классов, 
16 часов, 
24.08.2020 -  
10.10.2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
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образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 

85 
Рыжкова  
Оксана  
Николаевна 

 Методист Высшее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Городской кадастр 
 
Инженер 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

ГАУ ДПО “ИРО ПК",  
"Учебный процесс в 
СПО, ориентированный 
на новую форму ГИА", 
40 часов, 
12.10.2020 -  
16.10.2020 
ГАУ ДПО “ИРО ПК”, 
«Демонстрационный 
экзамен как форма 
оценки результатов 
обучения: 
проектирование 
процесса достижения 
результата обучения на 
основе реверсивной 
технологии», 40 часов, 
15.03.2021 - 
19.03.2021 
 
Учебный центр 
Муниципального 
казенного учреждения 
«Пермское городское 
управление 
гражданской защиты» 
по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Руководители НФГО 
звенья охраны 
общественного 
порядка», 48 часов, 
26.05.2021- 04.06.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09 лет 
02 мес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п02 года 03 
мес. 

86 Рыбина Надежда 
Анатольевна Экономика Преподаватель 

 
 
Среднее 
профессиональное 
 
 
 

Программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники и 
автоматизированных 
систем 
 

 

ГБПОУ «ПХТТ» 
«Использование 
электронного журнала 
ЭПОС СПО в 
образовательной 
деятельности 
преподавателя и 

02 года 
11 мес. 

05 мес. 
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Высшее 

Техник 
 
 
 
Экономика 
 
Бакалавр 

куратора», 32 часа, 
23.08.2022- 
26.08.2022 

87 Руснак Светлана 
Евгеньевна 

Педагогика 
социального 
общения 

Преподаватель Высшее 

Социальная 
педагогика 
 
Социальный педагог 

 

 07 лет 
10 мес. 

03 мес. 

88 
Суздальцев 
Роман 
Андреевич 

История Преподаватель Высшее 
История 
Бакалавр истории 
 

  01 год 
04 мес. 

01 год 04 
мес. 

89 Семенова Яна 
Васильевна  Методист Высшее Филология 

Филолог  

ГБПОУ «Пермский 
радиотехнический 
колледж им. 
А.С.Попова»  
«Формирование 
информационно-
образовательной среды 
профессиональной 
образовательной 
организации с 
использованием 
электронного журнала 
Электронной Пермской 
Образовательной 
Системы (ЭПОС, СПО) 
32 часа,  
06.12.2021- 09.12.2021 
 
Академия 
WORLDSKILLS,  
Курс обучения 
28.03.2022 
 

09 лет 
02 мес. 

01 года 01 
мес. 

90 

 
Снигирева  
Марина 
Юрьевна 
 
 

Экономика и 
управление Преподаватель Высшее 

Экономическая 
теория 
 
Экономист 

Первая 
 

Основы 
предпринимательской 
деятельности, 72 часа, 
2020. 
 

11 лет  
06 мес. 

11 лет 06 
мес. 
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91 
Семенов 
Даниил  
Александрович 

История  
 
Основы философии  
 

Преподаватель Высшее 

«Культурология» с 
дополнительной 
специальностью 
«История» 
 
Учитель 
культурологии и 
истории 
 
Педагогическое 
образование 
 
Магистр 

Высшая 

ГБПОУ «ПХТТ» 
По программе 
«Управление 
проектами в сфере 
образования»,  
20 часов, 
09.01.2020 -  
24.01.2020 
 

09 лет 
09 мес.  

09 лет 03 
мес. 

92 
Смирнова  
Анастасия 
Константиновна 

Русский язык 
  
Литература 
 
Родная литература 

Преподаватель Высшее 

Русский язык и 
литература 
 
Учитель русского 
языка и литературы 
 
ФГАОУ ДПО 
«ГИНФО» 
По дополнительной 
профессиональной 
программе 
переподготовки 
«Управление 
проектами развития 
профессиональных 
образовательных 
организаций» 
(программа «Школа 
лидеров СПО: 
кадровый резерв»), 
252 часа,  
01.06.2021- 
28.10.2021 

Первая 

 
 
ГАУДПО «ИРО ПК», 
«Интерактивные 
технологии воспитания 
и социализации в 
достижении 
личностных 
результатов 
обучающихся», 
72 часа, 
18.09.2019 -  
02.11.2019 
 
ГБПОУ «ПХТТ» 
По программе 
«Управление 
проектами в сфере 
образования»,  
20 часов, 
09.01.2020 -  
24.01.2020 
 
ФГАОУ ДПЛ 
«Академия реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 

06 лет 
11 мес. 

06 лет 11 
мес. 
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просвещения 
Российской 
Федерации» 
«Воспитательная 
деятельность в системе 
СПО: профилактика 
девиантного, 
суицидального 
поведения, безопасного 
поведения студентов в 
сети Интернет» 16 
часов, 
22.11.2021- 
06.12.2021 

93 
Соковнина  
Елена  
Алексеевна 

Профессиональный 
цикл 

Старший               
методист 
 
Преподаватель 

Высшее 

Физика 
 
Бакалавр физики 
 
Профессиональная  
переподготовка по 
ДПО «Педагог 
профессионального 
образования», 260 
часов, 
ФГБОУ ВО 
«ПГГПУ», 2017 

Соответствие 
занимаемой 
должности – 
методист 
 
Высшая - 
преподаватель 
 

 
ЧОУ ДПО «1С-
ОБРАЗОВАНИЕ» 
Подготовка 
преподавателей п 
программированию на 
платформе 
С:Предприятие 8, 24 
часа, 27.12.2019 
ОУДПО 
Государственная 
академия 
промышленного 
менеджмента имени 
Н.П.Пастухова 
«Разработка учебных 
модулей ДПО и 
модулей повышения 
квалификации и 
переподготовки 
рабочих и служащих» 
72 часа,  
01.10.2019 -  
11.11.2019 
 
ГБПОУ «ПХТТ» 
По программе 
«Управление 
проектами в сфере 
образования»,  

26 лет 
10 мес. 

18 лет 03 
мес. 
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20 часов, 
09.01.2020 -  
24.01.2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 
 
ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 
«Современные 
психолого-
педагогические 
технологии в 
организации 
образовательного и 
воспитательного 
процесса в 
организациях 
профессионального 
образования, 72 часа, 
20.09.2021- 
30.09.2021 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей», 
36часов, 21.12.2021 
 
КГАПОУ «Пермский 
авиационный техникум 
им. А.Д.Швецова» 
«Работа в Bitrix24» 
(стажировка 
переподавателей), 16 
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часов 
05.12.2022- 
12.12.2022 
 
 

94 
Цахнева  
Светлана  
Михайловна 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Высшее 

Электрические 
системы и сети 
Инженер-электрик 

 

Свидетельство 
«Электромонтаж» по 
стандартам 
WORLDSKILLS с 
27.10.2022 по  
27.10.2024 

06 лет 
10 мес. 

01 год 10 
мес. 

95 
Семенищев  
Илья  
Викторович 

Русский язык,  
Литература Преподаватель Высшее  

Русский язык и 
литература 
Учитель русского 
языка и литературы 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 
«Современные 
методики работы в 
профессиональных 
образовательных 
организациях с 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ», 
40 часов, 
30.09.2019 -  
16.10.2019 
 
ГБПОУ «Пермский 
радиотехнический 
колледж им. 
А.С.Попова» 
Курс дистанционного 
обучения для 
преподавателей 
«Освоение 
функциональных 
возможностей ЭПОС», 
24 часа, 
21.12.2020 -  
24.12.2020 
 
Учебный центр 
Муниципального 
казенного учреждения 
«Пермское городское 
управление 
гражданской защиты» 
по дополнительной 

07 лет 
07 мес. 

07 лет 00 
мес. 
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профессиональной 
программе 
«Руководители НФГО 
звенья охраны 
общественного 
порядка», 48 часов, 
26.05.2021- 04.06.2021 

96 
Сушин  
Алексей  
Юрьевич 

Иностранный язык Преподаватель Высшее 
 

 
 
Филология  
 
Учитель 
английского, 
немецкого языков 

 
Кандидат 
философских 
наук 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

 
ГБПОУ «ПХТТ» 
«Использование 
дистанционных 
технологий в 
образовательном 
процессе», 72 часа, 
20.05.2020 -  
30.06.2020 

17 лет 
09 мес.   

17 лет 09 
мес. 

97 
Токарева  
Светлана  
Николаевна 

Математика Преподаватель Высшее 

 
 
 
 
 
Физика и 
математика 
Учитель физики и 
математики средней 
школы 

 

 
 
ООО «Издательский 
центр "Академия»  
По программе 
«Цифровые технологии 
и управление 
качеством обучения в 
системе СПО», 144 
часа, 
11.10.2021- 
2.11.2021 
 
ГБПОУ «ПХТТ» 
«Использование 
электронного журнала 
ЭПОС СПО в 
образовательной 
деятельности 
преподавателя и 
куратора», 32 часа, 
23.08.2022- 
26.08.2022 

 
 
 
 
 
40 лет 
04 мес. 

 
 
 
 
 
40 лет 04 
мес. 

96 Томилов Филлип 
Юрьевич Иностранный язык Преподаватель Высшее 

45.03.02. 
«Лингвистика» 
Бакалавр 

  03 года 
02 мес. 1 мес. 

98 Торбеева  Профессиональный Преподаватель Высшее История Кандидат  54 года 42 года 03 
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Алевтина  
Павловна 

цикл, право, основы 
философии 

Историк. 
Преподаватель 
истории и 
обществоведения 
 

педагогических 
наук 
 
Высшая 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Профилактика гриппа 
и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19)», 36 часов, 2021 
 

03 мес. мес. 

99 
Третьякова 
Юлия 
Максимовна 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Среднее 

профессиональное 

Информационные 
системы и 
программирование 
Программист 

 

 01 год 
11 мес. 

02 мес. 

100 
Тур  
Светлана  
Владимировна 

История 
 

Заведующий 
структурного 
подразделения 

Высшее 

История 
 
Учитель истории и 
обществоведения 

Высшая 
преподаватель 

НИУ «Высшая школа 
Экономики», 
«Организационно-
педагогические 
компетенции педагога 
СПО», 72 часа,  
30.11.2020 -  
11.12.2020 
 
ГАУ ДПО “ИРО ПК”, 
«Демонстрационный 
экзамен как форма 
оценки результатов 
обучения: 
проектирование 
процесса достижения 
результата обучения на 
основе реверсивной 
технологии», 40 часов, 
15.03.2021 - 
19.03.2021 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Обеспечение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 года 
03 мес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 года 03 
мес. 



72 
 

санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным  
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20», 36 
часов, 2021  
 
ООО «Издательский 
центр «Академия» по 
программе «Цифровые 
технологии и 
управление качеством 
обучения в системе 
СПО», 144 часа, 1 
11.10.2021- 
22.11.2021 
 
Учебный центр 
Муниципальное 
казенное учреждение 
«Пермское городское 
управление 
гражданской защиты» 
Члены КЧС и ОПБ 
организаций, 16 часов, 
17.03.2022- 
18.03.2022 
 
ГБПОУ «ПХТТ» 
«Использование 
электронного журнала 
ЭПОС СПО в 
образовательной 
деятельности 
преподавателя и 
куратора», 32 часа, 
23.08.2022- 
26.08.2022 
 

101 
Углев  
Александр  
Иванович 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Среднее 

профессиональное 

08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация 
оборудования и 
систем 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 
«Психолого-
педагогические основы 
профессионального 

11 лет 
09 мес. 

04 года 11 
мес. 
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газоснабжения 
 
Техник 

образования», 72 часа, 
20.08.2019 -  
14.09.2019 
 
ГАПОУ 
«СевероКавказский 
аграрно-
технологический 
колледж» 
«Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ СПО с 
учетом спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Сварочные 
технологии», 76 часов, 
03.10.2019 -  
12.10.2019 
 
ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
психолого-
педагогический 
университет» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных 
проб и модели 
осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11 
классов», 16 часов, 
24.08.2020 -  
10.10.2020 
 
ООО «Центр 
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инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 
 

102 
Уколычева  
Ксения  
Владимировна 

 Методист Высшее 

 
 
 
 
 
 
 
Социальная 
педагогика 
Социальный педагог 

 

ОУДПО 
Государственная 
академия 
промышленного 
менеджмента имени 
Н.П.Пастухова 
«Разработка учебных 
модулей ДПО и 
модулей повышения 
квалификации и 
переподготовки 
рабочих и служащих» 
72 часа,  
01.10.2019 -  
11.11.2019 
 
ГБПОУ «ПХТТ» 
По программе 
«Управление 
проектами в сфере 
образования», 20 часов, 
09.01.2020 -  
24.01.2020 

 
 
 
 
 
 
05 лет 
04 мес. 

 
 
 
 
 
 
04 года 07 
мес. 

103 Улюсова Ксения 
Дмириевна История Преподаватель Высшее 

 
 
 
 
 
Педагогическое 
образование 
Магистр 

 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 
«Технология 
дистанционного 
обучения истории и 
обществознания», 40 
часов 
20.06.2022 
01.07.2022 
 
ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 
«Технология 
социального 

03 года 
01 мес. 

02 года 03 
мес. 
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проектирования в 
практике внеучебной 
работы учителя 
истории и 
обществознания», 40 
часов 
30.05.2022 
16.07.2022 

104 
Фурманчук  
Людмила 
Васильевна 

Физическая 
культура 
 

Преподаватель Высшее 

Химическая 
технология 
 
Инженер-технолог 

 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 

40 лет 
07 мес. 

19 лет 08 
мес. 

105 
Хасанова  
Зульфия  
Габдулхаевна 

Физика Преподаватель Высшее Математика 
Учитель математики Высшая 

ФГБОУ ВО 
«ПГГПУ», 
«Современные 
методики работы в 
профессиональных  
образовательных 
организациях с 
инвалидами и лицами  
с ОВЗ», 40 часов, 
24.08.2020 -  
28.08.2020 
 
ОУ Фонд 
«Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 
«Предпринимательское 
и социальное 
проектирование в 
основной и средней 
школе. Практические 
рекомендации по 
разработке, созданию, 
ведению и оформлению 
проектной 
деятельности», 36 
часов,  

28 лет 
07 мес. 

26 лет 10 
мес. 
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25.11.2020- 
26.02.2021 
 
РИНО ФГАОУ ВО 
«ПГНИУ» 
Технологии развития 
эмоциональных и 
регулярных ресурсов 
личности 
обучающихся, 
препятствующих 
формированию 
зависимости от ПАВ» 
26.09.2022 
28.09.2022, 24 часа 

106 
Хорева  
Валентина  
Петровна 

 
Мастер 
производствен
ного обучения 

Среднее 
профессиональное 

Строительные 
машины и 
оборудование 
Техник-механик, 
мастер 
производственного 
обучения 

Первая 

 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Профилактика гриппа 
и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19)», 36 часов, 2021 
 

41 год 
06 мес. 

38 лет 06 
мес. 

107 
Хорев  
Александр  
Романович 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Среднее 

профессиональное 

Промышленное и 
гражданское 
строительство 
Техник-строитель-
мастер 
производственного 
обучения 

Первая 

 
ФГБОУ ВО «ПГГПУ», 
«Инклюзивный подход 
в профессиональном  
образовании. 
Моделирование 
образовательного  
пространства», 72 часа, 
17.08. 2020 -  
15.09. 2020 
 
ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
психолого-

45 года 
01 мес. 

 
41 год 03 
мес. 
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педагогический 
университет» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных 
проб и модели 
осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11 
классов», 16 часов, 
24.08.2020 -  
10.10.2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 
 

108 
Хорошилова  
Людмила  
Николаевна 

Техническое 
оснащение и 
организация 
рабочего мест 
 
Основы 
калькуляции и учета 
 
МДК.02.02 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 

Преподаватель Среднее 
профессиональное 

Технология 
продукции 
общественного 
питания 
Технолог 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Профилактика гриппа 
и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 
36 часов, 2021 
 
Учебный центр МКУ 
«пермское городское 
управление 

33 года 
08 мес. 

22 года 05 
мес. 
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УП.02 Учебная 
практика 
 
ПП.02 
Производственная 
практика 

гражданской защиты» 
Руководители 
нештатных 
формирований ГО 
звенья оповещения и 
связи», 48 часов 
23.05.2022- 
31.05.2022 
 

109 

Червяковская  
Светлана  
Валериевна 
 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Высшее 

Прикладная 
информатика 
Бакалавр 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ», 
"Методика 
преподавания 
дисциплин 
общепрофессиональног
о цикла 
(информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности) в 
профессиональных 
образовательных 
организациях", 40 
часов, 
23.03.2021  - 
03.04.2021 

17 лет 
06 мес. 

12 лет 00 
мес. 

110 
Черепанова 
Туране Донмез 
кызы 

Информатика Преподаватель Среднее 
профессиональное 

Программирование в 
компьютерных 
системах 
Техник-программист 

 

ГБПОУ «ПХТТ» 
«Проектирование и 
разработка 
информационных 
систем на языке С (с 
учетом стандарта 
Волдскиллс по 
компетенции 
«Программные 
решения для 
бизнеса»)», 144 часа, 
26.10.2020- 
01.12.2020 

03 года 01 год 03 
мес. 

111 
Шабаева  
Елена 
Валерьевна 

Биология, экология Преподаватель Высшее 

Биология 
 
Учитель биологии 
по специальности 
«Биология» 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

КГАПОУ «Пермский 
строительный 
колледж», 
«Совершенствование 
цифровых компетенций 
преподавателя для 

15 лет 
03 мес. 

10 лет 05 
мес. 
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работы в LMS Moodle», 
72 часа, 
2020 

112 
Шарапов  
Александр  
Андреевич 

Физическая  
культура 
 

Преподаватель Высшее 

География, 
 
Географ 
 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Теория 
и методика 
физической 
культуры и 
спортивной 
тренировки», 520 
часов, 2016 г. 
 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ», 
«Профилактика 
аутодеструктивного 
(суицидального, 
дивиантного) 
поведения 
несовершеннолетних», 
72 часа, 
28.08.2019 -  
20.09.2019 
 
ГБПОУ «ПХТТ» 
По программе 
«Управление 
проектами в сфере 
образования»,  
20 часов, 
09.01.2020 -  
24.01.2020 
 

13 лет 
03 мес. 

08 лет 11 
мес. 

113 
Шеина  
Галина  
Петровна 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Высшее 

Производство 
строительных 
изделий и 
конструкций 
Инженер - 
строитель-технолог 
 
Профессиональная 
переподготовка 
ГОУ ПОИПКРО 
По программе 
Профессионально-
педагогические 
технологии», 
17.11.2003- 
08.06.2005 
 

Высшая 

 
ФГБОУ ВО 
«ПГГПУ», 
«Современные 
методики работы в 
профессиональных  
образовательных 
организациях с 
инвалидами и лицами  
с ОВЗ», 
40 часов, 
24.08.2020 -  
28.08.2020 

44 года 
02 мес. 

19 лет 05 
мес. 

114 
Хмелевская  
Мария  
Алексеевна 

Основы проектной 
и 
исследовательской 
деятельности; 

Преподаватель Высшее 

Двигатели 
летательных  
аппаратов 
Магистр 

  05 года 
06 мес. 

 03 года 04 
мес. 
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Информатика 

115 
Щепалова  
Александра  
Владимировна 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Высшее 

Товароведение и 
организация 
торговли 
продовольственным
и товарами 
Товаровед высшей 
квалификации 
 
 
Профессиональная 
переподготовка  
ПИФГБОУ ВО 
«Российский 
экономический 
университет имени 
Г.В.Плеханова» по 
программе 
«Экспертиза и 
оценка качества 
потребительских 
товаров», 256 асов 
07.06.2022 
05.08.2022 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

 
ФГБОУ ВО 
«ПГГПУ», 
«Современные 
методики работы в 
профессиональных  
образовательных 
организациях с 
инвалидами и лицами  
с ОВЗ», 
40 часов, 
24.08.2020 -  
28.08.2020 
 
ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 
«Современные 
психолого-
педагогические 
технологии в 
организации 
образовательного и 
воспитательного 
процесса в 
организациях 
профессионального 
образования, 72 часа, 
20.09.2021- 
30.09.2021 

43 года 
08 мес. 

30 лет 
01мес. 

116 
Шмырина 
Евгения 
Николаевна 

Профессиональный 
цикл Преподаватель Среднее 

профессиональное 

Право и организация 
социального 
обеспечения 
 
Юрист 
 
Программирование в 
компьютерных 
системах 
Техник-программист 
 

  1 год 
01 мес. 04 мес.  

117 
Юртаев  
Равиль 
Сафиевич 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности  
 

Преподаватель Высшее 

 
Электрическое 
оборудование 
самолетов и 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

44 года 
06 мес. 

14 лет 09 
мес. 
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Безопасность 
жизнедеятельности  
 
Охрана труда  

вертолетов, 
Военный техник-
электрик. 
 
Военно-
политическая 
противовоздушная 
оборона, 
Учитель истории и 
обществознания 

воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов,2021 
УЦ МКУ «Пермское 
городское управление 
гражданской защиты» 
Уполномоченные на 
решение задач в 
области ГО и ЗНТЧС, 
28.02.2022- 
14.03.2022 
 
УЦ МКУ «Пермское 
городское управление 
гражданской защиты» 
Руководители групп 
занятий инструкторы 
ГО.ЧС, 
31.01.2022- 
04.02.2022 
 
ГБПОУ «ПТПИТ» 
«Современные 
педагогические 
информационные 
технологии в системе 
СП и ОО»,36 часов 
24.10.2022- 
07.11.2022 

118 
Юшкова  
Евгения  
Владимировна 

Основы 
алгоритмизации и 
программирования  

Преподаватель Высшее 

Прикладная 
информатика 
 
Информатик-
экономист 

Высшая 

ГАПОУ г Москва 
Колледж 
предпринимательства 
№ 11, 
«Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ СПО с 
учетом спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 

17 лет 
04 мес. 

17 лет 04 
мес. 
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«Разработка 
мобильных 
приложений», 
76 часов, 
30.09.2019 -  
08.10.2019 
 
ГАУДПО «ИРО ПК», 
«Демонстрационный 
экзамен как форма 
оценки результатов 
обучения: 
проектирование 
процесса достижения 
результата обучения на 
основе реверсивной 
технологии», 40 часов, 
15.03.2020 - 
19.03.2020 
 
ГБПОУ «ПХТТ» 
По программе 
«Управление 
проектами в сфере 
образования»,  
20 часов, 
09.01.2020 -  
24.01.2020 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 2021 
 
Учебный центр 
Муниципального 
казенного учреждения 
«Пермское городское 
управление 
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гражданской защиты» 
по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Руководители НФГО 
звенья охраны 
общественного 
порядка», 48 часов, 
26.05.2021- 04.06.2021 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей», 
36часов, 21.12.2021 
 
АНО ДПО «Институт 
цифровых 
компетенций»  
«Практика и методика 
подготовки участников 
по модулю «Разработка 
программного 
обеспечения», 36 часов 
13.04.2022- 
17.04.2022 

119 
Ярусова  
Татьяна  
Викторовна 

Физика  
Математика Преподаватель Высшее 

Физика  
Учитель физики в 
средней школе 

Высшая 

НИУ «Высшая школа 
Экономики, 
«Организационно-
педагогические 
компетенции педагога 
СПО»,   
72 часа, 
30.11.2020 -  
11.12.2020 
 
Учебный центр МКУ 
«пермское городское 
управление 
гражданской защиты» 
Руководители 

43 года 
06 мес. 

43 года 06 
мес. 
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нештатных 
формирований ГО 
звенья оповещения и 
связи», 48 часов 
23.05.2022- 
31.05.2022 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ РАБОТНИКИ, РАБОТАЮЩИЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ/СОВМЕЩЕНИЮ 
 

№ 
п/п Преподаватель Преподаваемые 

дисциплины, циклы Должность Уровень 
образования 

Направление основного 
образования: 
Специальность, 
квалификация, 
профессиональная 
переподготовка 

Категория, 
учёная 
степень 

Повышение квалификации 

1 Абеленцев Виталий 
Владимирович Профессиональный цикл Преподаватель Среднее 

профессиональное 

Электроснабжение (по 
отраслям) 
Техник 

 
 

2 Анисимова Татьяна 
Сергеевна Профессиональный цикл Преподаватель Высшее Агрономия 

Ученый агроном  

ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России 
«Государственное регулирование и 
организация деятельности, связанной 
с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров», 72 часа, 2019 

3 Гилева Мария 
Александровна Профессиональный цикл Преподаватель Среднее 

професиональное 

Информационные системы 
и программирование 
Программист 

 
 

4 
Жуков  
Алексей  
Евгеньевич 

Профессиональный цикл 
 Преподаватель Высшее Авиационные двигатели 

Инженер-механик  
 

5 
Зайцев  
Валерий 
Николаевич 

Профессиональный цикл 
 Преподаватель Высшее 

Электропривод и 
автоматика промышленных 
установок промышленных 
установок и 
технологических 
комплексов 
 
Инженер 

 

 

6 Зырянов Алексей 
Владимирович Профессиональный цикл Преподаватель Среднее 

профессиональное 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по отраслям) 
Техник-механик 
 

 

 

7 
Зиннурова  
Юлия  
Владимировна 

МДК.01.04 
Эксплуатация 
автоматизированных 
(информационных) 
систем в защищённом 
исполнении 

Преподаватель Высшее 

Компьютерная 
безопасность 
Специалист по защите 
информации  
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М9ДК.02.02 
Кр10иптографические 
средства защиты 
информации 

8 Краснопреров 
Алексей Юрьевич Профессиональный цикл Преподаватель Среднее 

профессиональное 

Программирование в 
компьютерных системах 
Техник-программист 

 

ГБПОУ «ПХТТ» 
«Проектирование и разработка 
информационных систем на языке С (с 
учетом стандарта Волдскиллс по 
компетенции «Программные решения 
для бизнеса»)», 144 часа, 
26.10.2020- 
01.12.2020 

9 Клыкова Анна 
Шамилевна Профессиональный цикл Преподаватель Высшее 

Химическая технология 
энергонасыщенных 
материалов и изделий 
Инженер 

 

 

10 
Криницын  
Никита  
Алексеевич 

Профессиональный цикл 
 Преподаватель Высшее 

Электроэнергетика  
и электротехника 
Бакалавр 

 
 

11 Кукушкмина Вера 
Васильевна Профессиональный цикл Преподаватель Высшее 

Математика и физика 
Учитель математики и 
физики 

 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации» 
«Использование библиотеки  
цифрового образовательного контента 
в учебной деятельности», 16 часов, 
31.10.2022 
21.11.2022 

12 Лянгасова Анастасия 
Кирилловна Профессиональный цикл Преподаватель Среднее 

профессиональное 

Техническое регулирование 
и управление качеством 
Техник 
 

 

 

13 Медведева Софья 
Алексеевна Профессиональный цикл Преподаватель Высшее Фармация 

Провизор   

14 
Мужиков  
Николай  
Алексеевич 

Профессиональный цикл Преподаватель Высшее 

Электропривод и 
автоматика промышленных 
установок и 
технологических 
комплексов 
Инженер 
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15 Назаров Сергей  
Семенович 

Профессиональный  
цикл Преподаватель Высшее 

Физическая культура и 
спорт 
Преподаватель физической 
культуры. Тренер 

 

 

16 Сафин Айрат 
Альбертович Профессиональный цикл Преподаватель Среднее 

профессиональное 

Технология производства 
изделий из полимерных 
композитов 
Техник-технолог 

 

 

17 Токарева Полина 
Николаевна Профессиональный цикл Преподаватель Среднее 

профессиональное 

Программирование в 
компьютерных системах 
Техник-программист 

 
 

18 Салимуллина 
Эльвира Рафкатовна Профессиональный цикл Преподаватель Высшее Химия 

Магистр химии   

19 Самохин Игорь 
Владимирович Профессиональный цикл Преподаватель Высшее 

Управление и информатика 
в технических системах 
Инженер 

 

Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа 
экономики" 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с 
учетом компетенции Ворлдскиллс 
"Корпоративная защита от внутренних 
угроз информационной безопасности", 
76 часов, 
28.06.2021- 
08.07.2021 
 
Пермская Торгово-промышленная 
палата 
«Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд», 108 часов, 
07.12.2021-17.12.2021 

20 
Чирков  
Михаил  
Геннадьевич 

Профессиональный цикл Преподаватель Высшее 

150700.62 Машиностроение 
 
 
Бакалавр-инженер 

 

ГАУ ДПО «ИРО ПК» «Эксперт для 
подготовки и проведения 
демонстрационного экзамена, для 
экспертизы УМК и формирования 
базы лучших практик», 
01.11.2018-30.11.2018,  
116 часов 

21 
Чернова  
Ольга  
Владимировна 

Основы алгоритмизации 
и программирования 
 

Преподаватель Высшее 
Прикладная математика в 
сфере сервиса 
Информатик 
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Организационно-
правовое обеспечение 
информационной 
безопасности 
 

22 

 
Шептак  
Олег  
Владимирович 
 

Профессиональный цикл Преподаватель Высшее Электроэнергетика 
Бакалавр  

 

23 
Ширяева  
Наталья  
Владимировна 

Астрономия Преподаватель Высшее 

Физика с дополнительной 
специальностью 
информатика, учитель 
физики и информатики 

Высшая 

Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50 
дистанционные образовательные 
технологии и электронное обучение в 
образовательном процессе, 72 часа, 
2018 

24 Сабурова Людмила 
Викторовна Профессиональный цикл Преподаватель Высшее Коммерция (торговой дело) 

Специалист коммерции   

 
 
 
 
 
 
 


	ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

