
Ахиярова Гульсина Мавлиевна

Директор ГБПОУ «Коми-Пермяцкий профессионально-педагогического колледжа 
ордена Знак Почета»
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Ахиярова Гульсина Мавлиевна

Преподаваемый предмет
Математика
Стаж:
44 года
Заслуженный учитель Российской Федерации. Отличник профессионально-технического образования.

Образование:

Пермский государственный педагогический институт 1976 год специальность - математика квалификация - учитель 
математики. 

Профессиональная переподготовка 

2019 год ЧОУ ВО "Западно-Уральский институт экономики и права" по программе профессиональной переподготовки 
"Управление как профессия: апгрейд эффективности квалификация "Руководитель образовательной организации" 90Л01
№ 0009182

Стажировка
Международная стажировка:
2016 РИПО Минск, повышение квалификации по программе "Развитие компетентности персонала учреждений ПО в 
соответствии со стандартами WorldSkills со стажировкой в учреждениях ПО Европейского союза на Международном 
чемпионате EuroSkills) 72 часа

Курсы повышения квалификации

2016  АНО ДПО "ОЦ Каменный город" по программе "Противодействие коррупции", 24 часа          



Федосеева Анжела Васильевна

Заместитель директора по учебно-производственной работе

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий профессионально-педагогического колледжа 
ордена Знак Почета»
Пермский край, г. Кудымкар, ул. Плеханова, 24, каб.111 (Учебный корпус 
1)
Тел: (8342) 60 4-59-36
anzhelavf@yandex.ru

mailto:anzhelavf@yandex.ru


Федосеева Анжела Васильевна 
Преподаваемый предмет
Информатика
Стаж:
11 лет
Образование:
ГОУ ВПО "Пермский государственный педагогический университет" 2011 специальность - педагогика и методика 
начального образования, квалификация - учитель начальных классов        
ГБОУ СПО "Кудымкарский педагогический колледж" 2006 год учитель начальных классов с дополнительной 
подготовкой в области "Информатика". 
Профессиональная переподготовка 
АНО ВО "МИСАО" профессиональная переподготовка по программе "Педагогика и психологичекое образование" 
квалификация - ведение профессиональной деятельности в сфере психолого-педагогической деятельности, 2016 г 
Курсы повышения квалификации
2020 ГАУ ДПО "Институт развития образования Пермского края" по дополнительной профессиональной программе 
"Учебный процесс в СПО, ориентированный на новую форму ГИА" 40 часов      
2016 КГАОУ ДПО "Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации" дополнительная профессиональная 
программа "Развитие профессиональной компетентности педагога в условиях внедрения ФГОС" 74 часа, направление 
"информатика"                                   



Тарасова Наталья Андреевна
Заместитель директора по воспитательной работе

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий профессионально-педагогического колледжа 
ордена Знак Почета»
Пермский край, г. Кудымкар, ул. Строителей, 11, каб.324 (Учебный корпус 3)
Тел: (8342) 60 4-59-30
nataly.tarasova2014@yandex.ru

mailto:nataly.tarasova2014@yandex.ru


Тарасова Наталья Андреевна 
Преподаваемый предмет
История
Стаж:
25 лет
Высшая квалификационная категория
18.10.2018
Образование:
ГОУ ВПО Пермский государственный педагогический университет.  Специальность – история, квалификация - учитель 
истории    2005 год  
Профессиональная переподготовка 
2019 КГАОУ ДПО КПИПКРО программа профессиональной переподготовки "Менеджмент в образовании  252 часа  
Курсы повышения квалификации
2020 ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования» по программе 
повышения квалификации «Классное руководство как инструмент воспитания в условиях реализации ФГОС» 72 часа 
2016 КГАОУ ДПО "Коми-пермяцкий институт повышения квалификации" дополнительная профессиональная 
программа "Развитие профессиональной компетентности педагога в условиях внедрения ФГОС", 74 часа, направление 
"История"                                                                             
Награды и звания
Почетная Грамота Министерства Образования РФ 2016                          



Борисова Надежда Федоровна

Заместитель директора по учебной работе

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий профессионально-педагогического колледжа ордена 
Знак Почета»
Пермский край, г. Кудымкар, ул. Плеханова, 24, каб.106 (Учебный корпус 1)
Тел: (8342) 60 4-33-93
nboisova@yandex.ru

Прием граждан по личным вопросам
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Борисова Надежда Федоровна
Преподаваемый предмет
Математика
Стаж:
35 лет
Квалификационная категория 
Соответствие должности "заместитель директора" 28.10.2013
Образование:
Пермский государственный педагогический институт 1990 год, специальность - математика квалификация - учитель 
математики. 
ГОУ ВПО "Удмуртский государственный университет", 1997 год специальность – менеджмент
Профессиональная переподготовка 
2019 КГАОУ ДПО КПИПКРО программа профессиональной переподготовки "Менеджмент в образовании  252 часа  
Курсы повышения квалификации
2017 РИПО Минск по теме "Подготовка и внедрение модульных программ, основанных на компетенциях" 38 часов 
2016 АНО ДПО "ОЦ Каменный город" по программе "Противодействие коррупции", 24 часа                                                
Награды и звания
Почетная Грамота Министерства Образования Пермского края 2014



Дерябина Нина Николаевна

Заведующая структурным подразделением

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий профессионально-педагогического колледжа ордена 
Знак Почета»
Пермский край, г. Кудымкар, ул. Плеханова, 25, каб.206 (Учебный корпус 4)
Тел: (8342) 60 4-

nina.deryabina2015@yandex.ru

mailto:nina.deryabina2015@yandex.ru


Дерябина Нина Николаевна
Преподаваемый предмет
Менеджмент
Стаж:
24 лет
Первая квалификационная категория 
Образование:
2006 год. ГОУВПО «Удмуртский государственный университет». Специальность «Менеджмент организации». 
Квалификация «менеджер». 
1991 год. Новосибирский институт советской кооперативной торговли. Специальность «Технология и организация 
общественного питания». Квалификация «инженер-технолог». 
Профессиональная переподготовка 
2018 год. Профессиональная переподготовка в Санкт-Петербургском университете повышения квалификации и 
переподготовки по программе «Педагогическое образование: преподаватель математики в СПО». 588 часов. Диплом: 
Серия 7827 № 00039173  
Курсы повышения квалификации
2021 ГАУ ДПО "Институт развития образования Пермского края" по программе "Учебный процесс в среднем 
профессиональном образовании, ориентированный на новую форму ГИА", 40 часов.                                                               
2020  ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования» по программе 
«Классное руководство как институт воспитания в условиях реализации ФГОС». 72 часа. Удостоверение о повышении 
квалификации № 592407792986
2018  ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно – педагогический университет» по программе 2020 
«Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50: Проектирование образовательного процесса». 72 часа. Удостоверение № 
592407420866 



Долдина Елена Леонидовна
Заведующая структурным подразделением

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий профессионально-педагогического колледжа 
ордена Знак Почета»
Пермский край, г. Кудымкар, ул. Плеханова, 24, каб.306 (Учебный корпус 2)
Тел: (8342) 60 4-53-93

doldina.lena@yandex.ru
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Долдина Елена Леонидовна 
Преподаваемый предмет
ОБЖ
Стаж:
29 лет
Высшая квалификационная категория 
Образование:
ДПП ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами" по программе "Педагогика и методика ОБЖ" 2016 год, 250
часов квалификация ОБЖ 
ГОУ ВПО "Удмуртский государственный университет", 2002 год специальность - технология предпринимательства 
квалификация - учитель технологии, предпринимательства.  
Профессиональная переподготовка 
2018 год. Профессиональная переподготовка в Санкт-Петербургском университете повышения квалификации и 
переподготовки по программе «Педагогическое образование: преподаватель математики в СПО». 588 часов. Диплом: 
Серия 7827 № 00039173  
Курсы повышения квалификации
2018 ФГБОУ ВО "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет" по дополнительной программе
"Методика выявления экстримистских и террористических проявлений поведения обучающихся и соответствующая 
профилактическая деятельность. 40 часов.                                                                                                                                       
2018 ФГБОУ ВО ПГНИУ Региональный институт непрерывного образования дополнительная общеобразовательная 
программа "Память места: современные подходы к освещению исторических событий XX века в цифровой среде" 2 часа
Награды и звания
Почетная грамота Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа пермского края. Приказ от 01.10.2020 №50-01-05-37



Томилин Анатолий Егорович
Заведующий структурным подразделением

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий профессионально-педагогического колледжа ордена 
Знак Почета»
Пермский край, г. Кудымкар, ул. Плеханова, 24, каб.306 (Мастерские)
Тел: (8342) 60 4-21-75



Томилин Анатолий Егорович 
Стаж:
25 лет
Образование:
Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова 1988 год специальность - авиационные приборы автоматы 
квалификация техник-электромеханик 
Курсы повышения квалификации
2015 Региональный учебный центр профсоюзов курсы "Требовния по охране труда по программе подготовки 
руководителей и специалистов" 24 часа 


