СВЕДЕНИЯ
о кадровом составе
ГБПОУ «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» на 01.01.2018
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

1
2
РУКОВОДИТЕЛИ
1
АХИЯРОВА
Гульсина
Мавлиевна

Должность,
дополнительн
функцион.
обязанности
3

Образование
(что, когда окончил,
специальность)

Преподаваемые
дисциплины

Общий
стаж

Педагог.
стаж

Категория,
разряд

Награды,
звания
год

Повышение
квалификации

4

5

6

7

8

9

10

Директор

Пермский
государственный
педагогический
институт 1976год
специальность –
математика
квалификация –
учитель математики
Профессиональная
переподготовка в
НОУ ВПО
«Московский
промышленный
университет ,2013
«Синергия» по
программе
«Менеджмент в
образовании», с
правом ведения
профессиональной
деятельности в
сфере
«Менеджмент в
образовании», 520
час, диплом о
профессиональной
переподготовке

-

41

41

соответствие
должности
«директор»

Знак
«Отличник
ПТО»

2014
НИУ «Высшая школа
экономики»
по
программе «Управление
государственными
и
муниципальными
закупками», 72 часа
2016
АНО
ДПО
«ОЦ
Каменный город» по
программе
«Противодействие
коррупции», 24 часа
2016

Почетное
звание
«Заслуженный
Учитель РФ»

РИПО .Минск,
повышение
квалификации по
программе «Развитие
компетентности
персонала учреждений
профессионального
образования в
соответствии со
стандартами
WorldSkills( со
стажировкой в
учреждениях
профессионального
образования
Европейского Союза на

Международном
чемпионате EuroSkills)
72 часа
2

3

БОРИСОВА
Надежда
Федоровна

СЫСТЕРОВА
Любовь
Германовна

Зам.директора
по учебной
работе

Зам.дир.
по
учебнопроизвод.
работе

Пермский
государственный
педагогический
институт 1990,
специальность –
математика
квалификация –
учитель математики
ГОУ ВПО
«Удмуртский
государственный
университет»,1997
специальностьменеджмент
Пермский
государственный
педагогический
институт ,1982 год,
специальность английский,
немецкий языки
квалификация –
учитель
немецкого,английск
ого языка
Профессиональная
переподготовка в
НОУ ВПО
«Московский
промышленный
университет ,2013
«Синергия» по
программе
«Менеджмент в
образовании», с
правом ведения
профессиональной
деятельности в
сфере
«Менеджмент в

математика

31

31

соответствие
должности
«заместитель
директора»
28.10.2013

Почетная
грамота МО
Пермского края
2014

2016
АНО
ДПО
«ОЦ
Каменный город» по
программе
«Противодействие
коррупции», 24 часа
2017

РИПО, Минск по теме
«Подготовка
и
внедрение модульных
программ, основанных
на компетенциях» , 38
час
-

35

35

соответствие
должности
«заместитель
директора»
23.12.2013

Нагрудный
знак
«Почетный
работник
НПО».
2008 год

2016
ФГБОУ
ВПО
ПГГПУ«Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»
по
дополнительной
профессиональной
программе « Вопросы
совершенствования
процесса
профессионального
образования
с учетом
требований WorldSkills.
Деятельность
специализированных
центров компетенций» ,
72 часа

образовании» ,520
час, диплом о
профессиональной
переподготовке
Кудымкарский
лесотехнический
техникум, 1983,
квалификация
техник-технолог

4

НОВОЖИЛОВА
Светлана
Геннадьевна

Заведующий
хозяйственной
частью

5

ГОРДЕЕВА
Зоя
Михайловна

зам.директора
по ФЭД

ГОУ
ВПО
«Удмуртский
государственнй
университет» 2002,
специальность
финансы, кредит

6

ТОМИЛИН
Анатолий
Егорович

Заведующий
МФЦПК

Пермский
авиационный
техникум
им.А.Д.Швецова,
1988 год
специальностьавиационные
приборы
и
автоматы
квалификация техникэлектромеханик

7

БАЯНДИН
Александр

преподаватель

ФГБОУ
ВПО
«Московский

30

-

Почетная
Грамота МО
РФ

-

-

Почетная
Грамота МО
РФ

20

8

с.з.д.

-

2015
Региональный учебный
центр профсоюзов
Курсы «Требования по
охране
труда
по
программе
подготовки
руководителей
и
специалистов» 24 час

4

0,6

-

-

2017
РИПО, Минск

24

ПМ, МДК
профессии

по

2014
НИУ «Высшая школа
экономики»
по
программе «Управление
государственными
и
муниципальными
закупками», 72 часа
2015
КГБУ ДПО учебный
центр по ГО и ЧС
Пермского края
по
программе
«Защита
населения и территории
от
террористических
актов», 16 час
2014
НИУ «Высшая школа
экономики»
по
программе «Управление
государственными
и
муниципальными
закупками», 72 часа

Николаевич

8

ГАРАЕВ
Константин
Юрьевич

преподаватель

государственный
университет путей
сообщения,
2013
год
направление
«технология
транспортного
машиностроения»
квалификация
инженер
по
специальности
«технология
машиностроения»

«станочник»

ПЛ№ 2 , 2005 год,
квалификация
–
электромонтажник
по освещению и
осветительным
сетям IV разряда,
профессия
–
электромонтажник
по силовым сетям и
электрооборудолван
ию

ПМ, МДК по
профессии
«Электрмонтажни
к по силовым
сетям
и
оборудованию»,
по специальности
«Монтаж, наладка
и
эксплуатация
электрооборудова
ния
промышленных и
гражданских
зданий»

ФГБОУ
ВПО
«Удмуртский

20

3

-

Стажировка
по
программе « Наладка и
управление
станками
токарной
группы
с
системой
ЧПУ
Sinumerik/Программиров
ание систем ЧПУ"» 36
час
2017 год
ФГБОУ ВПО «Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Педагог
профессионального
образования»(переподгот
овка) по направлению
подготовки
44.03.01
Педагогическое
образование 260 час
2018 год
Обучение в академии
Ворлдскиллс
«Эксперт
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс России»
2018
Обучение в академии
Ворлдскиллс
«Эксперт
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс России»,

государственный
университет»2011г
,квалификация–
учитель технологии
и предприним-ства,
специальность
–
технология
и
предпринимательст
во
Пермский
государственный
университет,, 2005,
специальность
история,
квалификация
–
учитель истории

9

ГОРКУНОВА
Екатерина
Витальевна

преподаватель
председатель
ПЦК

обществознание
граждановедение

10

ДЕГТЯНИКОВ
Николай Ильич

преподаватель

Пермский
государственный
педагогический
институт, 1987,
специальностьматематика,
физика
квалификацияучитель
физики,
математики

физика

11

ДЕГТЯННИКОВА
Наталья
Борисовна

преподаватель

ГОУ
ВПО
«Пермский
государственный
педагогический
университет», 2010,
специальностьматематика
квалификация
–

математика

2

20

20

высшая,
17.03.2016

-

31

31

первая,
26.01.2016

-

2

с.з.д.
09.10.2017

2016
КГАОУ ДПО
«Коми-Пермяцкий
институт
повышения
квалификации),
дополнительная
профессиональная
программа «Развитие
профессиональной
компетентности педагога
в условиях внедрения
ФГОС», направление
«обществовзнание»
74 часа
2016
КГАОУ ДПО «КомиПермяцкий
институт
повышения
квалификации),дополнит
ельная профессиональная
программа
«Развитие
профессиональной
компетентности педагога
в условиях
внедрения
ФГОС»,
направление
«физика»74 часа
2016
КГАОУ ДПО «КомиПермяцкий
институт
повышения
квалификации),дополнит
ельная профессиональная
программа
«Развитие
профессиональной

учитель математики
ДПП ООО учебный
центр
«Профессионал»
2016, по программе
«Физика: теория и
методика
преподавания
в
ОО», квалификация
–учитель
физики.
(600час)

12

13

ДОЛДИНА
Елена
Леонидовна

ЗУБОВА
Анна
Юльевна

преподаватель
председатель
Совета СМК

преподаватель

Высшее, УДГУ ,
2002 год
специальностьтехнология
предпринимательст
ва
квалификация
учитель
технологии,предпри
нимательства
ДПП ЧОУ ДПО
«Академия бизнеса
и
управления
системами»
по
программе
«Педагогика
и
методика
ОБЖ»
2016 (250 час)
квалификация
–
учитель ОБЖ
Пермский
государственный
педагогический
институт,1977 год
специальностьлитература, русский
язык,
комипермяцкий язык и

ОБЖ,
БЖД

25

25

высшая,
17.10.2013

-

литература
русский язык

40

40

первая,
19.02.2015

Знак
«Отличник
ПТО»
1999

компетентности педагога
в условиях
внедрения
ФГОС»,74 часа
2016
Курсы
повышения
квалификации
Педагогический
университет
«Первое
сентября»
по теме
«Преподавание
дисциплин
образовательной области
«Математика»,
специализация
«Математика», 72 часа.
2016
КГАОУ ДПО «КомиПермяцкий
институт
повышения
квалификации),дополнит
ельная профессиональная
программа
«Развитие
профессиональной
компетентности педагога
в условиях
внедрения
ФГОС»,
направление
«ОБЖ» 74 часа

2016
Педагогический
университет
«Первое
сентября»,
курсы
повышения
квалификации
по
программе
«Преподавание

литература
квалификация
–
учитель
русского
языка,литературы,кпермяцкого
языка,литературы

14

КЛЕЩИН
Дмитрий
Евгеньевич

преподаватель

ФГБОУ
ВПО
ПГСХА , факультет
«Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин
и
комплексов»,2017 г
квалификация
–
бакалавр
направление
подготовки
23.03.01
эксплуатация
транспорта,техноло
гии
машин
и
комплексов
КГАОУ ДПО
«Коми-Пермяцкий
институт
повышения
квалификации»
профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика
и
психология
образования »
с

профессиональ
дисциплины
по профессии
23.01.03
«Автомеханик»

5

5

первая
21.01.2016

-

дисциплин
образовательной области
«Филология»
(специализация :литерату
ра»)», 72 часа
2016
КГАОУ ДПО «КомиПермяцкий
институт
повышения
квалификации),дополнит
ельная профессиональная
программа
«Развитие
профессиональной
компетентности педагога
в условиях
внедрения
ФГОС»,
направление
«литература»74 часа
2017
ЧОУ
ДПО
«КадрИнформ»
по ДПО
повышения
квалификации
исполняющих
руководителей
и
специалистов
«Организация
и
обеспечение
безопасности дорожного
движения
на
автомобильном
транспорте» (25-29.09.)48 час
2018
Обучение в академии
Ворлдскиллс
«Эксперт
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс России»,

15

КОНИН
Николай
Тихонович

преподаватель,
старший
мастер

16

КОНЮХОВА
Елена
Николаевна

преподаватель
зав.
отделением

правом
на
профессиональную
деятельность
в
сфере «Педагогика
и
психология
образования» (260
час),2017 г
ГОУ
ВПО
Пермский
государственный
педагогический
университет,2005 г
квалификация –
педагог по
физической
культуре
специальностьфизическая
культура
Ленинградская
ордена
Ленина
Лесотехническая
академия
им.С.М.Кирова,
1991год
специальностьтехнология
деревообработки
квалификация
–
инженер-технолог

БЖД
физкультура

22

22

первая.
19.11.2015

-

2016
КГАОУ ДПО «КомиПермяцкий
институт
повышения
квалификации),дополнит
ельная профессиональная
программа
«Развитие
профессиональной
компетентности педагога
в условиях
внедрения
ФГОС»,
направление
«физкультура»74 часа

професссиональн
дисциплины
по профессии
29.01.06
«Мастер
столярного и
мебельного
производства»

25

18

высшая,
19.11.2015

Почетная
Грамота МО
Пермского
края

2015
ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»
«Вопросы
совершенствования
процесса
профессионального
образования
с учетом
требований WorldSkills»
(72 часа)
2018
ООО «Столичный центр
образования
по
программе
дополнительного
профессионального
образования Экономика:
использование активных
методов в современном
образовании», 108 час

физическая

3

3

с.з.д.

-

ФГБОУ
ВПО
ПГГПУ, 2 курс ,
педагогическое
образование

17

НИКИТИН

преподаватель

ГБОУ

СПО

2016

Анатолий
Альбертович

«Кудымкарский
педагогический
колледж»
специальность
адаптивная
физическая
культура,
квалификация–
педагог
по
адаптивной
физической
культуре

культура

10.10.2016

КГАОУ ДПО «КомиПермяцкий
институт
повышения
квалификации),дополнит
ельная профессиональная
программа
«Развитие
профессиональной
компетентности педагога
в условиях
внедрения
ФГОС»,74
часа,
направление
«физкультура»

ФГБОУ
ВПО
ПГГПУ, 2 курс,
факультет
физической
культуры,
направление
«Теория и методика
физкультуры»
18

ПЕТРОВА
Татьяна
Владимировна

преподаватель
социальный
педагог

Пермский
государственный
педагогический
институт,1999 год,
специальностьлитература, русский
язык, родной язык и
литература
квалификация
–
учитель
литературы,
русского
языка,
родного языка и
литературы
ЧУДПО
СИПППИСР,
профессиональная
переподготовка по
программе
«Социальный
педагог», ведение
профессиональной

17
литература
русский язык

17

первая по
должности
«преподавате
ль»
17.12.2015
высшая,
по должности
«социальный
педагог»
17.10.2013

Знак
Почетный
работник НПО
2014

2016
Педагогический
университет
«Первое
сентября»,
курсы
повышения
квалификации
по
программе
«Преподавание
дисциплин
образовательной области
«Филология»
(специализация :литерату
ра»)», 72 часа

19

ПЛОТНИКОВА
Вера
Ивановна

преподаватель
председатель
ПЦК

20

ПОПОВА
Людмила
Ивановна

мастер п/о,
преподаватель

21

ПОРОШИНА
Елена
Геннадьевна

преподаватель

деятельности
в
сфере
«Педагогическое
образование, 2016
год»
Пермский
государственный
педагогический
институт 1988 год
специальностьматематика
квалификация
учитель математики

Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт,1987 год
специальностьчерчение,
рисование
квалификация
–
учитель черчения,
рисования
ГОУ
ВПО
«Пермский
государственный
педагогический
университет», 2004
год,
специальность
история
квалификация
–
учитель истории,

математика

29

29

высшая
16.03.2017

-

цветоведение
культура края
спецрисунок

37

37

высшая,
19.12.2013

Знак
«Отличник
ПТО»
1999
Народный
мастер
Пермского
края 2015

история

20

18

высшая
16.04.2015

-

2016
КГАОУ ДПО «КомиПермяцкий
институт
повышения
квалификации),дополнит
ельная профессиональная
программа
«Развитие
профессиональной
компетентности педагога
в условиях
внедрения
ФГОС»,74
часа,
направление
«математика»
2016
Педагогический
университет
«Первое
сентября»,
курсы
повышения
квалификации
по
программе «Современное
образовательное
учреждение», 72 часа
2016
АНО ДПО «Пермский
институт
повышения
квалификации
работников
здравоохранения
«Формирование
здорового образа жизни.
Технологии
профилактики
алкоголизма,
наркомании,
токсикомании
и
девиантного поведения
подростков», 72 часа

22

РАДКЕВИЧ
Ирина
Евгеньевна

преподаватель

ГОУ
ВПО
«Удмуртский
государственный
университет».,2008с
специальность
история,
с
дополнительной
специальностью
«иностранный
язык»
квалификацияучитель
истории,
иностранного языка

немецкий язык
история

8

4

первая
21.01.2016

-

23

РУДОВА
Валентина
Антоновна

преподаватель

Пермское
педагогическое
училище № 3,
специальностьфизическая
культура
квалификацияучитель физической

физическая
культура

33

33

первая
17.12.2015

Почетная
Грамота МО
РФ, 2016

руководитель
физвоспитания

Обучение по программе
«Управление качеством
образования: повышение
предметной
компетентности
учителей
обществознания
в
контексте
реализации
требований ФГОС» -18
час , 2016,
2016
КГАОУ ДПО «КомиПермяцкий
институт
повышения
квалификации),дополнит
ельная профессиональная
программа
«Развитие
профессиональной
компетентности педагога
в условиях
внедрения
ФГОС»,74
часа,
направление
«иностранный язык»
2018 год
Курсы переподготовки в
Московской академии
профессиональных
компетенций,
переподготовка
«Английский язык в
образовательных
организациях», 1260 час,
квалификация Учитель
английского языка
2016
КГАОУ ДПО «КомиПермяцкий
институт
повышения
квалификации),дополнит
ельная профессиональная
программа
«Развитие
профессиональной

культуры

24

25

ТАРАСОВА
Наталья
Андреевна

преподаватель

ФЕДОСЕЕВА
Анжела
Васильевна

преподаватель

специалист по
воспитательно
й
работе

педагогпсихолог

компетентности педагога
в условиях
внедрения
ФГОС»,74
часа,
направление
«физкультура»

Пермский
государственный
университет,2005г.
специальностьистория
квалификация
–
учитель истории

история

21

21

высшая,
17.10.2013

Почетная
Грамота МО
РФ, 2016

ГБОУ СПО
«Кудымкарский
педагогический
колледж», 2006 год,
учитель начальных
классов
с
дополнительной
подготовкой
в
области
«Информатика».
ГОУ
ВПО
«Пермский
государственный
педагогический
институт»,
2011,
специальность
педагогика
и
методика
начального
образования,
квалификация
–
учитель начальных
классов

информатика

13

11

первая
18.12.2014

-

АНО ВО «МИСАО»
профессиональная

2016
КГАОУ ДПО «КомиПермяцкий
институт
повышения
квалификации),дополнит
ельная профессиональная
программа
«Развитие
профессиональной
компетентности педагога
в условиях
внедрения
ФГОС»,74
часа,
направление «история»
2015
ФГБОУ ВПО «РЭУ им
Г.В.Плеханова»
повышение
квалификации по
программе
« Управление
государственными и
муниципальными
закупками в контрактной
системе» (144 час)
2016
КГАОУ ДПО «КомиПермяцкий
институт
повышения
квалификации),дополнит
ельная профессиональная
программа
«Развитие
профессиональной
компетентности педагога
в условиях
внедрения
ФГОС»,74
часа,
направление
«информатика»

26

27

ФЕДОСЕЕВ
Станислав
Иванович

ХОРОШЕВА
Ирина
Анатольевна

преподаватель

преподаватель
председатель
ПЦК

переподготовка по
программе
«Педагогика
и
психологическое
образование»,
квалификация
–
ведение
профессиональной
деятельности
в
сфере
психологопедагогической
деятельности,2016 г
ГБОУ СПО
«Кудымкарский
педагогический
колледж», 2006 год,
квалификация
учитель начальных
классов
с
дополнительной
подготовкой
в
области
«Информатика».
ФГБОУ
ВПО
«Удмуртский
государственный
университет»»,2017
год
«Педагогическое
образование»
квалификация
–
бакалавр.
направление
подготовкипедагог-технолог
Пермский
политехнический
колледж
им..Н.Г.Славянова,
2000 год
специальностьсварочное
производство,

информатика

10

10

первая
16.04.2015

-

2016
КГАОУ ДПО «КомиПермяцкий
институт
повышения
квалификации),дополнит
ельная профессиональная
программа
«Развитие
профессиональной
компетентности педагога
в условиях
внедрения
ФГОС»,74
часа,
направление
«информатика»

профессиональны
е
дисциплины
по профессии
«сварщик

15

13

высшая,
17.12.2016

-

2016
Повышение
квалификации в ГАУ
ДПО «Институт развития
образования Пермского
края»
по
дополнительной
профессиональной

28

ЩЕРБИНИНА
Евдокия
Николаевна

преподаватель

29

ЧЕТИН
Даниил
Анатольевич

преподаватель
председатель
ПЦК

квалификация
–
технолог
ГОУ
ВПО
Пермский
государственный
технологический
университет» 2011,
специальность
–
бакалавр техники и
технологии
направление
технология
машиностроения и
оборудования
ФГБОУ
ВПО
ПГГПУ, 2 курс,
педагогическое
образование
Пермский
государственный
педагогический
институт,1982 год,
специальность химия, биология
квалификация –
учитель химии,
биологии

ФГБОУ ВПО
«Пермский
национальноисследовательский
политехнический
университет»,2014 г
специальность промышленное и
гражданское
строительство
квалификация
инженер

программе
«
Проектирование
современных
средств
оценки образовательных
результатов
обучающихся на основе
практикоориентированного
подхода» (72 часа)

химия, биология

33

33

первая
16.03.2017

-

общепрофессиона
льные
дисциплины ,
строительное
черчение,
инженерная
графика

1

1

-

-

2016
КГАОУ ДПО «КомиПермяцкий
институт
повышения
квалификации),дополнит
ельная профессиональная
программа
«Развитие
профессиональной
компетентности педагога
в условиях
внедрения
ФГОС»,74
часа,
направление «биология»
2017
НИУ «Высшая школа
экономики»
по
программе «Управление
государственными
и
муниципальными
закупками», 114 час.
2017
КГАОУ ДПО «КомиПермяцкий
институт
повышения
квалификации
работников образования»
по
программе

профессиональной
переподготовки
«Педагогическое
образование:
методика
преподавания черчения в
соответствии с ФГОС 250
час.
30

БОТАЛОВ
Михаил
Владимирович

мастер п\о

ГОУ
ВПО
«Удмуртский
государственный
университет», 2013
специальностьюриспруденция,
квалификация
–
юрист

УП по
по профессии
«автомеханик»

10

3

10.10.2016
с.з.д.

-

2016
ГБОУ СПО МО
« Московский областной
профессиональный
колледж инновационных
технологий» по ДПП
«Подготовка экспертов
по
компетенции
33
«Ремонт и обслуживание
легковых
автомобилей
(Automobile
Technology)по
стандартам
WorldSkills, 72 часа

УП по профессии
«конструирование
.моделирование
одежды»

29

21

высшая,
21.12.2017

Знак
Почетный
работник НПО

2016
Повышение
квалификации в ГАУ
ДПО «Институт развития
образования Пермского
края»
по
дополнительной

ГБПОУ
«КомиПермяцкий
Политехнический
техникум»,2016квалификация
автомеханик

31

БУШУЕВА
Марина
Владимировна

мастер п\о
председатель
ПЦК

Профессиональная
переподготовка
в
КГАОУ
ДПО
«Коми-Пермяцкий
институт
повышения
квалификации
работников
образования»
по
программе
«Педагогика
и
психологии,.2017 г
ГОУ
ВПО
«Удмуртский
государственный
университет»2011г
специальностьтехнология
предпринимательст
ва

квалификацияучитель технологии
и
предпринимательст
ва
Сыктывкарский
технологический
техникум,1990 год
специальность
моделирование
и
конструирование
одежды
квалификация
–
конструктор
швейных изделий

32

КОЛЬЧУРИН
Анатолий
Владимирович

мастер п\о

ГОУ
ВПО
«Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет» 2008
год
специальность
профессиональное
обучение
квалификация–
педагог
профессионального
обучения

УП по профессии
«сварщик»
«сварочное
производство»

30

28

первая
25.02.2014

Почетная
Грамота МО
РФ, 2005

профессиональной
программе
«Проектирование
современных
средств
оценки образовательных
результатов
обучающихся на основе
практикоориентированного
подхода» (72 часа)
2017
ЧОУ
высшего
образования
«РусскоБританский
Институт
Управления» г.Челябинск
Краткосрочное обучение
по программе повышения
квалификации «Практика
и методика подготовки
кадров
по профессии
«Конструктор-модельер»
с
учетом
стандартов
Ворлдскиллс Россия по
компетенции
«Технология
моды»-72
часа
2016
Повышение
квалификации в ГАУ
ДПО «Институт развития
образования Пермского
края»
по
дополнительной
профессиональной
программе
«
Проектирование
современных
средств
оценки образовательных
результатов
обучающихся на основе
практико-

33

КОНЬШИН
Владимир
Никифорович

мастер п\о

ГБПОУ
«Кудымкарский
педагогический
колледж»,2016 год
СПТУ № 94 1987
год
квалификация
–
электрогазосварщик

34

ЛУНЕГОВ
Николай
Витальевич

мастер п\о

ГБПОУ
«Березниковский
техникум
профессиональных
технологий», 2018
год
квалификация
–
электромеханик по
торговому
и
холодильному
оборудованию
ФГБОУ
ВПО
«Удмуртский
государственный
университет»»,2017
«Педагогическое
образование»
квалификация
–
бакалавр.

УП по профессии
«сварщик»,
«монтажник
санитарнотехнических
систем и
оборудования»

30

24

с.з.д.
28.02.2014

-

УП по профессии
«Мастер
сухого
строит-ва»,
специальности
«Строительство
зданий и
сооружений»

15

11

первая
16.04.2015

-

ориентированного
подхода» (72 часа)
2017
ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ
«Тюменский
техникум
строительной индустрии
и городского хозяйства»,
по ДПП
«Практика и методика
подготовки кадров по
профессии «Сварщик» с
учетом
стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Сварочное
производство»-80 час
2017
ГАПОУ
Московской
области
«Межрегиональный
центр
компетенцийТехникум имени С.П.
Королева»
по
дополнительной
профессиональной
программе « Практика и
методика
подготовки
кадров по профессии
«Сантехник» с учетом
стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции
«Сантехника
и
отопление» - 108 час

2017
Перевозский
строительный колледж по
ДПП
«Практика
и
методика
подготовки
кадров
по профессии
«Плиточникоблицовщик» с учетом

направление
подготовкипедагог-технолог
Профессиональный
лицей №2 2000 год
специальностьмастер
столярноплотничных работ

35

НОВИКОВ
Станислав
Николаевич

мастер п\о

ГОУ
ВПО
«Удмуртский
государственный
университет»2011г
специальностьтехнология
предпринимательст
ва
квалификацияучитель технологии
предпринимат- ства
ГКОУ
НПО
«Профессиональны
й лицей №2» 2008
год
квалификация
–
электромонтажник
по силовым сетям и
электрооборудован
и,электромонтажни
к по освещению и
силовым сетям

УП по профессии
«электро
монтажник»

8

8

первая
22.04.2014

-

стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции
«Облицовка
плиткой»,
сентябрь -78 час
ГБПОУ Архангельской
области» по ДПП
по
теме
«Повышение
квалификации
преподавателей
(мастеров п/о)
по
профессии
«Мастер
декоративных работ» с
учетом
стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции
«Сухое
строительство» -72 часа
2016
Повышение
квалификации в ГАУ
ДПО «Институт развития
образования Пермского
края»
по
дополнительной
профессиональной
программе
«
Проектирование
современных
средств
оценки образовательных
результатов
обучающихся на основе
практикоориентированного
подхода» (72 часа)
2017
ГБПОУ
Самарской
области
«Самарский
техникум
промышленных
технологий», по ДПП
«Практика и методика
подготовки кадров по
профессии
«Электромонтажник» с
учетом
стандарта

36

РАЧЕВ
Андрей
Семенович

мастер п\о

ГОУ
ВПО
«Удмуртский
государственный
университет»2007г
специальностьтехнология
предпринимат-ва
квалификацияучитель технологии
предпринимат- ства

УП по профессии
«Мастер
столярного и
мебельного
производства»

25

17

первая
16.11.2017

Почетная
Грамота
Министерства
образования
РФ

УП по профессии
«парикмахер»

7

7

первая
21.01.2016

-

Профессиональный
лицей №2 1999 год
специальностьстоляр-плотник

37

ТОМИЛИНА
Анастасия
Владимировна

мастер п\о

ГОУ
СПО
«Пермский
государственный
технологический
колледж».2010 год
специальностьпарикмахерское
искусство

Ворлдскиллс Россия по
компетенции
«Электромонтаж» 72 часа
2016
Повышение
квалификации в ГАУ
ДПО «Институт развития
образования Пермского
края»
по
дополнительной
профессиональной
программе
«
Проектирование
современных
средств
оценки образовательных
результатов
обучающихся на основе
практикоориентированного
подхода» (72 часа)
2017
Краснодарский
гуманитарнотехнологический колледж
(ГАПОУ) по программе
повышения
квалификации
преподавателей
«Практика и методика
подготовки кадров
по
профессии
«Мастер
столярно-плотницких
работ» с применением
стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции
«Столярное дело»,72 часа
2015
ФГБОУ ВПО «Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет», курсы
ДПП
«Современные

квалификация
технолог

38

ФРИЦЛЕР
Наталья
Владимировна

мастер п\о

ФГБОУ
ВПО
«Удмуртский
государственный
университет»,2014 г
специальность
менеджмент
организации
квалификация
менеджер
ФГБОУ
ВПО
Удмуртский
государственный
университет»,2012 г
специальностьтехнология
предпринимат-ва
квалификацияучитель технологии
предпринимат- ства
СПТУ №48
квалификация
штукатур-маляр
строительный

39

КУЗИНА
Татьяна Егоровна

библиотекарь

–

образовательные
технологии в условиях
реализации ФГОС СПО
72 час
2018
Обучение в академии
Ворлдскиллс
«Эксперт
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс России»,
УП по профессии
«Мастер
сухого
строит-ва»,
специальности
«Строительство
зданий,
сооружений»

28

10

35

18

первая
03.03.2015

-

2015
ФГБОУ ВПО «Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет», курсы
ДПП
«Современные
образовательные
технологии в условиях
реализации ФГОС СПО
«(72 час)
2018
Обучение в академии
Ворлдскиллс
«Эксперт
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс России»,

-

-

-

–

Пермский
государственный
педагогический
институт,
специальностьлитература, русский
язык, родной язык и
литература
квалификация
–
учитель
литературы,

-

русского
языка,
родного языка и
литературы
40

41

ОНЬКОВА
Олеся
Александровна

секретарь

МАСЮТИНА
Екатерина
Ивановна

мастер п/о,
педагогорганизатор
преподаватель
биологии

42

ЯРКОВА
Вера
Петровна

методист

Высшее,ФГБОУ
ВПО «РЭУ
им
Г.В.Плеханова»,
2016,экономика,
направление
«финансы и кредит»
ГОУ
СПО
«Кудымкарское
педагогическое
училище»,2006 го,
квалификация–
учитель начальных
классов
с
дополнительной
подготовкой
в
области
информатики
ФГБОУ
ВПО
«Удмуртский
государственный
университет».2014
год,
квалификация–
менеджер,
специальность
–
менеджмент
организации
Пермский
государственный
педагогический
институт,1976 год
специальность
биология, химия
квалификация
–
учитель
химии,
биологии

-

3

-

-

-

-

биология

10

10

высшая по
должности
«педагогорганизатор»,
20.12.2015 год

-

2017
АНО ДПО «Московская
академия
профессиональной
компетентности»
по
программе
переподготовки «Теория
и методика преподавания
биологии в ОУ» (650 час)

-

41

41

первая
21.04.2016

Заслуженный
учитель РФ

2015
КГАОУ ДПО «КомиПермяцкий
институт
усовершенствования
учителей»,
курсы
«Организационнопедагогические аспекты
управления повышением
качества урока», 16 час
2017
АНО
ДПО
«ОЦ

Каменный
город».
повышение
квалификации
по
программе
«Профессиональный
стандарт
педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования» 44 часа

