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Cведения о педагогических кадрах, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ 

Очная и заочная формы обучения 

2016/2017 учебный год 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О., г.р. Образование 

(что закончил, когда, 

квалификация по 

диплому) 

Характер 

трудовых 

отношений 

(штатный/ 

совместитель 

(указать 

место 

основной 

работы)) 

Наименование 

преподаваемых 

дисциплин, 

МДК 

Курсы повышения 

квалификации, 

стажировки  

(где проходил, 

когда, тема, 

объем) 

Квалификаци

онная 

категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Стаж 

общи

й 

пед в 

орга

низ 

1.  Богданов 

Анатолий 

Николаевич 

 

Пермский орден 

Трудового Красного 

Знамени 

государственного 

университета им. А.М. 

Горького, 1988 

Преподаватель истории 

и обществознания 

 

штатный Основы 

философии 

История 

Обществознание 

 соответствие, 

19.10.2016 

15 14 3 

2.  Башагуров 

Михаил 

Сергеевич 

Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

институт,  

2015, 

бакалавр экономики по 

направлению 

экономика 

штатный Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

Физика 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

МДК.02.03 

Методы 

проведения 

стандартных и 

сертификационн

ых испытаний  

1. ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Пермского края», 

Инновационные 

подходы в 

реализации 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования, 72 

 1 1 1 
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МДК.05.01 

Теоретические 

основы оценки 

конкурентоспосо

бности 

организаций 

свзи и 

информатизации 

МДК.05.02 

Методика 

выбора 

технологий для 

продвижения 

услуг 

 

часа, 2016 

2. Стажировка в 

ООО «Пермское 

электромонтажно

е управление» 

Направление  

«Метрология, 

стандартизация и 

сертификация », 

72 часа, 2016 

3. РИНО ПГНИУ 

Педагогический 

факультет 

Профессиональна

я переподготовка  

по программе  

«Педагог 

профессиональног

о образования», 

260 часов, 2017 

3.  Батуева Елена 

Владимировна 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 1994  

Учитель английского и 

немецкого языка\ 

Профпереподготовка 

Персональный 

менеджмент 

(Управление 

персоналом 2014г)   

штатный Английский 

язык 

РИНО ПГНИУ, 

ЦДО Littera, 

Совершенствован

ие 

коммуникативной 

и методической 

компетенции 

учителя 

английского 

языка с помощью 

программного 

обеспечения, 

реализующего 

формат 

видеоконференци

и с функциями 

соответствие, 

11.10.2016  

21 2 2 
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лингафонного 

кабинета, 72 часа, 

2016 

4.  Бабикова 

Светлана 

Николаевна 

 

НОУ ВПО 

"Московский институт 

экономики, менеджента 

и права" 

2009 год,  

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

штатный Управление 

персоналом 

Экономика 

организации 

Основы 

экономики 

Менеджмент 

Экономика 

организации 

Основы 

экономики 

Менеджмент 

Интернет-

предпринимател

ьство 

МДК.04.02 

Современные 

технологии 

управления 

структурным 

подразделением 

организации 

ПКИПКРО,    

2010 г., 156 час, 

ФГОУ СПО 

ПГАК, 2013г., 72 

ч. 

ГБПОУ 

«Пермский 

агропромышленн

ый  техникум» 

«разработка 

процессов 

системы 

менеджмента 

качества в 

профессиональны

х 

образовательных 

учреждениях в 

соответствии с 

ISO 9001» 

Стажировка в 

ООО «Символ 

успеха», 2013 год 

ФРИИ, 

Преподавание 

Интернет – 

предприниматель

ства, 32 часа, 2016 

г.  

РИНО ПГНИУ 

Педагогический 

факультет 

Профессиональна

высшая, 

18.12.2014 

32 14 14 
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я переподготовка  

по программе  

«Педагог 

профессиональног

о образования», 

260 часов, 2017 

5.  Валова 

Наталья 

Валерьевна 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997 

Русский язык и 

литература 

штатный Русский язык. 

Литература 

1. ФГБОУВО 

«ПГГПУ» 

Реализация 

требований 

федерального 

государственного 

стандарта по 

достижению 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов на 

предметах 

гуманитарного 

цикла в 

образовательных 

организациях 

СПО, 72 часа 

первая, 

22.12.2015 

19 18 7 м. 

6.  Власова Инна 

Александровн

а 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 г. 

Русский язык и 

литература 

Западно-уральский 

институт экономики и 

права, 2013 г. 

Юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

штатный Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности,  

МДК.01.02 

Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

МДК.03.01 

Организационно

е и правовое 

1. Институт 

экономики, 

управления и 

права, г. Казань, 

Обучение по 

программе 

«Менеджмент 

качества для 

эффективного 

управления 

современным 

учебным 

высшая, 

15.10.2015 

20 20 11 
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обеспечение 

информационно

й безопасности 

МДК.04.01 

Организация и 

планирование 

деятельности 

структурного 

подразделения 

Русский язык и 

культура речи 

заведением», 72 

часа, 29.01.2013-

07.02.2013 

2. ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

пермского края», 

Проектирование 

современных 

средств оценки 

образовательных 

результатов на 

основе практико-

ориентированного 

подхода,  72 часа, 

2016 г. 

7.  Габова 

Наталья 

Геннадьевна 

 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997 г. 

Русский язык и 

литература 

 

штатный Русский язык, 

литература, 

Русский язык и 

культура речи 

МДК.01.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления 

(редактирование 

служебных 

документов) 

Литература 

ГБПОУ 

«Пермский 

агропромышленн

ый  техникум» 

«разработка 

процессов 

системы 

менеджмента 

качества в 

профессиональны

х 

образовательных 

учреждениях в 

соответствии с 

ISO 9001» 

1. ПГНИУ,2014 

г.108 час 

2. ГАУ ДПО 

«Институт 

высшая, 

16.04.2015 

19 19 3 
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развития 

образования 

пермского края», 

Проектирование 

современных 

средств оценки 

образовательных 

результатов на 

основе практико-

ориентированного 

подхода,  72 часа, 

2016 г. 

3. ГАУДПО 

«Институт 

развития 

образования 

пермского края» 

Проектирование 

образовательного 

процесса по 

ФГОС ТОП-50 в 

образовательных 

организациях 

СПО,  72 часа 

14.02.2017-

16.02.2017 

28.03.2017- 

30.03.2017 

8.  Гаврилова 

Ольга 

Васильевна 

Куйбышевский 

электротехнический 

институт связи, 1977 

Многоканальная 

электрическая связь 

штатный Основы 

телекоммуникац

ий,  МДК.01.01 

Технология 

монтажа и 

обслуживания 

компьютерных 

сетей, 

1. ФГОУ СПО  

ПГАК, 2013г., 72 

ч. 

2. ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

пермского края», 

первая, 

17.12.2015 

38 7 7 
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МДК.01.02 

Технология 

монтажа и 

обслуживания 

транспортных 

сетей и сетей 

доступа 

МДК.01.03 

Технология 

монтажа и 

обслуживания 

мультисервисны

х сетей 

МДК.03.01 

Технология 

монтажа и 

обслуживания 

телекоммуникац

ионных систем с 

коммутацией 

каналов 

МДК.03.02 

Технология 

монтажа и 

обслуживания 

телекоммуникац

ионных систем с 

коммутацией 

каналов 

МДК.03.03 

Технология 

монтажа и 

обслуживания 

телекоммуникац

ионных систем и 

направляющих 

Проектирование 

современных 

средств оценки 

образовательных 

результатов на 

основе практико-

ориентированного 

подхода,  72 часа, 

2016 г. 

3. 

НОЧДПО 

«Учебный центр 

«Связьстройдетал

ь»», г. Москва 

Технология 

строительства и 

монтажа 

линейных 

сооружений 

ВОЛП, 40 часов 

13-17.03.2017 

4. РИНО ПГНИУ 

Педагогический 

факультет 

Профессиональна

я переподготовка  

по программе  

«Педагог 

профессиональног

о образования», 

260 часов, 2017 
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систем 

электросвязи 

ПМ.05 

Выполнение 

работ по 

профессии 

«Электромонтер 

линейных 

сооружений 

телефонной 

связи и 

радиофикации» 

МДК.06.01 

Теоретические 

основы 

конвергенции 

технологий и 

сервисов 

телекоммуникац

ионных систем и 

информационно-

телекоммуникац

ионных сетей 

связи 

9.  Дерюшева 

Ольга 

Алексеевна 

 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 2011 

Технология и 

предпринимательство, 

специализация 

«Информационные 

технологии в 

экономике» 

штатный Информатика и 

ИКТ 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности  

МДК.04.01 

Выполнение 

работ по 

профессии 

"Оператор 

электронно-

ФГОУСПО 

ПГАК, 2013г., 72 

ч. 

 

первая, 

15.10.2015 

5 5 4 
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вычислительных 

и 

вычислительных 

машин" 

10.  Исмагилова  

Светлана 

Николаевна 

Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького 

1986 

Квалификация «Физик. 

Преподаватель физики» 

штатный Математика  первая, 

30.04.2015 

28 17 7 м. 

11.  Карпов 

Андрей 

Анатольевич 

 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010 г. 

Физика, информатика 

 

штатный Физика 

МДК.02.02 

Методы 

настройки и 

регулировки 

устройств и 

блоков 

радиоэлектронн

ых приборов 

МДК.04.01 

Выполнение 

работ по 

профессии 

"Монтажник 

радиоэлектронно

й аппаратуры и 

приборов" 

МДК.04.02 

Выполнение 

работ по 

профессии 

"Регулировщик 

радиоэлектронно

1. ГАУДПО 

«Институт 

развития 

образования 

пермского края», 

Методология, 

программировани

я и технология 

организации 

технического 

творчества детей, 

72 часа, 2016 

2. ГАПОУ 

Чувашской 

республики 

«Межрегиональн

ый центр 

компетенций – 

Чебоксарский 

электромеханичес

кий колледж»г. 

Чебоксары 

Подготовка 

первая, 

19.02.2015 

5 4 3 
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й аппаратуры и 

приборов" 

кадров в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ТОП- 50 с 

учетом 

стандартов 

движения 

WorldSkills (в 

области  

Промышленные и 

инженерные 

технологии 

(специализация 

«Автоматизация, 

радиотехника и 

электроника»)) в 

форме 

стажировки, 16 

часов  

30- 31.03.2017 

12.  Карпов 

Матвей 

Анатольевич 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010 г. 

Физика, информатика 

штатный Радиотехническ

ие цепи и 

сигналы 

Теория 

электрических 

цепей 

Физика 

1. Институт 

экономики, 

управления и 

права. Г. Казань, 

2013, 72 ч. 

2. Стажировка в 

ООО «Тайм», 

2014 год 

3. ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

пермского края», 

Проектирование 

современных 

средств оценки 

первая,  

15.12.2014 

5 5 5 
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образовательных 

результатов на 

основе практико-

ориентированного 

подхода,  72 часа, 

2016 г. 

4. ФГОУСПО 

ПГАК, 2013г., 72 

ч. 

5. КГАОУ ДПОС 

«Пермский центр 

профессионально

й ориентации 

молодежи и 

психологической 

поддержки 

населения», 

Информационно-

технологическое 

и тьютерское 

сопровождение 

электронного 

сегмента системы 

среднего 

профессиональног

о образования, 72 

часа, 2016 г. 

6. ГАПОУ 

Чувашской 

республики 

«Межрегиональн

ый центр 

компетенций – 

Чебоксарский 

электромеханичес

кий колледж»г. 
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Чебоксары 

Подготовка 

кадров в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ТОП- 50 с 

учетом 

стандартов 

движения 

WorldSkills (в 

области  

Промышленные и 

инженерные 

технологии 

(специализация 

«Автоматизация, 

радиотехника и 

электроника»)) в 

форме 

стажировки, 16 

часов  

30- 31.03.2017 

7. НОЧДПО 

«Учебный центр 

«Связьстройдетал

ь»», г. Москва 

Технология 

строительства и 

монтажа 

линейных 

сооружений 

ВОЛП, 40 часов 

13-17.03.2017 

13.  Корнейчук 

Полина 

Валерьевна 

Костромской 

государственные 

технологический 

штатный Экономика 

организации 

1. Институт 

экономики, 

управления и 

высшая, 

19.11.2015 

19 17 17 
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университет, 1997 г. 

Экономист, 

бухгалтерский учет и 

аудит 

права. Г. Казань, 

2013, 72 ч. 

 2. ФГОУСПО 

ПГАК, 2013г., 72 

ч. 

3. Стажировка в 

ООО 

«Уралмедком», 

2014 г. 

ГБПОУ 

«Пермский 

агропромышленн

ый  техникум» 

«разработка 

процессов 

системы 

менеджмента 

качества в 

профессиональны

х 

образовательных 

учреждениях в 

соответствии с 

ISO 9001» 

4. ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

пермского края», 

Проектирование 

современных 

средств оценки 

образовательных 

результатов на 

основе практико-

ориентированного 
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подхода,  72 часа, 

2016 г. 

5. ГАПОУ 

«Межрегиональн

ый центр 

компетенций – 

Казанский 

техникум 

информационных 

технолог7ий и 

связи», г. Казань 

Проектирование и 

апробация 

образовательных 

программ по 

новым, наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям 

ТОП-50 в области 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий, 72 

часа  

31.01.2017 

НП «Ассоциация 

экспертов 

образования 

Пермского края», 

Подготовка 

экспертов для 

проведения 

акредитационной 

экспертизы,18.09.
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2014- 10.09.2014 

 РИНО ПГНИУ 

Педагогический 

факультет 

Профессиональна

я переподготовка  

по программе  

«Педагог 

профессиональног

о образования», 

260 часов, 2017 

14.  Кудряшов 

Дмитрий 

Борисович 

 

Свердловский 

инженерно-

педагогический 

институт, 1991 г. 

Электроэнергетика 

 

штатный МДК.02.02 

Методы 

настройки и 

регулировки 

устройств и 

блоков 

радиоэлектронн

ых приборов 

МДК.03.01 

Теоретические 

основы 

диагностики 

обнаружения 

отказов 

дефектов 

различных видов 

РЭТ 

МДК.03.02 

Теоретические 

основы ремонта 

различных видов 

РЭТ 

ФГОУСПО 

ПГАК, 2013г., 72 

ч. 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

пермского края», 

Проектирование 

современных 

средств оценки 

образовательных 

результатов на 

основе практико-

ориентированного 

подхода,  72 часа, 

2016 г. 

первая,  

19.03.2015 

29 29 29 

15.  Кислицын 

Василий 

Николаевич 

Государственный 

ордена Ленина и ордена 

Красного Знамени 

штатный Физическая 

культура 

 соответствие, 

2016 
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институт физической 

культуры им. П.Ф. 

Лесгафта 

1970 

Квалификация 

«Преподаватель-тренер 

по лыжному спорту» 

16.  Лаврентьева 

Наталья 

Анатольевна 

Пермский 

государственный 

университет,  2004 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

"Психология"\переподг

. Клиническая 

(медицинская) 

психология 

штатный Психология 

личности 

Психология 

общения 

Психология 

1. ГАОУ ДПО 

«Пермский 

краевой центр 

повышения 

квалификации 

работников 

здравоохранения»

, Тема «Обучение 

специалистов 

антинаркотическо

й сферы основам 

профилактики 

ВИЧ/СПИД среди 

потребителей 

наркотиков», 36 

часов,  

21.09.2013-

025.09.2013 

2.Негосударствен

ное 

образовательное 

учреждение 

«Академия 

родительского 

образования», 

тема 

«Командообразов

ание в классе как 

профилактика 

первая,  

по 

должности: 

педагог-

психолог 

19.11.2015 

21 10 4 
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психологического 

и социального 

неблагополучия», 

24 часа, 

22-24.09.2014 

 

17.  Лубнина 

Елена 

Ивановна 

Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени университет 

им. А. М. 

Горького,1988 

География 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004 

Бакалавр 

направление 

социально-

экономическое 

образование 

штатный Экологические 

основы 

природопользов

ания, география 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

пермского края», 

Проектирование 

современных 

средств оценки 

образовательных 

результатов на 

основе практико-

ориентированного 

подхода,  72 часа, 

2016 г. 

высшая,  

03.2017 

35 35 1 

18.  Лукьянчук 

Марина 

Григорьевна 

Пермский 

государственный 

институт культуры 

1980 

Специальность 

«Культурно-

просветительская 

работа» 

 

штатный Искусство 

(МХК) 

Культура 

общения 

Культура 

общения 

МДК.04.02 

Современные 

технологии 

управления 

структурным 

подразделением 

организации 

(Лидерство и 

командообразов

1. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

Противодействие 

коррупции, 24 

часа, 2016 

2. ФГБОУВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно- 

педагогический 

университет» 

Аудит локальных 

нормативных 

актов 

образовательной 

соответствие , 

30.11.2016 
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ание) 

Основы 

ораторского 

искусства 

организации: 

актуальные 

аспекты, 72 часа, 

2016 

3. РИНО ПГНИУ 

Педагогический 

факультет 

Профессиональна

я переподготовка  

по программе  

«Педагог 

профессиональног

о образования», 

260 часов, 2017 

19.  Лыткина 

Татьяна 

Яковлевна 

Пермский 

политехнический 

институт,2004  

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты,  

инженер- механик 

штатный Инженерная 

графика 

Материаловеден

ие, 

электрорадиомат

ериалы и 

радиокомпонент

ы 

РИНО ПГНИУ 

Педагогический 

факультет 

Профессиональна

я переподготовка  

по программе  

«Педагог 

профессиональног

о образования», 

260 часов, 2017 

 33 1 1 

20.  Мухаметнуро

в  Юрий 

Игоревич 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 2015 

Бакалавр по 

направлению 

«Информационные 

системы и технологии» 

штатный    11 

мес. 

1 м. 1 м. 

21.  Наймушина 

Ольга 

Камский институт 

гуманитарных и 

штатный Экономика 

органиазции, 

1. ПКИПКРО, 

2010, 72 час. 

высшая, 

15.10.2015 

31 23 10 
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Сергеевна 

 

инженерных 

технологий, 2002 

Финансы и кредит 

Пермское 

педагогическое 

училище №4, 

учитель черчения и 

труда, 1981 г., ГТ № 

269395 

 

менеджмент 

МДК.04.01 

Планирование и 

организация 

работы 

структурного 

подразделения 

Основы 

экономики 

 

ФГОУСПО 

2. ПГАК, 2013г., 

72 час.  

3. Стажировка в 

ООО 

«Уралмедком», 

2013 г. 

4. ГБПОУ 

«Пермский 

агропромышленн

ый  техникум» 

«разработка 

процессов 

системы 

менеджмента 

качества в 

профессиональны

х 

образовательных 

учреждениях в 

соответствии с 

ISO 9001» 

22.  Налбандян 

Иван 

Григорьевич 

 

Военно-воздушная 

инженерная орденов 

Ленина и Октябрьской 

революции 

Краснознаменная 

академия им. проф. 

Н.Е. Жуковского, 1978  

Инженер оперативно-

тактического 

радиоэлектронного 

оборудования 

летательных аппаратов 

 

штатный МДК.02.02 

Методы 

настройки и 

регулировки 

устройств и 

блоков 

радиоэлектронн

ых приборов 

 

ФГОУСПО 

ПГАК, 2013г., 72 

ч. 

 

первая, 

21.03.2013 

20 19 17 

23.  Нечаев Игорь Уральский штатный Электротехниче ФГОУСПО соответствие, 54 11 11 
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Михайлович 

 

электромеханический 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта, 1976 г. 

Автоматика, 

телемеханика и связь 

на железнодорожном 

транспорте 

 

ские измерения 

Электрорадиоиз

мерения 

ПГАК, 2013г., 72 

ч. 

РИНО ПГНИУ 

Педагогический 

факультет 

Профессиональна

я переподготовка  

по программе  

«Педагог 

профессиональног

о образования», 

260 часов, 2017 

24.11.2015 

24.  Никулина 

Екатерина 

Сергеевна 

ФГБОУ ВПО 

«пермская 

государственная 

академия искусства и 

культуры», 2014 

Документовед по 

специальности 

«Документоведение и 

ДОУ» 

внутренний 

совместитель  

Государственная 

и 

муниципальная 

служба 

Информационны

е системы в 

профессиональн

ой деятельности 

МДК.03.01 

Выполнение 

работ по 

профессии 

"Секретарь-

машинистка" 

 соответствие 5,7 4,6 5,7 

25.  Поляков 

Максим 

Андреевич 

ФГБОУ ВО «Пермский 

гуманитарно - 

педагогический 

университет» 

Квалификация учитель 

физической культуры 

2017 

штатный Физическая 

культура, ОБЖ 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

  5 4 7 м. 

26.  Сивков 

Андрей 

Александрови

Пермский 

государственный 

университет, 2002 г. 

штатный Основы 

электротехники 

Элементы 

1. ФГОУСПО 

ПГАК, 2013г., 72 

ч. 

первая,  

19.03.2015 

13 6 6 
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ч 

 

Физика 

 

высшей 

математики 

Электротехника  

Математика 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

 

2. ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

пермского края», 

Проектирование 

современных 

средств оценки 

образовательных 

результатов на 

основе практико-

ориентированного 

подхода,  72 часа,  

2016 г. 

3. НОУ ИНТУИТ 

Психология и 

педагогика 

72 часа  

5 ноября 2016 – 

19 ноября 2016 

4. НОУ ИНТУИТ 

Методика 

подготовки 

исследовательски

х работ студентов 

72 часа  

6 ноября 2016 – 

20 ноября 2016 

5. НОУ ИНТУИТ 

Методика 

подготовки 

исследовательски

х работ студентов 

72 часа  

6 ноября 2016 – 

20 ноября 2016 
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6. НОУ ИНТУИТ 

Безопасность в 

интернете 

72 часа  

6 ноября 2016 – 

20 ноября 2016 

7. ГАУДПО 

«Институт 

развития 

образования 

пермского края» 

Проектирование 

образовательного 

процесса по 

ФГОС ТОП-50 в 

образовательных 

организациях 

СПО,  72 часа 

14.02.2017-

16.02.2017 

28.03.2017- 

30.03.2017 

РИНО ПГНИУ 

Педагогический 

факультет 

Профессиональна

я переподготовка  

по программе  

«Педагог 

профессиональног

о образования», 

260 часов, 2017 

27.  Собко Татьяна 

Александрвна 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 

штатный Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

 4 4 1 
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 2010г.  

Учитель математики и 

информатики 

Математика Пермского края», 

Инновационные 

подходы в 

реализации 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования, 72 

часа, 2016 

28.  Спешилова 

Марина 

Юрьевна 

 

Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького, 1985 

Романо-германские 

языки и литература, 

Учитель английского 

языка 

 

 

штатный Иностранный 

язык 

ФГОУ СПО 

ПГАК, 2013г., 72 

ч. 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

пермского края», 

Проектирование 

современных 

средств оценки 

образовательных 

результатов на 

основе практико-

ориентированного 

подхода,  72 часа, 

2016г . 

высшая, 

15.10.2015 

31 20 11 

29.  Спирина 

Ирина 

Игоревна 

 

ГОУ ВПО "Пермский 

государственный 

педагогический 

университет", 2007 г. 

Биология и химия 

 

штатный Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Биология 

Химия 

Экологические 

основы 

природопользов

ания 

ПГНИУ, 2014 

г.108 час 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

пермского края», 

Проектирование 

современных 

первая, 

 16.04.2015 

7 7 3 
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Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Естествознание 

 

средств оценки 

образовательных 

результатов на 

основе практико-

ориентированного 

подхода,  72 часа, 

2016 г. 

30.  Степченко 

Владимир 

Сергеевич 

Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет,    2012  

Телекоммуникации 

бакалавр техники и 

технологии 

штатный МДК.01.02 

Проектирование 

цифровых 

устройств 

МДК.02.01 

Микропроцессор

ные системы 

МДК.01.01 

Цифровая 

схемотехника 

МДК.02.01  

 

1. Nikomax 

Семинар 

«Базовый», 2016 

РИНО ПГНИУ 

Педагогический 

факультет 

Профессиональна

я переподготовка  

по программе  

«Педагог 

профессиональног

о образования», 

260 часов, 2017 

соответствие, 

30.11.2016 

4 2 2 

31.  Смирнов  

Владимир 

Васильевич 

Пермский 

государственный 

технический 

университет, 1984г. 

Горьковский 

гос.университет  

экономика и 

управление на 

предприятии в 

машиностроении, 2005 

Преподаватель физики  

штатный Компьютерное 

моделирование 

Основы 

алгоритмизации 

и 

программирован

ия 

Дискретная 

математика 

Основы 

компьютерного 

моделирования 

1. Nikomax 

Семинар 

«Базовый», 2016 

2. Национальный 

исследовательски

й университет 

«Высшая школа 

экономики»,  

«Управление 

качеством 

образования: 

современные 

методы 

повышения 

качества 

непрерывног 

 32 9 1 
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обучения 

информатике для 

успешной 

реализации новых 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов», 108 

часов 

25.08.2014-

15.12.2014 

32.  Тарасов Иван 

Николаевич 

Чайковский 

государственный 

институт физической 

культуры, 2010 

Физическая культура 

штатный Физическая 

культура 

 соответствие, 

05.11.2014 

4 4 3 

33.  Уральцев 

Александр 

Валерьевич 

 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010 г. 

Физика, информатика 

 

штатный Элементы 

высшей 

математики 

Охрана труда 

Математика 

МДК.02.01 

Криптографичес

кая защита 

информации 

МДК.02.01 

Технология 

применения 

программно-

аппаратных 

средств защиты 

информации в 

телекоммуникац

ионных 

системах и 

информационно-

НОУ УКЦ 

«Охрана труда», 

2014 г.  40 час. 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

пермского края», 

Проектирование 

современных 

средств оценки 

образовательных 

результатов на 

основе практико-

ориентированного 

подхода,  72 часа, 

2016 г. 

высшая, 

 03.2017 

6 4 4 
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коммуникацинн

ых сетях связи 

МДК.02.02 

Технология 

применения 

комплексной 

защиты 

информации в 

телекоммуникац

ионных 

системах и 

информационно-

коммуникацион

ных сетях связи 

34.  Федоров 

Сергей 

Дмитриевич 

 

Высшее авиационное 

инженерное училище 

противовоздушной 

обороны им. 

Я.Фабрициуса, 1982 г. 

Военный радиоинженер 

штатный Прикладная 

электроника 

Электронная 

техника 

Радиотехническ

ие цепи и 

сигналы 

 

 

ФГОУ СПО 

ПГАК, 2013г., 72 

ч. 

РИНО ПГНИУ 

Педагогический 

факультет 

Профессиональна

я переподготовка  

по программе  

«Педагог 

профессиональног

о образования», 

260 часов, 2017 

соответствие 

05.11.2014 

17 4 4 

35.  Фирсов 

Михаил 

Юрьевич 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010 

Учитель физики и 

информатики 

штатный Основы 

телекоммуникац

ий, 

МДК.07.03 

Выполнение 

работ по 

профессии 

"Электромонтер 

станционного 

1. ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

пермского края» 

Проектирование 

современных 

средств оценки 

образовательных 

 5 1 1 
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оборудования 

телефонной 

связи", Теория 

электрических 

цепей, Теория 

электросвязи, 

Теория 

электрических 

цепей 

МДК.05.01 

Выполнение 

работ по 

профессии 

"Монтажник 

оборудования 

связи" 

МДК.07.01 

Выполнение 

работ по 

профессии 

"Монтажник 

оборудования 

связи" 

МДК.07.02 

Выполнение 

работ по 

профессии 

"Электромонтер 

линейных 

сооружений 

телефонной 

связи и 

радиофикации" 

Основы 

телекоммуникац

ий 

результатов на 

основе практико-

ориентированного 

подхода,  72 часа, 

2016 

2. Стажировка в 

ЗАО «Закамская 

телефонная 

компания», 

направление  

«Монтажник 

оборудования 

связи», 72 часа , 

2016 

3. NIKOMAX 

Gabling 

SystemsКомплекс

ное обучение по 

меди, оптике, 

проектированию и 

монтажу. 16 часов 

16.03.2017 

4. ФГБОУ ВО 

«СибГУТИ» при 

участии фирмы 

ООО «Торговый 

дом «ТКС- 

Урал»», г. 

Екатеринбург 

Курс обучения 

работе на 

оборудовании для 

измерения 

оптических 

волокон фирмы 

«EXFO»17.02.201
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5. ФГБОУ ВО 

«СибГУТИ», г. 

Екатеринбург 

Технология 

строительства, 

монтажа и 

измерений 

линейно-

кабельных 

сооружений 

ВОЛП, 50 часов 

17.02.2017 

36.  Шаравьев 

Дмитрий 

Анатольевич 

 

ГКОУ ВПО "Пермский 

региональный институт 

педагогических 

информационных 

технологий", 2009 

Бакалавр  

Физико-

математическое 

образование 

 

штатный МДК.01.01 

Технология 

монтажа и 

обслуживания 

компьютерных 

сетей, 

МДК.02.01 

Технология 

монтажа и 

обслуживания 

компьютерных 

сетей 

МДК.02.03 

Программно-

аппаратные 

средства 

защищенных 

телнкоммуникац

ионных систем 

(Раздел 2) 

МДК.04.02 

Выполнение 

работ по 

1. ФГОУСПО 

ПГАК, 2013г., 72 

ч. 

2. КГАОУ ДПОС 

«Пермский центр 

профессионально

й ориентации 

молодежи и 

психологической 

поддержки 

населения», 

Информационно-

технологическое 

и тьютерское 

сопровождение 

электронного 

сегмента системы 

среднего 

профессиональног

о образования, 72 

часа, 2015  

3. Союз 

«Агентство 

первая, 

 15.03.2015 

14 12 12 
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профессии 

"Наладчик 

технологическог

о оборудования" 

Операционные 

системы и среды 

Основы 

алгоритмизации 

и 

программирован

ия 

развития 

профессиональны

х сообществ и 

рабочих кадров 

«Ворлдскиллс 

Россия» 

Сетевой и 

системный 

администратор 

(ИТ- сетевое и 

системное 

администрирован

ие), 108 часов 

4. ГАПОУ г. 

Москвы 

«Колледж 

предприниматель

ства №11» 

Практика и 

методика 

подготовки 

кадров по 

профессии 

(специальности) 

«сетевой и 

системный 

администратор» с 

учетом стандарта 

WorldSkillsInternat

ional по 

компетенции 

«Сетевое и 

системное 

администрирован

ие», 108 ч. 

23.05.2016 – 
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10.10.20162016  

37.  Шилов Юрий 

Николаевич 

Пермский 

государственный 

технический 

университет 

1994 

Квалификация 

«Инженер-электрик» 

штатный Охрана труда 

Физика 

РИНО ПГНИУ 

Педагогический 

факультет 

Профессиональна

я переподготовка  

по программе  

«Педагог 

профессиональног

о образования», 

260 часов, 2017 

 27 7 м. 7 м. 

38.  Шушунов 

Виктор 

Александрови

ч. 

УФРАЖВиЗ, 2003 

художник-скульптор 

штатный МДК.02.01 

Технология 

исполнения 

изделий ДПИ и 

НИ 

(Художественая 

обработка 

металла) 

Рисунок 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Дополнительная 

работа над 

завершением 

программного 

задания под 

руководством 

преподавателя 

Материаловеден

ие и технология 

МДК.01.01 

Художественное 

ФГОУ СПО 

ПГАК, 2013 г. 

72 часа 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

пермского 

края»Проектирова

ние современных 

средств оценки 

образовательных 

результатов на 

основе практико-

ориентированного 

подхода,  72 часа 

РИНО ПГНИУ 

Педагогический 

факультет 

Профессиональна

я переподготовка  

по программе  

«Педагог 

профессиональног

о образования», 

первая,  

17.12.2015 

32 18 18 
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проектирование 

изделий ДПИ и 

НИ (Объемно-

пластическая 

композиция) 

МДК.02.01 

Технология 

исполнения 

изделий ДПИ и 

НИ (Технология 

керамического 

литья) 

Пластическая 

анатомия 

Скульптура 

260 часов, 2017 

39.  Шушунова 

Элла 

Евгеньевна 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Удмуртский 

государственный 

университет», 2013  

учитель 

изобразительного 

искусства 

штатный Живопись 

МДК.01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий ДПИ и 

НИ  

МДК.02.03 

Основы 

декоративно-

прикладного 

искусства: 

художественная 

роспись по 

металлу 

Дополнительная  

МДК.01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий ДПИ и 

НИ 

(Декоративная 

ФГОУ СПО 

ПГАК, 2013 г. 

72 часа 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Пермского края» 

Проектирование 

современных 

средств оценки 

образовательных 

результатов на 

основе практико-

ориентированного 

подхода,  72 часа 

первая,  

19.11.2015 

26 19 19 
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композиция) 

МДК.01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий ДПИ и 

НИ (Композиция 

в материале) 

МДК.01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий ДПИ и 

НИ 

(Художественно

е 

проектирование) 

МДК.02.02 

Основы 

декоративно-

прикладного 

искусства: 

художественная 

роспись по 

металлу 

МДК.02.02 

Основы 

декоративно-

прикладного 

искусства: 

художественная 

роспись по 

ткани 

Рисунок 

40.  Ширяев Юрий 

Николаевич 

Пермский 

политехнический 

институт, 1975 

горный инженер-

штатный Материаловеден

ие, 

электрорадиомат

ериалы и 

РИНО ПГНИУ 

Педагогический 

факультет 

Профессиональна

кандидат 

технических 

наук, 

почетный 

40 2,7 2,7 
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механик по 

специальности 

«Горные машины и 

комплексы» 

радиокомпонент

ы 

МДК.01.01 

Технология 

монтажа 

устройств, 

блоков и 

приборов 

радиоэлектронно

й техники 

МДК.01.02 

Технология 

сборки 

устройств, 

блоков и 

приборов 

радиоэлектронно

й техники 

МДК.04.01 

Выполнение 

работ по 

профессии 

"Монтажник 

радиоэлектронно

й аппаратуры и 

приборов" 

Материаловеден

ие, 

электрорадиомат

ериалы и 

радиокомпонент

ы 

я переподготовка  

по программе  

«Педагог 

профессиональног

о образования», 

260 часов, 2017 

 

радист 

41.  Эрлих Лариса 

Павловна 

 

ФГБОУ ВПО 

"Пермский 

национальный 

исследовательский 

штатный Выполнение 

работ по 

профессии 

"Секретарь-

ФГОУ СПО 

ПГАК, 2013г., 72 

ч. 

ГАУ ДПО 

первая,  

16.04.2015 

10 7 10 
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университет», 2013 

Управление 

персоналом 

 

 

машинистка" 

МДК.01.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления 

(документоведен

ие) 

МДК.01.03 

Организаци 

секретарского 

обслуживания 

МДК.03.02 

Выполнение 

работ по 

профессии 

"Делопроизводи

тель" 

Управление 

персоналом 

«Институт 

развития 

образования 

пермского края», 

Проектирование 

современных 

средств оценки 

образовательных 

результатов на 

основе практико-

ориентированного 

подхода,  72 часа, 

2016 г. 

РИНО ПГНИУ 

Педагогический 

факультет 

Профессиональна

я переподготовка  

по программе  

«Педагог 

профессиональног

о образования», 

260 часов, 2017 

42.  Юрченков 

Арсений 

Валерьевич 

 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 2009 г. 

История 

 

штатный История, 

обществознание, 

искусство 

(МХК) 

Основы 

философии 

ФГОУ СПО  

ПГАК, 2013г., 72 

ч. 

 

первая,  

16.04.2015 

6 5 5 

43.  Яковлев 

Анатолий 

Петрович 

 

Военная ордена Ленина 

Краснознаменная 

Академия связи им. 

С.М. Буденного, 1975 

Военная связь 

 

штатный МДК.01.02 

Технология 

монтажа и 

обслуживания 

оборудования 

цифровых и 

волоконно-

ФГОУСПО 

ПГАК, 2013г., 72 

ч. 

Стажировка в 

ООО «Тайм» 

РИНО ПГНИУ 

Педагогический 

первая,  

21.01.2015 

26 7 11 
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оптических 

систем передачи 

МДК.02.02 

Технология 

монтажа и 

обслуживания 

транспортных 

сетей 

МДК.03.03 

Технология 

монтажа и 

обслуживания 

многоканальных 

телекоммуникац

ионных систем и 

направляющих 

систем 

электросвязи 

Энергоснабжени

е 

телекоммуникац

ионных систем 

факультет 

Профессиональна

я переподготовка  

по программе  

«Педагог 

профессиональног

о образования», 

260 часов,2017 

44.  Тиунова 

Зинаида 

Феоктистовна 

Уральская академия 

государственной 

службы 

2001 

Квалификация – 

менеджер по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

совместитель Государственная 

и 

муниципальная 

служба 

МДК.01.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления 

МДК.02.01 

Организация и 

нормативно-

правовые 

основы 

архивного дела 

 соответствие, 

19.10.2016 
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МДК.02.02 

Государственны

е и 

муниципальные 

архивы и архивы 

организации 

МДК.02.03 

Методика и 

практика 

архивоведения 

МДК.02.04 

Обеспечение 

сохранности 

документов 

45.  Чурилов 

Игорь 

Андреевич 

Пермский ордена 

трудового Красного 

знамени 

государственный 

университет им. М.А. 

Горького,1990 

Специальность - 

физика 

Квалификация – физик, 

преподаватель  

совместитель, 

кандидат 

физико- 

математическ

их наук 

МДК.03.01 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

компьютерных 

систем и 

комплексов 

МДК.02.02 

Установка и 

конфигурирован

ие 

периферийного 

оборудования 

 соответствие, 

19.10.2016 
   

46.  Носков 

Геннадий 

Борисович 

Пермский 

политехнический 

институт, 1975 

Инженер-механик, 

специальность 

«Технология 

машиностроения» 

совместитель МДК.01.02 

Системы 

автоматизирован

ного 

проектирования 

и 

программирован

ия в 

машиностроении 

РИНО ФГБО 

УВО ПГНИУ 

Программа 

профессионально

й переподготовка, 

стажировка 

«Педагогическая 

деятельность 

преподавателя 

соответствие, 

19.10.2016 
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МДК.01.03 

Проектирование 

участков 

механических 

цехов 

МДК.03.01 

Реализация 

технологических 

процессов 

изготовления 

деталей 

МДК.03.02 

Контроль 

соответствия 

качества деталей 

требованиям 

технической 

документации 

Системы 

автоматизирован

ного 

проектирования 

МДК.01.01 

Технологически

е процессы 

изготовления 

деталей машин 

Процессы 

формообразован

ия и 

инструменты 

Технологическая 

оснастка 

Технологическое 

оборудование  

Технология            

колледжа», 350 

часов 

18.04.2016 – 

29.06.2016 

Диплом, № 514, 

присвоена 

квалификация 

преподаватель 
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машиностроения 

Техническая 

механика 

47.  Корляков 

Константин 

Юрьевич 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет», 2014 

Специальность  -

бакалавр по 

направлению 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

квалификация – 

бакалавр техники и 

технологии 

совместитель Выполнение 

работ по 

профессии 

"Наладчик 

компьютерных 

сетей" 

МДК.04.02 

Выполнение 

работ по 

профессии 

"Наладчик 

технологическог

о оборудования" 

Операционные 

системы и среды 

МДК.01.01 

Технология 

монтажа и 

обслуживания 

компьютерных 

сетей 

МДК.02.01 

Технология 

применения 

программно-

аппаратных 

средств защиты 

информации в 

телекоммуникац

ионных 

системах и 

информационно-

коммуникацинн

РИНО ПГНИУ 

Педагогический 

факультет 

Профессиональна

я переподготовка  

по программе  

«Педагог 

профессиональног

о образования», 

260 часов, 2017 
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ых сетях связи 

МДК.02.03 

Программно-

аппаратные 

средства 

защищенных 

телнкоммуникац

ионных систем 

МДК.03.02 

Технология 

применения 

комплексной 

системы защиты 

информации 

МДК.04.02 

Выполнение 

работ по 

профессии 

"Наладчик 

технологическог

о оборудования" 

48.  Серебряков 

Игорь 

Андреевич 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет», 2013 

Лингвист, переводчик 

по специальности 

«Перевод и 

переводоведение» 

совместитель Иностранный 

язык 

     

49.  Еремин 

Алексей 

Александрови

ч 

НОУ ВПО 

«Московский институт 

государственного 

управления и права», 

2013 

совместитель МДК.03.01 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

компьютерных 

ГАОО ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации - 

РМЦПК», 
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юрист по 

специальности 

«юриспруденция» 

систем и 

комплексов 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Организация и 

обслуживание 

компьютерных 

сетей», 

14.10.2014- 

30.05.02016 

РИНО ПГНИУ 

Педагогический 

факультет 

Профессиональна

я переподготовка  

по программе  

«Педагог 

профессиональног

о образования», 

260 часов, 2017 г. 

50.  Ставров 

Алексей 

Анатольевич 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет», 2014 

инженер по 

специальности  ССК 

совместитель МДК.02.02 

Технология 

применения 

комплексной 

защиты 

информации в 

телекоммуникац

ионных 

системах и 

информационно-

коммуникацион

ных сетях связи  

МДК.03.01 

Технология 

применения 

комплексной 

системы защиты 

ГАОО ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации - 

РМЦПК», 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Организация и 

обслуживание 

компьютерных 

сетей», 

14.10.2014- 

30.05.02016 

РИНО ПГНИУ 

Педагогический 

факультет 
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информации в 

системах 

радиосвязи и 

сетях вещания 

МДК.03.02 

Технология 

использования 

систем 

условного 

доступа в сетях 

вещания 

Профессиональна

я переподготовка  

по программе  

«Педагог 

профессиональног

о образования», 

260 часов, 2017 г. 

51.  Абдалова А.А. Пермский 

государственный 

университет, 1994 

Специальность- 

география 

Квалификация – 

географ, преподаватель 

совместитель ОБЖ  первая,  

14.04.2014 

   

52.  Токарев 

Денис 

Иванович 

ГОУ ВПО «пермский 

государственный 

технический 

университет», 2004 

Инженер по 

специальности 

«Технология 

машиностроения» 

совместитель       

53.  Ефремов 

Данил 

Николаевич 

ПГТУ, 2005 

Перевод и 

переводоведение 

Специалист, 

переводчик 

совместитель Иностранный 

язык 

  8 2 6 

мес. 

 

 


