
ФИО сотрудника Должность Реализуемая ООП предмет/дисциплина/МДК/ПМ/практика
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Категория/аттест

ация на 

соответствие 

Повышение квалификации(курсы переподготовки, КПК, 
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16675 Повар

Охрана и гигиена труда, Национальные кухни,  Техническое оснащение 

и организация рабочего места,  Приготовление блюд из рыбы и 

нерыбных продуктов моря, Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы, Приготовление сладких блюд и напитков

КПК ФГБОУ ВО "ПГГПУ" по теме "Разработка 

диагностического инструментария оценки результатов обучения 

в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций 

СПО", 72 часа, 2018

КПК  ФГБОУ ВО "ПГГПУ" по теме "Инклюзивный подход в 

профессиональном образовании. Моделирование 

образовательного пространства", 72 часа, 2020

КПК «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 часов, 2021 год.

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 2021 год.

КПК «Методология и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации», 49 часов, 2021 год.

Стажировка в ООО "Мастер" по теме «Организация 

приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок», 72 часа, 2021

16675 Повар

Основы финансововой грамотности, Экономические и правовые основы 

производственной деятельности

19205 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства

Основы финансововой грамотности

43.01.09 Повар,кондитер

Экономика, Экономические и правовые основы производственной 

деятельности, Основы предпринимательской деятельности, 

КПК  ФГБОУ ВО "ПГГПУ" по теме "Инклюзивный подход в 

профессиональном образовании. Моделирование 

образовательного пространства", 72 часа, 2020

КПК ФГБОУ ВО ПГГПУ по программе "Методика преподавания 

дисциплин общепрофессионального цикла (правовые основы 

профессиональной деятельности) в профессиональных 

образовательных организациях", 40, 2021

КПК «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 часов, 2021 год.

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 2021 год.

КПК «Методология и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации», 49 часов, 2021 год.

Стажировка в ООО "Мастер" по теме «Экономика предприятия 

общественного питания», 72 часа, 2021

преподаватель 

спецдисциплин

Булатова Анна 

Павловна

Основы микробиологии, физиологии питания санитарии и гигиены в 

пищевом производстве, Основы товароведения продовольственных 

товаров,  Основы товароведения продовольственных товаров, Охрана 

труда, МДК 03.01 Организация приготовления, подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок. Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных 

изделий  МДК 04.01 Организация приготовления, подготовки к 

реализации и презентации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков. Процессы приготовления и подготовки к реализации и 

презентации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков  

МДК.05.01 Организация приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Процессы 

приготовления, подготовки к реализации презентации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий

43.01.09 Повар,кондитер

Высшее ФГБОУ ВПО "Московский 

госудасртвенный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского"  специальность 

Технология продуктов общественного 

питания, 2014, квалификация Инженер

аттестация на 

соответствие 

КПК ООО "Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов" по теме 

"Организация повышения финансовой грамотности в 

образовательной деятельности", 108 часов, 2020

Катырева Елена 

Анатольевна
преподаватель

Высшее Пермский филиал РАНХи ГС 

специальность Экономист, 2016

первая 

квалификационная 

категория

Список педагогических работников
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43.01.09 Повар,кондитер Математика, Астрономия, Химия в пищевой промышленности

КПП  ПОИПКРО, по программе "Профессионально-

педагогические технологии", 510 часов, 2010

16675 Повар Экологические основы природопользования

КПП ООО Учебный центр "Профессионал" по программе 

"Биология: теория и методика преподавания в образовательной 

организации", 300 часов, 2018

19205 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства Основы электротехники

КПК ООО "Центронлайн-обучения "Нетология-групп" по теме 

"Преподавание астрономии в современной школе в контексте 

требований ФГОС" 72 часа, 2018

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства Математика, Физика, Астрономия

КПК ФГБОУ ВО "ПГГПУ" по теме "Разработка 

диагностического инструментария оценки результатов обучения 

в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций 

СПО", 72 часа, 2018

КПП ООО "Знанио" по программе "Химия. Методические 

основы образовательной деятельности", 300 часов, 2020

КПК ООО "Центронлайн-обучения "Нетология-групп" по теме 

"Мультимедийные и инерактивные ресурсы в проектировании 

урока физики в рамках ФГОС" 72 часа, 2020

КПК ООО "Инфоурок" "Организация работы с обучающимися с 

ограничеными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС" 72 часа, 2020

КПК  ФГБОУ ВО "ПГГПУ" по теме "Инклюзивный подход в 

профессиональном образовании. Моделирование 

образовательного пространства", 72 часа, 2020

КПК ГАУ ДПО Институт развития образования Пермского края 

по программе "Учебный процесс в среднем профессиональном 

образовании, ориентированный на новую форму ГИА", 40 часов, 

2021

КПК РИНО ПГНИУ по программе «Конструирование 

современного урока в условиях дистанционного обучения», 24 

часа, 2021

КПК РИНО ПГНИУ по программе «Современная педагогика: 

технологии достижения и диагностики планируемых результатов 

обучения астрономии», 72 часа, 2021

Стажировка в ООО "Мастер" по теме «Природоохранная 

деятельность  на предприятиях общественного питания», 72 часа, 

2021

 «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 часов, 2021 год.

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 2021 год.

«Методология и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации», 49 часов, 2021 год.

преподаватель
Минина Евгения 

Геннадьевна

высшая 

квалификационная 

категория

Высшее КГОУ ВПО "ПРИПИТ" 

физико-математическое образование, 

профиль Информатика, 2008
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19205 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства

КПК ООО "Столичный учебный центр" по теме Организация 

практики студентов: Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов, создание учебно-методического 

сопровождения в соответствии с требованиями ФГОС", 72 часа, 

2021

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства

УП 01.01 Эксплуатация и ТО сельскохозяйственных машин и 

оборудования, ПП.01.01. Организация механизированых работ в с\х

КПК ФГБОУ ВО "ПГГПУ" по теме "Разработка 

диагностического инструментария оценки результатов обучения 

в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций 

СПО", 72 часа, 2018

"Инклюзивный подход в профессиональном образовании. 

Моделирование образовательного пространства", 72 часа, 2021 

год.

«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 часов, 2021 год.

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 2021 год.

«Методология и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации», 49 часов, 2021 год.

Стажировка в ООО "ЛУЧ" по теме «Особенности ТО и ремонта 

тракторов John Deere серий 5000, 6000, 7030», 72 часа, 2021

16675 Повар

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста, Приготовление блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря

КПК ГАУ ДПО "Институт развития образования Пермского 

края" по теме "Технологический аспект проектирования 

компетентностно-ориентированного образовательного процесса 

при реализации ФГОС СПО по ТОП-50" , 72 часа, 2019

КПК ФГБОУ ВО "ПГГПУ" по теме "Демонстрационный экзамен 

как форма оценки результатов обучения: проектирование 

процесса достижения результатов обучения на основе 

реверсивной технологии", 40 часов, 2020

КПК  ФГБОУ ВО "ПГГПУ" по теме "Инклюзивный подход в 

профессиональном образовании. Моделирование 

образовательного пространства", 72 часа, 2020

КПК  «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 часов, 2021

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 2021 год.

КПК «Методология и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации», 49 часов, 2021 год.

Стажировка в ООО "Мастер" по теме «Организация 

приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок» , 72 часа, 2021

мастер 

производственного 

обучения

Поляков Сергей 

Васильевич

Высшее неполное Пермская 

госудасртвенная академия им. 

Прянишникова, специальность 

Агрономия, 2005

43.01.09 Повар,кондитер

МДК 01.01 Организация приготовления, подготовки к реализации  и , 

хранения кулинарных полуфабрикатов, МДК 02.01 Организация 

приготовления, подготовки к реализации  горячих блюд и, кулинарных 

изделий, закусок, , УП.01.01 Приготовление, подготовка к реализации  и 

хранения кулинарных полуфабрикатов, УП.02.01 Приготовление, 

подготовка к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок, УП.03 .01 Приготовление, подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок.

Среднее специальное Очерский 

индустриально-педагогический 

техникум, специальность Техник, 

технолог, мастер производственного 

обучения, 1988

первая 

квалификационная 

категория

аттестация на 

соответствие 

Склюева Ольга 

Вячеславовна

мастер 

производственного 

обучения
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43.01.09 Повар,кондитер Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура

КПК Региональный институт непрерывного образования ФГБОУ 

ВО "ПГНИУ" по теме "Физическое воспитание студентов 

образовательных организаций среднего профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС и внедрения 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

"Готов к труду и обороне", 72 часа, 2019"

16675 Повар Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура

КПК ФГБОУ ВО"ПГГПУ" по теме "Методика преподавания 

дисциплин охрана труда и безопасность жизнедеятельности в 

профессиональных организациях", 72 часа, 2019

19205 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства

Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура

КПК  ФГБОУ ВО "ПГГПУ" по теме "Инклюзивный подход в 

профессиональном образовании. Моделирование 

образовательного пространства", 72 часа, 2020

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства

Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура
 «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 часов, 2021 год.

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 2021 год.

«Методология и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации», 49 часов, 2021 год.

Стажировка в ООО "ЛУЧ" по теме «Охрана труда и безопасность 

жизнедеятельности», 72 часа, 2021

КПП  Всероссийский центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки ООО "Информация и 

практика" г. Москва по программе "Теория и методика обучения 

английскому языку в образовательной организации", 300 часов, 

2021

КПК ФГБОУ ВО "ПГГПУ" по теме "Профилактика 

аутодеструктивного (суицидального, девиантного) поведения 

несовершеннолетних", 72 часа, 2020

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства Русский язык, Литература, Родной язык, Иностранный язык

КПК ООО "Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов" по теме 

"Профессиональный подход к обучению русскому языку в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС", 

72 часов, 2020

"Инклюзивный подход в профессиональном образовании. 

Моделирование образовательного пространства", 72 часа, 

2021год

«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том ч исле новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 часов, 2021 год.

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 2021 год.

«Методология и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации», 49 часов, 2021 год.

Стажировка в ООО "Мастер" по теме «Иностранный язык на 

предприятиях общественного питания», 24 часа, 2021

Русский язык, Литература, Родной язык, Иностранный язык

Скороспешкин 

Владимир Михайлович
преподаватель

Среднее профессиональное 

Ленинградский индустриально-

педагогический техникум Госпрофобра 

СССР специальность Физическая 

культура, 1988

43.01.09 Повар,кондитер 

первая 

квалификационная 

категория

Тимофеева Татьяна 

Михайловна
преподаватель

Высшее Уральский госудасртвенный 

педагогический университет, учитель 

русского языка и литературы, 2006

высшая 

квалификационная 

категория
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43.01.09 Повар,кондитер История, Основы безопасности жизнедеятельности,  Право

КПП ООО "Московский институт профессиональной 

пеподготовки и повышения квалификации педагогов" по 

программе "Преподавание экологии и основ безопасности 

жизнедеятельности в образовательной организации, 

разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным законом 

№273-ФЗ", 470 часов, 2020

16675 Повар Основы трудового законодательства, Основы Российского законодательства

КПК  ФГБОУ ВО "ПГГПУ" по теме "Инклюзивный подход в 

профессиональном образовании. Моделирование 

образовательного пространства", 72 часа, 2020

19205 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства Основы Российского законодательства

КПК ФГБОУ ВО ПГГПУ по программе "Методика преподавания 

дисциплин общепрофессионального цикла (правовые основы 

профессиональной деятельности) в профессиональных 

образовательных организациях", 40, 2021

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства История, Основы безопасности жизнедеятельности

 «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 часов, 2021 год.

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 2021 год.

«Методология и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации», 49 часов, 2021 год.

«Историко-культурный стандарт: концепция современного 

исторического образования в условиях реализации ФГОС», 108 

часов, 2021 год

Стажировка в ООО "Мастер" по теме «Экономика предприятия 

общественного питания», 72 часа, 2021

КПК ФГБОУ ВО "ПГГПУ" по теме "Разработка 

диагностического инструментария оценки результатов обучения 

в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций 

СПО", 72 часа, 2018

КПК АНО ДПО "Автотранпортник" по теме "Повышение 

квалификации мастеров производственного обучения вождению 

автомобиля, 96 часов, 2018

КПК ЧУ ДПО "Авто Лицей 2005" по теме "Повышение 

квалификации мастера производственного обучения по 

подготовке водителей транпортных средств категории "А", "В", 

"С", "D", "СЕ", 64 часа, 2021

Стажировка в ООО "ЛУЧ" по теме «Особенности ТО и ремонта 

тракторов John Deere серий 5000, 6000, 7030», 72 часа, 2021

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства

КПК АНО ДПО "Автотранпортник" по теме "Повышение 

квалификации мастеров производственного обучения вождению 

автомобиля, 96 часов, 2018

19205 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства

КПК ЧУ ДПО "Авто Лицей 2005" по теме "Повышение 

квалификации мастера производственного обучения по 

подготовке водителей транпортных средств категории "А", "В", 

"С", "D", "СЕ", 64 часа, 2021

Стажировка в ООО "ЛУЧ" по теме «Особенности ТО и ремонта 

тракторов John Deere серий 5000, 6000, 7030», 72 часа, 2021

аттестация на 

соответствие 

аттестация на 

соответствие 

Высшее Пермский государственный 

педагогический университет 

специальность учитель Истории, 2004

высшая 

квалификационная 

категория

19205 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства

УП Механизированные работы в сельском хозяйстве, ПП Организация 

механизированных работ в сельском хозяйстве, УП Слесарные работы 

по ремонту и ТО ,  ПП Выполнение слесарных работ по ремонту и ТО

Третьякова Ирина 

Сергеевна
преподаватель

Холин Олег 

Анатольевич

мастер 

производственного 

обучения

Среднее специальное ГБОУ СПО 

"Кунгурский лесотехнический 

техникум" специальность Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных дорожных машин и 

оборудования, 2018

Филиппов Владимир 

Николаевич

мастер 

производственного 

обучения

Среднее специальное ГБОУ СПО 

"Кунгурский лесотехнический 

техникум" специальность Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных дорожных машин и 

оборудования, 2018



ФИО сотрудника Должность Реализуемая ООП предмет/дисциплина/МДК/ПМ/практика
Образованиеи(ОУ, 

квалификация/год окончания/

Категория/аттест

ация на 

соответствие 

Повышение квалификации(курсы переподготовки, КПК, 

стажировка) (ОУ, тема, кол-во часов, год)

43.01.09 Повар,кондитер

Информатика, Основы проектной деятельности, Информационные 

технологии в профессиональной деятельности

КПП  ПОИПКРО, по программе "Профессионально-

педагогические технологии", 510 часов, 2010

16675 Повар

Основы компьютерной грамотности

КПП ООО Учебный центр "Профессионал" по программе 

"Организация образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья", 300 часов, 2018

19205 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства

Основы компьютерной грамотности

КПК ООО "Инфоурок" по теме "Специфика преподавания 

дисциплины "Информационные технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО по ТОП-50", 108 часов, 2018

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства

Информатика, Основы проектной деятельности, Информационные 

технологии в профессиональной деятельности

КПК АНО ДПО "Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки "Мой университет" 

по теме "Метод проектов в деятельности учителя в соответствии 

с ФГОС", 108 часов, 2020

КПК ГАУ ДПО Институт развития образования Пермского края 

по программе "Учебный процесс в среднем профессиональном 

образовании, ориентированный на новую форму ГИА", 40 часов, 

2021

КПК «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 часов, 2021 год.

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 2021 год.

КПК «Методология и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации», 49 часов, 2021 год.

Стажировка в ООО "ЛУЧ" по теме «Цифровые технологии для 

агропромышленного комплекса»: от ГИС до интернета вещей», 

72 часа, 2021

19205 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства

Основы материаловедения, Охрана труда, Основы управления 

транспортным средством и безопасность двидения, Технология 

механизированных работ в сельском хозяйстве

КПК ФГБОУ ВО "ПГГПУ" по теме "Разработка 

диагностического инструментария оценки результатов обучения 

в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций 

СПО", 72 часа, 2018

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства

Основы технического черчения, Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ, Основы электротехники, Техническая механика,  

МДК.01.01 Технология механизированых работ в сельском хозяйстве

КПК  ФГБОУ ВО "ПГГПУ" по теме "Инклюзивный подход в 

профессиональном образовании. Моделирование 

образовательного пространства", 72 часа, 2020

КПК «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 часов, 2021 год.

Стажировка в ООО "Суксунское" по теме «Особенности ТО и 

ремонта тракторов Беларусь 3022 ДЦ», 72 часа, 2021

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства Введение в профессию, МДК 01.02 Эксплуатация и ТО сельскохозяйственных машин и оборудования , МДК.03.01 Теоретическая подготовка водителей автомобиля категории "С", ПП.01 Организация механизированных работ в с\х

КПП ГБПОУ "Кунгурский центр образования №1" по программе 

"Педагогика образования: теория и методика обучения и 

воспитания", 250 часов, 2020

19205 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства

Правила дорожного движения, Оказание первой медицинской помомщи, 

Устройство тракторов, ПП. Организация механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

КПК «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 часов, 2021 год.

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 2021 год.

КПК «Методология и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации», 49 часов, 2021 год.

КПК "Инклюзивный подход в профессиональном образовании. 

Моделирование образовательного пространства", 72 часа, 2021 

год.

Стажировка в ООО "Суксунское" по теме «Особенности ТО и 

ремонта тракторов Беларусь 3022 ДЦ», 72 часа, 2021

преподаватель 

спецдисциплин

Ширяев Игорь 

Николаевич

аттестация на 

соответствие 

Высшее ФГБОУ ВО "Пермская 

государственная сельскохозяйственная 

академия им. Академика Д.Н. 

Прянишникова специальность 

Механизация сельского хозяйства, 

2016

преподаватель 

спецдисциплин

Высшее Пермская 

сельскохозяйственная академия им. 

Д.Н. Прянишкникова по 

специальности Инженер-механик, 1997

аттестация на 

соответствие 

Шартдинов Анатолий 

Рафисович

Чистякова Татьяна 

Викторовна
преподаватель

Высшее Современная гуманитарная 

академия (Пермский филиал) 

специальность Информатика и 

вычислительная техника, 2008

высшая 

квалификационная 

категория


