
Список педагогических работников  

ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

Алексеева 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель  

(внутр. совм 

преподаватель) 

ООП НОО 

Русский язык Высшее образование,  

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Квалификация: учитель 

истории 

Год окончания: 2001 год. 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

Кунгурское 

педагогическое училище 

Пермской области, 

Квалификация: учитель 

начальных классов, 

организатор детского 

коллектива 

Год окончания: 1995 год. 

Высшая  Повышение квалификации: 

Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ", 

Тема «Подготовка учителей к 

повышению финансовой 

грамотности обучающихся»,  

количество часов: 48 часов, 

год обучения: 2019. 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Тема: Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства» 

Год обучения: 2021. 

Литературное чтение 

Родной (русский)язык 

Литературное чтение на 

родном (русском)языке 

Математика 

Окружающий мир 

Изобр. искусство 

Технология  

ОРКСЭ 

Физическая культура 

Зан. математика 

Грамотейка 

Я-гражданин 

Финансовая грамотность 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

УП 1.01 Наблюдение уроков  

в начальной школе 

ПП 1.01 Пробные уроки в 

начальной школе 

Основы художественно-

нравственной культуры с 

методикой преподавания 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальных 

классах 

УП 01.01 Наблюдение уроков 

в начальной школе 

ПП 01.01 Пробные уроки в 

начальной школе 

Беляева 

Екатерина 

Николаевна (сов) 

учитель  ООП  ООО 

Алгебра Высшее образование,  

Пермский 

государственный 

педагогический 

 Повышение квалификации: 

Национальный 

исследовательский университет 

"Высшая школа экономики", 

Геометрия 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

университет, 

Квалификация: учитель 

математики и 

информатики  

Год окончания: 2002 год. 

 

Тема «Управление качеством 

образования: современные 

методы повышения качества 

непрерывного обучения 

математике для успешной 

реализации новых ФГОС», 

количество часов: 108 часов 

год обучения: 2018. 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город", 

Тема «Методика обучения игре в 

шахматы в рамках программы 

внеурочной деятельности», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2019. 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», 

Тема: «Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 

по образовательным программам 

основного общего образования 

(информатика)», 

количество часов: 24 часа, 

год обучения: 2019. 

Благодатских 

Юлия 

Леонидовна 

преподаватель 43.01.02 Парикмахер 

МДК 01.01 Стрижки и 

укладки волос 

Высшее образование,  

ГОУ ВПО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет", 

Квалификация: Педагог 

профессионального 

обучения 

Год окончания: 2004 год. 

Среднее 

Первая  Профессиональная 

переподготовка: 

ГООУ СПО "Пермский 

государственный областной 

технологический колледж", 

Профессия: «Парикмахер 3 

разряда», 

количество часов: 530 часов, 

год обучения: 2006 . 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

МДК 02.01 Химическая 

завивка волос 

МДК 03.01 Окрашивание 

волос 

ОП.03 Санитария и гигиена 

ОП.04 Основы физиологии 

кожи и волос 

ПП 02.01 Выполнение 

химической завивки волос 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

ПП 03.01 Выполнение 

окрашивания волос 

профессиональное 

образование, 

Кировский 

технологический 

техникум, 

Квалификация: модельер-

конструктор 

Год окончания: 1992 год. 

 

педагогический университет", 

Тема «Технология сертификации 

квалификации выпускников в 

том числе, прошедших обучение 

по направлениям ТОП-50», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2018. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 
г. Санкт – Петербург,  

Тема: Методика 

профессионального обучения, 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2021. 

Стажировка: 

Салон «Ledi+M», 

г. Кунгур, 

профессия: 43.02.01 

«Парикмахер» 

количество часов: 72часа, 

год стажировки: 2021. 

ПП 04.01 Оформление 

причесок 

УП 02.01 Выполнение 

химической завивки волос 

УП 03.01 Выполнение 

окрашивания волос 

Бутакова 

Александра 

Николаевна 

учитель (внутр. 

совм 

преподаватель) 

ООП ООО 

География Высшее образование,  

ФГОУ ВПО "Вятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия" 
Квалификация: Биолог 

Год окончания: 2006 год. 

 

 Повышение квалификации: 

Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ", 

Тема «Современная педагогика: 

теоретические и методические 

основы преподавания биологии», 

количество часов: 108 часов, 

год обучения: 2018 год. 

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема «Инклюзивный подход в 

профессиональном образовании. 

Моделирование 

образовательного пространства», 

количество часов: 72 часа, 

Биология 

Юный кинолог 

16909 Портной, 16675 

Повар                                      

19906 Электросварщик 

ручной сварки, 19727 

Штукатур 

ЦСА.03 Основы 

экологического 

природопользования 

 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

ОПЦ 09 Основы 

экологического 

природопользования 

год обучения: 2020. 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «ПГГПУ», 

Программа: «Учитель 

основного общего 

образования», по 

направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование, с 

предоставлением права на 

ведение профессиональной 

деятельности 

количество часов: 

год обучения: 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальных 

классах 

ПД.03 Естествознание 

(биология) 

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

Вертипрахова 

Юлия Борисовна  
учитель  

ООП НОО 
Иностранный язык Высшее образование,  

ГОУ ВПО "Пермский 

государственный 

педагогический 

университет" 
Квалификация: учитель 

английского языка 

Год окончания: 2004 год. 

 Повышение квалификации: 

Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ", 

Тема «Подготовка учителей к 

повышению финансовой 

грамотности обучающихся», 

количество часов: 48 часов, 

год обучения: 2019. 

ООО "Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов", 

Тема: «Подготовка к ВПР по 

английскому языку», 

количество часов: 108 часов, 

год обучения: 2020. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

 ГОУ ВПО "Пермский 

государственный педагогический 

университет", 

Специальность: «Лингвистика и 

Занимат. английский 

ООП ООО 

Английский язык 

Занимат. английский 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

межкультурная коммуникация», 

год обучения: 2004. 

Галузина Анна 

Викторовна 

(сов.) 

преподаватель 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

ОУП.03 Иностранный язык 

Высшее образование,  

ГОУ ВПО "Пермский 

государственный 

педагогический 

университет" 
Квалификация: Учитель 

русского языка и 

литературы  

Год окончания: 2010 год. 

 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

 ГОУ СПО "Кунгурское 

педагогическое училище", 
Квалификация: 

Преподавание в начальных 

классах 

Год окончания: 1997 год. 

 

 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ГОУ ВПО "Пермский 

государственный педагогический 

университет", 

Специальность: «Переводчик в 

сфере профессиональной 

коммуникации», 

год обучения: 2011. 

АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций, 

Специальность: «Учитель-

дефектолог», 

год обучения: 2019. 

АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций, 

Специальность: «Преподаватель 

английского языка», 

год обучения: 2020 . 

49.02.01 Физическая 

культура 

43.01.02 Парикмахер 

Гребнева Дарья 

Викторовна  

учитель-

логопед (внутр. 

совм.) 

ООП НОО 

Русский язык 
Высшее образование,  

ГОУ ВПО "Пермский 

государственный 

педагогический 

университет" 
Квалификация: учитель 

географии 

Год окончания: 2010 год. 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

ГОУ СПО "Кунгурское 

педагогическое училище", 
Квалификация: «Учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

Первая  Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема: «Интерпретация 

результатов проверочных работ 

младших школьников как 

условие проектирования 

образовательной деятельности на 

уровне начального общего 

образования», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2020. 

Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ", 

Тема: «Подготовка учителей к 

Литературное чтение 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология  

Физическая культура 

Зан. математика 

Грамотейка 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

Я-гражданин музыкального воспитания» 

 Год окончания: 2005 год. 

 

повышению финансовой 

грамотности обучающихся» 

количество часов: 48 часов, 

год обучения: 2019 . 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, 

Тема: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 

количество часов: 36 часов, 

год обучения:  2021. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Тема: Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства» 

Год обучения: 2021. 

Фин. грамотность 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

УП 1.01 Наблюдение уроков  

в начальной школе 

ПП 1.01 Пробные уроки в 

начальной школе 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальных 

классах 

УП 01.01 Наблюдение уроков 

в начальной школе 

ПП 01.01 Пробные уроки в 

начальной школе 

Гриднева 

Наталья 

Викторовна  

преподаватель 

19906 Электросварщик 

ручной сварки, 19727 

Штукатур 

ЦСА 02 Основы 

компьютерной грамотности 

Высшее образование,  

ФГБОУ ВО "Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет", 
Квалификация: 

Прикладная информатика 

Год окончания: 2017 год. 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

ОУ: ГБОУ СПО 

"Кунгурский колледж 

промышленных 

технологий, управления и 

дизайна", 

  

16910 Портной, 16675 

Повар 

факультатив Основы 

компьютерной грамотности 

 23.01.07 Машинист 

крана (крановщик) 

ОДП.01 Информатика 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки))  

43.01.09 Повар, кондитер 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

Квалификация: «Учитель 

информатики основной 

общеобразовательной 

школы» 

 Год окончания: 2013 год. 

Гарифуллина 

Эльвира 

Алвиртовна 

преподаватель 
44.02.01 Дошкольное 

образование  

Высшее образование,  

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Квалификация: 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии», 

год окончания: 2003 год 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Кунгурское 

педагогическое училище, 

Квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

год окончания: 1998 год 

 Повышение квалификации: 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, 

Тема: «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 

Количество часов: 36 часов, 

Год обучения: 2021. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, 

Тема: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 

Количество часов: 36 часов, 

Год обучения: 2021. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 

г.Красноярск, 

тема: Организация и содержание 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО, 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2021. 

Гуляева Юлия 

Владимировна  
преподаватель 

общеобразовательный 

цикл 
Информатика 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

ГБОУ СПО "Кунгурский 

колледж промышленных 

технологий, управления и 

дизайна", 

  



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

Квалификация: «Учитель 

информатики основной 

общеобразовательной 

школы» 

 Год окончания: 2013 год. 

Добренкова 

Мария 

Валерьевна (сов) 

учитель  

ООП ООО 

Иностранный язык 

Высшее образование,  

ФГБОУ ВПО "Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ", 
Квалификация: юрист 

Год окончания: 2012 год. 

Высшее образование,  

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, 
Квалификация: Философ. 

Преподаватель 

Год окончания: 2004 год. 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

ООО "Инфоурок", 

Специальность: «Учитель 

английского языка», 

год обучения: 2019. 

ООП СОО 

Елтышева 

Галина 

Михайловна 

мастер 

производствен

ного обучения 

16909 Портной,  

16675 Повар   

УП 01 Учебная практика 

ПП 01 Производственная 

практика 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

ОУ: Кировский 

технологический 

техникум, 
Квалификация: 

«Конструктор швейных 

изделий» 

 Год окончания: 1985 год. 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ГБПОУ "Кунгурский центр 

образования №1", 

Специальность: «Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

образования», 

количество часов: 250 часов, 

год обучения: 2016. 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ", 

Тема: «Разработка 

диагностического 

инструментария оценки 

результатов обучения в рамках 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

СПО», 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

количество часов: 72 часа 

год обучения: 2018. 

Еремеева 

Людмила 

Георгиевна 

преподаватель 

Общеобразовательный 

цикл СПО 
Математика 

Высшее образование,  

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 
Квалификация: учитель 

математики 

год окончания: 1987 год. 

Высшая  Профессиональная 

переподготовка: 

Пермский региональный 

институт педагогических 

информационных технологий, 

Специальность: «Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

образования», 

год обучения: 2009. 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема: «Современные психолого-

педагогические технологии в 

организации образовательного и 

воспитательного процесса в 

организациях профессионального 

образования», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2020. 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

 

ЕН.01 Математика 

49.02.01 Физическая 

культура 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

Жолондковский 

Юрий 

Федорович 

преподаватель 

Общеобразовательный 

цикл СПО 
Физическая культура 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

Пермское педагогическое 

училище №3, 
Квалификация: «Учитель 

физической культуры» 

 Год окончания: 1999 год. 

 Профессиональная 

переподготовка: 

Пермский краевой институт 

работников образования, 

Программа: «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

год обучения: 2008 . 

ГБПОУ «Кунгурский центр 

образования № 1», 

Программа: Штукатур 

количество часов: 288 часов, 

год обучения: 2020. 

ГБПОУ «Кунгурский центр 

43.01.09 Повар, кондитер 

 Физическая культура 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

16909 Портной, 16675 

Повар  
ЦСА 06 Физическая культура 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

ПЦ 01 Основы строительного 

черчения 

МДК 05.01. Технология 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

малярных работ образования № 1», 

Программа: Мал яр, 

количество часов: 288 часов, 

год обучения: 2020. 

ГБПОУ «Кунгурский центр 

образования № 1», 

Программа: Облицовщик-

плиточник, 

количество часов: 288 часов, 

год обучения: 2020. 

 

 

МДК 04.01 Технология 

облицовочных работ 

плитками и плитами 

МДК 03.01 Технология 

каркасно-обшивных 

конструкций 

ДУП 01 Введение в 

профессию (Основы ПД) 

МДК 01.01 Технология 

изготовления столярных 

изделий 

МДК 02.01 Технология 

штукатурных работ 

19906 Электросварщик 

ручной сварки, 19727 

Штукатур 

ПЦ.02.01 Основы 

материаловедения 

ПЦ 02.02 Основы 

строительного черчения 

ПЦ 02.04 Основы технологии 

строительных работ 

ПЦ.02.05 Технология 

штукатурных работ 

ПЦ 02.03 Охрана труда 

ЦСА 06 Физическая культура 

Жуланова Юлия 

Михайловна 
преподаватель 

Общеобразовательный 

цикл СПО 

ПД.02 Информатика 
Среднее 

профессиональное 

образование,  

ГОУ СПО "Кунгурский 

колледж промышленных 

технологий, управления и 

дизайна», 
Квалификация: 

«Маркетолог» 

 Год окончания: 2005 год. 

 

Высшее образование,  

Высшая  Профессиональная 

переподготовка: 

ГБПОУ "Кунгурский центр 

образования №1", 

Программа: «Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования», 

количество часов: 250 часов, 

год обучения: 2017 год. 

ГБПОУ " ООО "Столичный 

учебный центр", 

Квалификация: «Учитель 

ДУП 01 Введение в 

профессию (Основы 

информатики) 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

ЕН 2 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

38.02.04 Коммерция (по МДК 03.03 Мерчендайзинг 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

отраслям) МДК 04.02 Поведение 

потребителей 

ФГБОУ ВО "Московская 

государственная академия 

водного транспорта", 
Квалификация: 

«Экономист-менеджер» 

Год окончания: 2016 год. 

информатики»,  

количество часов: 300 часов, 

год обучения: 2018 год. 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема: «Разработка 

диагностического 

инструментария оценки 

результатов обучения в рамках 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

СПО», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2018. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. 

Санкт – Петербург,  

Тема: Педагогические измерения 

и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС,  

количество часов:72 часа, 

год обучения: 2021. 

Стажировка: 

ООО «ЖБК Моховское», 

Направление: «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Количество часов: 72часа, 

Год стажировки: 2021. 

Преддипломная 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальных 

классах 

ЕН 2 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

МДК 01.09 Технические 

средства обучения с 

методикой применения в 

учебно-воспитательном 

процессе 

ЕН 2 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

43.01.09 Повар, кондитер 
ПОО 08 Эффективное 

поведение на рынке труда 

49.02.01 Физическая 

культура 

ЕН 2 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Зомарев 

Александр 

Юрьевич 

мастер 

производствен

ного обучения 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки))  

УП.01.01 Учебная практика 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

ГБПОУ Кунгурский 

лесотехнический 

техникум, 
Квалификация: Техник-

 Профессиональная 

переподготовка: 

ГОУ СПО «Кунгурский колледж 

промышленных технологий, 

управления и дизайна», 

г.Кунгур, 

Квалификация: 

УП 02.01 Выполнение ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытым электродом 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

ПП 02.01 Выполнение ручной 

электродуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом в 

промышленной организации 

технолог 

 Год окончания: 1997 год 

Электрогазосварщик III 

(третьего) разряда, 

количество часов:  486 часов, 

год обучения: 2010. 

ГБПОУ "Кунгурский центр 

образования №1", 

Квалификация: «Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

образования», 

количество часов: 250 часов, 

год обучения: 2017. 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема: «Разработка 

диагностического 

инструментария оценки 

результатов обучения в рамках 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

СПО», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2018 год. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г. Санкт – Петербург,  

Тема: Методика 

профессионального обучения,  

количество часов: 72 часа,  

год обучения: 2021. 

Стажировка 

ООО «Профсталь», 

профессия: 15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки), 

количество часов: 72 часа, 

 год стажировки: 2020. 

УП 05.01 Выполнение газовой 

сварки 

ПП.01.01 Производственная 

практика 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик) 
УП 02.03 Слесарная практика 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

Иванова Наталья 

Анатольевна 
преподаватель 

общеобразовательный 

цикл СПО   
Иностранный язык 

Высшее образование,  

ГОУ ВПО "Пермский 

государственный 

педагогический 

университет", 
Квалификация: Учитель 

английского, немецкого 

языков 

Год окончания: 2003 год. 

Первая   

Иконникова 

Валентина 

Сергеевна  

преподаватель 

Общеобразовательный 

цикл СПО 

ПД.02 Информатика 
Среднее 

профессиональное 

образование,  

ГОУ СПО "Кунгурский 

колледж промышленных 

технологий, управления и 

дизайна", 
Квалификация: Учитель 

информатики основной 

общеобразовательной 

школы 

 Год окончания: 2013 год. 

Высшее образование,  

Пермская государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. академика 

Д.Н. Прянишникова, 
Квалификация: 

Прикладная информатика 

Год окончания: 2017 

Первая  Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема: «Разработка 

диагностического 

инструментария оценки 

результатов обучения в рамках 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

СПО», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2018. 

ДУП 01 Введение в 

профессию (Основы 

информатики) 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

ЕН 2 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальных 

классах 

ЕН 2 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

МДК 01.09 Технические 

средства обучения с 

методикой применения в 

учебно-воспитательном 

процессе 

ЕН 2 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

49.02.01 Физическая 

культура 

ЕН 2 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Ионова 

Валентина 

Станиславовна 

преподаватель 

43.01.09 Повар, кондитер 

ОП.11 Организация 

обслуживания 

Начальное 

профессиональное 

образование, 

Профессиональное 

училище № 57, 

Квалификация: Повар 4 

разряда, кондитер 3 

разряда 

Год окончания: 1996 год 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

Пермский 

государственный институт 

коммерции, 

Квалификация: Технолог 

 Год окончания: 1998 год 

Высшее образование,  

ГОУ ВПО "Пермский 

государственный 

технический университет", 
Квалификация: педагог 

профессионального 

обучения 

Год окончания: 2007 

Первая  Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема: «Внедрение ФГОС СПО по 

ТОП-50: проектирование 

образовательного процесса», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2018 . 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема: «Инклюзивный подход в 

профессиональном образовании. 

Моделирование 

образовательного пространства», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2020. 

Стажировка: 

ИП Лебедева Т.А., кафе 

«Березка» 

г.Кунгур, 

специальность: Технология 

продукции общественного 

питания, 

Профессия: Повар, кондитер, 

количество часов: 72 часа, 

год стажировки: 2020 

ОП.10 Кухни народов Урала 

ОП.11 Организация 

обслуживания 

МДК 02.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

МДК 01.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов. 

Процесс приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

16909 Портной 16675 

Повар 

ПЦ.02.05 Приготовление 

блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

ПЦ 02.07 Приготовление 

блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

ОП.14 Кухни народов Урала 

Преддипломная практика 

ОП.16 Организация 

обслуживания 

УП 06.01 Практика по 

управлению структурным 

подразделением 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

ПП 06.01 Практика по 

управлению структурным 

подразделением 

МДК 01.01 Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

Калашникова 

Ирина Сергеевна 
преподаватель 

49.02.01 Физическая 

культура 

ОП.08 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

преподавания 

Высшее образование,  

Пермский 

государственный 

педагогический институт, 
Квалификация: Учитель 

физической культуры 

Год окончания: 1994 

Высшая  Повышение квалификации 

ОУ: ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема: «Разработка 

диагностического 

инструментария оценки 

результатов обучения в рамках 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

СПО», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2018. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г. Санкт – Петербург,  

Тема: «Использование фитнес-

технологий на уроках 

физической культуры»,  

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2021. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

Тема: «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 

Количество часов: 36 часов, 

Год обучения: 2021. 

Стажировка: 

МАУ ДО «ДЮСШ «Лидер», 

Преддипломная практика 

МДК 02.01 Методика 

внеурочной работы и 

дополнительного образования 

в области физической 

культуры 

УП 1.01 Учебная практика 

ПП 1.01 Производственная 

практика (пробные уроки) 

УП 2.01 Учебная практика 

(Содержание и принципы 

организации внеурочной 

работы) 

ПП 2.01 Производственная 

практика (практика по 

внеурочной воспитательной 

работе) 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

ОГСЭ 05 Физическая 

культура 

МДК 02.08 Теория и методика 

преподавания ритмики 

МДК 01.02 Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

МДК 01.03 Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

г. Кунгур, 

специальность: 49.02.01: 

Физическая культура» 

количество часов: 72 часа, 

год стажировки: 2021. УП 1.01 Педагогическая 

практика по медико-

биологическим и социальным 

основам здоровья 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

МДК 01.07 Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом 

Квашнина Дарья 

Андреевна 
преподаватель 

Общеобразовательный 

цикл СПО 

Родная литература Высшее образование,  

ГОУ ВПО "Пермский 

государственный 

педагогический 

университет", 
Квалификация: 

Психолого-педагогическое 

образование 

Год окончания: 2016 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

ГОУ СПО "Кунгурский 

колледж промышленных 

технологий, управления и 

дизайна", 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы основной 

общеобразовательной 

школы 

 год окончания: 2012 год 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ООО «Инфоурок» 

тема: Русский язык и литература: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации, 

количество часов: 300 часов, 

год обучения: 2020 

Повышение квалификации: 

ООО "Инфоурок",  

Тема: «Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2020 . 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, 

Тема: «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 

количество часов: 36 часов, 

год обучения: 2021. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, 

Тема: «Навыки оказания первой 

Русский язык 

Литература 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальных 

классах 

ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

помощи в образовательных 

организациях», 

количество часов: 36 часов, 

год обучения: 2021. 

Клоков Иван 

Эриксонович 
преподаватель 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

МДК 03.02 Теория и методика 

развития речи у детей 

Высшее образование,  

ГОУ ВПО "Пермский 

государственный 

педагогический 

университет", 
Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

год окончания: 2012 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

ОУ: ГОУ СПО 

"Кунгурское 

педагогическое училище", 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

доп. квалификацией 

руководитель физического 

воспитания. 

 год окончания: 2005. 

 Повышение квалификации: 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов, 

Тема: «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 

количество часов: 36 часов, 

год обучения: 2021. 

МДК 02.01 Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

МДК 02.06 Психолого-

педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста 

МДК 02.07 Теоретические и 

методические основы 

организации безопасности 

жизнедеятельности в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

МДК 03.01 Теоретические 

основы организации обучения 

в разных возрастных группах 

МДК 03.04 Теория и методика 

математического развития 

ОП.05 Теоретические основы 

дошкольного образования 

ОП.01 Педагогика 

Котельникова 

Анна 

Александровна 

библиотекарь     

Высшее образование,  

ГОУ ВПО "Пермский 

государственный 

педагогический 

университет", 
Квалификация: Учитель 

истории  

год окончания: 2003 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ГУ ДПО "Учебный центр 

Управления федеральной 

государственной службы 

занятости населения по 

Пермской области", 

Квалификация: «Инспектор по 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

кадрам», 

количество часов: 320 часов, 

год обучения: 2008. 

АНО ДПО «Институт 

современных технологий и 

менеджмента», 

г.Москва, 

тема: «Библиотековедение. 

Библиотечно-педагогическая 

информационная деятельность», 

количество часов: 260 часов, 

год обучения: 2021. 

Котельникова 

Мария 

Анатольевна  

преподаватель 
44.02.01 Дошкольное 

образование 

МДК 03.02 Теория и методика 

развития речи у детей 

Высшее образование,  

ГОУ ВПО "Пермский 

государственный 

педагогический 

университет", 
Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

год окончания: 2012 

Высшая  Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет",  

Тема: «Разработка 

диагностического 

инструментария оценки 

результатов обучения в рамках 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

СПО», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2018. 

МДК 02.01 Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

МДК 02.06 Психолого-

педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста 

МДК 02.07 Теоретические и 

методические основы 

организации безопасности 

жизнедеятельности в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

МДК 03.01 Теоретические 

основы организации обучения 

в разных возрастных группах 

МДК 03.04 Теория и методика 

математического развития 

ОП.05 Теоретические основы 

дошкольного образования 

ОП.01 Педагогика 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

Кравченко Алена 

Андреевна  
  ООП ООО 

Русский язык Высшее образование,  

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет", 
Квалификация: Филолог, 

преподаватель по 

специальности 

"Филология" 

Год окончания: 2013 

Первая   

Литература  

Риторика 

Родная литература  

Родной язык 

Крупнова 

 Ольга Юрьевна 
учитель  

ООП НОО 

Русский язык Высшее образование,  

ФГОУ ВПО "Уральская 

академия государственной 

службы", 
Квалификация: Юрист 

Год окончания: 2011 

 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

ГОУ СПО "Кунгурское 

педагогическое училище", 

Квалификация: Учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

музыкального воспитания. 

 Год окончания: 2005 год. 

 Повышение квалификации: 

ООО "Центр Развития 

Педагогики",  

Тема: «Реализация 

инновационных подходов при 

обучении младших школьников в 

условиях ФГОС НОО», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2018. 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет", 

Тема: «Подготовка учителей к 

повышению финансовой 

грамотности обучающихся», 

количество часов: 48 часов, 

год обучения: 2019. 

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет",  

Тема: «Интерпретация 

результатов проверочных работ 

младших школьников как 

условие проектирования 

образовательной деятельности на 

уровне начального общего 

образования», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2020. 

Литературное чтение 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология  

Физическая культура 

Зан. математика 

Грамотейка 

Я-гражданин 

Фин. грамотность 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

УП 1.01 Наблюдение уроков  

в начальной школе 

ПП 1.01 Пробные уроки в 

начальной школе 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальных 

классах 

УП 01.01 Наблюдение уроков 

в начальной школе 

ПП 01.01 Пробные уроки в 

начальной школе 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, 

Тема: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 

Количество часов: 36 часов 

Год обучения:  2021. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Тема: Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства» 

Год обучения: 2021. 

Кручинина 

Любовь 

Григорьевна 

мастер 

производствен

ного обучения 

43.01.09 Повар, кондитер 

МДК 05.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий. Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации презентации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Высшее образование,  

ФГБОУ ВПО 

"Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского", 
Квалификация: Инженер 

Год окончания: 2013 

 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

ГОУ СПО "Кунгурский 

колледж промышленных 

технологий, управления и 

дизайна", 

Квалификация: Техник-

технолог 

 Год окончания: 2008. 

Первая  Профессиональная 

переподготовка: 

ГБПОУ "Кунгурский центр 

образования №1", 

Квалификация: «Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

образования»,  

количество часов: 250 часов, 

год обучения: 2017. 

 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет",  

Тема: «Разработка программ, 

методических рекомендаций и 

профессиональных модулей при 

осуществлении сетевого 

взаимодействия», 

МДК 03.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий 

ОП.06 Основы калькуляции и 

учета 

ОП.08 Охрана труда 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

16909 Портной, 16675 

Повар 

ПЦ.02.02 Техническое 

оснащение и организация 

рабочего места 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2018 . 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края»,  

Тема: «Демонстративный 

экзамен как форма оценки 

результатов обучения: 

проектирования процесса 

достижения результата обучения 

на основе реверсивной 

технологии», 

количество часов: 40 часов, 

год обучения: 2020 . 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, 

Тема: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 

количество часов: 36 часов, 

год обучения: 2021 

Стажировка: 

ИП Лебедева Т.А., кафе 

«Березка» 

г.Кунгур, 

специальность: Технология 

продукции общественного 

питания, 

Профессия: Повар, кондитер, 

количество часов: 72 часа, 

год стажировки: 2020 

 

ПЦ.02.06 Приготовление 

супов и соусов 

ПЦ.02.08 Приготовление 

блюд из мяса и домашней 

птицы 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

МДК 02.01 Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

МДК 04.01 Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

ОП 11 Организация 

производства 

ОП.08 Охрана труда 

ПП 1.01 Практика по 

приготовлению 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПП 2.01 Практика по 

приготовлению сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

ПП 7.01 Практика по 

выполнению работ по 

профессии "Повар" 

УП 1.01 Практика по 

приготовлению 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

УП 2.01 Практика по 

приготовлению сложной 

холодной кулинарной 

продукции 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

УП 7.01 Практика по 

выполнению работ по 

профессии "Повар" 

Кузнецов 

Дмитрий 

Иванович 

мастер 

производствен

ного обучения 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик) 

МДК 01.01 Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории "С" 

Высшее образование,  

Пермская государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. академика 

Д.Н. Прянишникова, 
Квалификация: 

Агроинженер 

год окончания: 2016. 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

ФГОУ СПО "Кунгурский 

автотранспортный 

колледж", 

Квалификация: Техник 

 год окончания: 1992 . 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ГОУ СПО «Кунгурский колледж 

промышленных технологий, 

управления и дизайна», 

г.Кунгур, 

Квалификация: 

Электрогазосварщик III 

(третьего) разряда, 

количество часов:  486 часов, 

год обучения: 2010. 

ГБПОУ "Кунгурский центр 

образования №1", 

Квалификация: «Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

образования», 

количество часов: 250 часов, 

год обучения: 2017. 

ООО «Инфоурок» по программе 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

количество часов: 270 часов, 

год обучения: 2021 . 

Повышение квалификации: 
ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет",  

Тема: «Инклюзивный подход в 

профессиональном образовании. 

Моделирование 

образовательного пространства», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2020 . 

Стажировка 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки))  

МДК 04.01 Техника и 

технология газовой сварки 

19906 Электросварщик 

ручной сварки, 19727 

Штукатур 

ПЦ 01.03 Охрана труда 

ПЦ 01.04 Технология ручной 

электродуговой сварки 

УП 01 Учебная  практика 

ПП 01 Производственная 

практика 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

ООО «Профсталь», 

профессия: 15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки), 

количество часов: 72 часа, 

 год стажировки: 2020. 

Лаптева 

Екатерина 

Михайловна 

учитель  

ООП НОО 

Русский язык Высшее образование,  

ФГБОУ ВПО "Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ", 
Квалификация: Юрист  

год окончания: 2014. 

Высшее образование,  

ГОУ ВПО "Пермский 

государственный 

педагогический 

университет", 
Квалификация: Учитель 

истории  

год окончания: 2010. 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ДПО "Институт новых 

технологий в образовании", 

Квалификация: «Учитель 

начальных классов», 

количество часов: 250 часов, 

год обучения: 2016 . 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Тема: Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства» 

Год обучения: 2021. 

 

Литературное чтение 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология  

Физическая культура 

Зан. математика 

Грамотейка 

Я-гражданин 

Фин. грамотность 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

УП 1.01 Наблюдение уроков  

в начальной школе 

ПП 1.01 Пробные уроки в 

начальной школе 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальных 

классах 

УП 01.01 Наблюдение уроков 

в начальной школе 

ПП 01.01 Пробные уроки в 

начальной школе 

Ленкова 

Анастасия 

Владимировна 

преподаватель 
44.02.01 Дошкольное 

образование 

ОП.10 Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

Высшее образование,  

ГОУ ВПО "Пермский 

государственный 

Первая  Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальных 

классах 

МДК 01.03  Детская 

литература с практикумом по 

выразительному чтению 

педагогический 

университет", 
Квалификация: Учитель 

русского языка и 

литературы  

год окончания: 2008. 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

Кунгурское 

педагогическое училище, 

Квалификация: Учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

русского языка. 

 год окончания: 2003 . 

педагогический университет",  

Тема: «Разработка 

диагностического 

инструментария оценки 

результатов обучения в рамках 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

СПО», 

количество часов: 72 часа 

год обучения: 2018. 

Стажировка: 

МАОУ «СОШ № 10», 

г.Кунгур, 

специальность: Преподавание в 

начальных классах», 

количество часов: 72 часа, 

год стажировки: 2021. 

МДК 01.02 Русский язык с 

методикой преподавания 

ОП.07 Практикум по 

каллиграфии 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

МДК 01.02 Русский язык с 

методикой преподавания 

МДК 01.03  Детская 

литература с практикумом по 

выразительному чтению 

МДК 01.12 Литературное 

чтение с методикой 

преподавания 

ОП.07 Практикум по 

каллиграфии 

Мазунина Анна 

Станиславовна 

мастер 

производствен

ного обучения 

43.01.09 Повар, кондитер 

ОП.12 Технология продукции 

общественного питания для 

различных категорий 

потребителей 

Высшее образование,  

ГОУ ВПО "Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики 

(МЭСИ)", 
Квалификация: Юрист 

год окончания: 2010. 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

ГОУ СПО "Очерский 

профессионально-

педагогический колледж", 

Квалификация: Мастер 

профессионального 

обучения, технолог. 

 год окончания: 2004 год. 

 Повышение квалификации: 

 ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г. Санкт – Петербург,  

Тема: «Методика 

профессионального обучения» 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2021. 

Стажировка: 

ИП Лебедева Т.А., кафе 

«Березка» 

г.Кунгур, 

специальность: Технология 

продукции общественного 

питания, 

Профессия: Повар, кондитер, 

количество часов: 72 часа, 

год стажировки: 2020 

МДК 04.01Организация 

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 

УП 02.01 Приготовление, 

подготовка к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

ПП 01.01 Приготовление, 

подготовка к реализации и 

хранению кулинарных 

полуфабрикатов 

Начальное 

профессиональное 

образование,  

ГОУ СПО "Очерский 

профессионально-

педагогический колледж", 

Квалификация: Повар 5 

(пятого) разряда. 

год окончания: 2004. 

ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

УП 01.01 Приготовление, 

подготовка к реализации и 

хранению кулинарных 

полуфабрикатов 

16909 Портной, 16675 

Повар 

ПЦ 02.04 Приготовление 

блюд из овощей и грибов 

ПЦ 02.09 Приготовление и 

оформление холодных блюд и 

закусок 

ПЦ 02.10 Приготовление 

сладких блюд и напитков 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

МДК 07.01 Выполнение работ 

по профессии "Повар" 

ОП.12 Технология продукции 

общественного питания для 

различных категорий 

потребителей 

МДК 05.01 Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих десертов 

УП 3.01 Практика по 

организации приготовления и 

приготовлению сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

ПП 3.01 Практика по 

организации приготовления и 

приготовлению сложной 

горячей кулинарной 

продукции 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

ОП 04 Организация хранения 

и контроль запасов и сырья 

Макарова Елена 

Александровна 

старший 

методист 

(внутр. совм.) 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Высшее образование,  

ФГБОУ ВПО "Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет", 
Квалификация: Бакалавр 

экономики. 

год окончания: 2014 . 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

ФГОУ СПО "Кунгурский 

автотранспортный 

колледж", 

Квалификация: 

Финансист. 

 год окончания: 2009 . 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ООО "Инфоурок", 

Квалификация: Преподаватель 

информационных технологий, 

количество часов: 250 часов 

год обучения: 2019 . 

Повышение квалификации: 

Национальный 

исследовательский университет 

"Высшая школа экономики",  

Тема: «Основы 

предпринимательской 

деятельности», 

Количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2018 . 

43.01.09 Повар, кондитер 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки))  

Максимова 

Ольга 

Викторовна 

мастер 

производствен

ного обучения 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки))  

МДК 01.01 Основы 

технологии сварки и 

сварочное оборудование 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

Кунгурский механико-

технологический техникум 

легкой промышленности, 

Квалификация: Техник-

технолог 

 год окончания: 1995. 

Высшая  Профессиональная 

переподготовка: 

ГОУ СПО «Кунгурский колледж 

промышленных технологий, 

управления и дизайна», 

г.Кунгур, 

Квалификация: 

Электрогазосварщик III 

(третьего) разряда, 

количество часов:  486 часов, 

год обучения: 2010. 

ГБПОУ "Кунгурский центр 

образования №1", 

Квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования, 

количество часов: 250 часов, 

год обучения: 2017 . 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВО "Пермский 

МДК 01.02 Технология 

производства сварных 

конструкций 

МДК 01.03 Подготовительные 

и сборочные операции перед 

сваркой 

МДК 01.04 Контроль качества 

сварных соединений 

МДК 02.01 Техника и 

технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

покрытым электродом 

ПОО 01 Введение в 

профессию (Основы 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

профессии) государственный гуманитарно-

педагогический университет",  

Тема: «Разработка 

диагностического 

инструментария оценки 

результатов обучения в рамках 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

СПО», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2018 . 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г. Санкт – Петербург,  

Тема: «Методика 

профессионального обучения» 

количество часов: 72 часа, 

год обучения:  2021. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, 

Тема: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 

количество часов: 36 часов, 

год обучения: 2021 

Стажировка 

ООО «Профсталь», 

профессия: 15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки), 

количество часов: 72 часа, 

 год стажировки: 2020. 

ПП 02.01 Выполнение ручной 

электродуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом в 

промышленной организации 

ПП 05.01 Выполнение газовой 

сварки в промышленной 

организации 

Мальгина 

Марина 

Анатольевна 

преподаватель 

общеобразовательный 

цикл СПО 
Иностранный язык 

Высшее образование,  

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

Высшая  Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет",  
08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

Иностранный язык в 

профессиональной 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальных 

классах 

деятельности университет им. Н.А. 

Добролюбова, 
Квалификация: Лингвист-

преподаватель 

(английский язык). 

Год окончания: 2002. 

Тема: «Методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

(иностранный язык) в 

профессиональных 

образовательных организациях», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2019. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов, 

Тема: «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 

количество часов: 36 часов, 

год обучения: 2021. 

Профессиональная 

переподготовка: 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, 

Тема: «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации» 

количество часов: 250 часов, 

год обучения: 2021. 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

Мальгинов 

Роман Сергеевич 
преподаватель 

общеобразовательный 

цикл СПО 
Физическая культура 

Высшее образование,  

Пермский 

государственный 

педагогический институт, 
Квалификация: Учитель 

физической культуры. 

год окончания: 1994 . 

Высшая  Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет",  

Тема: «Разработка 

диагностического 

инструментария оценки 

результатов обучения в рамках 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

СПО», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2018. 

профессиональный цикл 

СПО 
Физическая культура 

49.02.01 Физическая 

культура 

МДК 01.01 Методика 

обучения предмету 

"Физическая культура" 

ОП.08 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

преподавания 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет",  

Тема: «Достижение планируемых 

результатов образования на 

уроках физической культуры в 

условиях реализации ФГОС» 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2020 . 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов, 

Тема: «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 

количество часов: 36 часов, 

год обучения: 2021. 

Стажировка: 

МАУ ДО «ДЮСШ «Лидер», 

г. Кунгур, 

специальность: 49.02.01: 

Физическая культура» 

количество часов: 72 часа, 

год стажировки: 2021. 

Мальгинова 

Елена 

Вениаминовна 

преподаватель 

49.02.01 Физическая 

культура 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее образование,  

ГОУ ВПО "Пермский 

государственный 

педагогический 

университет", 
Квалификация: Учитель 

русского языка и 

литературы. 

од окончания: 2011 . 

 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

Кунгурский 

Высшая  Повышение квалификации: 
ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет",  

Тема: «Инклюзивный подход в 

профессиональном образовании. 

Моделирование 

образовательного пространства», 

количество часов: 72 часа 

год обучения: 2020. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов, 

Тема: «Профилактика гриппа и 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

43.01.09 Повар, кондитер 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

сельскохозяйственный 

техникум, 

Квалификация: Юрист 

 год окончания: 1991. 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 

количество часов: 36 часов, 

год обучения: 2021. общеобразовательный 

цикл СПО 

ДУП 01 Введение в 

специальность (основы права) 

Право 

16909 Портной, 16675 

Повар 
ЦСА.04 Основы трудового 

законодательства 
19906 Электросварщик 

ручной сварки, 19727 

Штукатур 

Мелехов Иван 

Сергеевич 

мастер 

производствен

ного обучения 

ООП ООО Технология Среднее 

профессиональное 

образование,  

ФГОУ СПО "Кунгурский 

лесотехнический 

техникум", 

Квалификация: Техник. 

 Год окончания: 2008 год. 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ГБПОУ "Кунгурский центр 

образования №1", 

Квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования, 

количество часов: 250 часов, 

год обучения: 2016 . 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет",  

Тема: «Разработка 

диагностического 

инструментария оценки 

результатов обучения в рамках 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

СПО», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2018. 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет",  

Тема: «Реализация блока 

«Построение образовательных 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

УП. 01.01 Учебная практика  

ПП. 01.01 Производственная 

практика 

19906 Электросварщик 

ручной сварки, 19727 

Штукатур 

ПП 02 Производственная 

практика  



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

траекторий и планов в области 

профессионального 

самоопределения» в программе 

технологического образования», 

количество часов: 40 часов, 

год обучения: 2018. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»,  

г. Санкт-Петербург, 

Тема: «Методика 

профессионального обучения», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2021. 

Стажировка 

ООО «Профсталь», 

профессия: 15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки), 

количество часов: 72 часа, 

 год стажировки: 2021. 

Меньшиков 

Николай 

Юрьевич 

мастер 

производствен

ного обучения 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик) 

 УП 01.01 Учебная практика 

вождение транспортных 

средств категории "С" (с 

механической трансмиссией) 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

ФГОУ СПО "Кунгурский 

лесотехнический 

техникум", 

Квалификация: Техник. 

 Год окончания: 2007 год. 

 Повышение квалификации: 

АНО ДПО "Автотранспортник",  

Тема: «Повышение 

квалификации мастерам 

производственного обучения по 

вождению автомобиля»,  

количество часов: 96 часов, 

год обучения: 2018 . 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. 

Санкт – Петербург,  

Тема: Методика 

профессионального обучения, 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2021. 

Мозжегорова 

Ольга Андреевна 
учитель  ООП НОО 

Русский язык Среднее 

профессиональное 

Высшая Повышение квалификации 

Региональный институт 
Литературное чтение 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

Родной (русский) язык образование,  

Кунгурское 

педагогическое училище, 

Квалификация: Учитель 

начальных классов и 

старший пионервожатый. 

год окончания: 1988. 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ",  

Тема: «Подготовка учителей к 

повышению финансовой 

грамотности обучающихся», 

количество часов: 48 часов, 

год обучения: 2019. 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Тема: Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства» 

Год обучения: 2021. 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология  

Физическая культура 

Зан. математика 

Грамотейка 

Я-гражданин 

Фин. грамотность 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

УП 1.01 Наблюдение уроков  

в начальной школе 

ПП 1.01 Пробные уроки в 

начальной школе 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальных 

классах 

УП 01.01 Наблюдение уроков 

в начальной школе 

ПП 01.01 Пробные уроки в 

начальной школе 

Морозов 

Евгений 

Александрович 

преподаватель 
49.02.01 Физическая 

культура 

ОП.06 Основы врачебного 

контроля, лечебной 

физической культуры и 

массажа 

Высшее образование,  

Пермский 

государственный 

медицинский институт, 
Квалификация: Врач. 

Год окончания: 1982 год. 

 Профессиональная 

переподготовка: 

Филиал Уральской академии 

государственной службы в г. 

Перми, 

Квалификация: Государственное 

и муниципальное управление, 

количество часов: 544 часа, 

год обучения: 2004 . 

ГОУ СПО «Пермский базовый 

медицинский колледж», 

Специализация: Медицинский 

массаж, 

ОП.04 Физиология с 

основами биохимии 

ОП.05 Гигиенические основы 

физического воспитания 

ОП 07 Основы биомеханики 

ОП 13 Спортивная 

метрология 

ОП.03 Анатомия 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Количество часов: 288 часов, 

Год обучения: 2008. 

ГБПОУ "Кунгурский центр 

образования №1", 

Квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования, 

количество часов: 250 часов, 

год обучения: 2017. 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет",  

Тема: «Разработка 

диагностического 

инструментария оценки 

результатов обучения в рамках 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

СПО», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2018. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г. Санкт – Петербург,  

Тема: Оказание первой помощи в 

образовательной организации,  

количество часов:72 часа, 

год обучения: 2021. 

Стажировка: 

МАОУ «СОШ № 10», 

г.Кунгур, 

специальность: Преподавание в 

начальных классах, 

количество часов: 72 часа, 

год стажировки: 2021. 

МДК.01.01 Медико-

биологические и социальные 

основы здоровья 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик) 

ОП.07 Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя, первая помощь при 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

Мосеев Юрий 

Борисович 
преподаватель 

ООП ООО, СОО 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее образование,  

Пермская государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. академика 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ГБПОУ "Кунгурский центр 

образования №1", 
общеобразовательный 

цикл СПО 

ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик) 

ОП.01 Слесарное дело Д.Н. Прянишникова, 
Квалификация: Инженер-

механик. 

год окончания: 2003. 

Квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования, 

количество часов: 250 часов, 

год обучения: 2017. 

ООО "ВНОЦ "СОТех", 

Квалификация: Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

количество часов: 260 часов, 

год обучения: 2018 . 

 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет",  

Тема: «Разработка 

диагностического 

инструментария оценки 

результатов обучения в рамках 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

СПО», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2018. 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет",  

Тема: «Инклюзивный подход в 

профессиональном образовании. 

Моделирование 

образовательного пространства», 

Количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2020 . 

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск, 

Тема: «Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 

количество часов: 180 часов, 

год обучения: 2021. 

ОП.02 Материаловедение 

ОП.05 Техническое черчение 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки))  

ОП.01 Основы инженерной 

графики 

ОП.03 Основы 

материаловедения 

ОП.04 Допуск и технические 

измерения 

19906 Электросварщик 

ручной сварки, 19727 

Штукатур 

ЦСА.05 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ПЦ.01.01 Основы 

материаловедения 

ПЦ.01.02 Основы 

машиностроительного 

черчения 

16909 Портной, 16675 

Повар 

ЦСА.05 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Мосеева Оксана учитель  ООП ООО алгебра Высшее образование,  Высшая Повышение квалификации 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

Григорьевна 

(сов) 
геометрия Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 
Квалификация: Учитель 

математики. 

год окончания: 1999. 

Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ",  

Тема: «Инклюзивное 

образование как условие 

интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе» 

количество часов: 16 часов, 

год обучения: 2018 . 

ООП СОО 

Математика 

Математический практикум 

Новокрещенных 

Елена 

Владимировна 

преподаватель 

ООП ООО Изобразительное искусство Высшее образование,  

ФГБОУ ВПО 

"Нижнетагильская 

государственная 

социально-педагогическая 

академия", 
Квалификация: Учитель 

изобразительного 

искусства. 

год окончания: 2012 . 

 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

Кунгурский 

государственный 

художественно-

промышленный колледж, 

Квалификация: Художник-

мастер. 

 год окончания: 2004. 

Первая  Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет",  

Тема: «Разработка 

диагностического 

инструментария оценки 

результатов обучения в рамках 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

СПО», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2018. 

АНОДПО "Московская академия 

профессиональных 

компетенций",  

Тема: «Методика преподавания 

изобразительного искусства и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 

Количество часов: 108 часов, 

год обучения: 2021. 

Стажировка: 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад № 13», 

г.Кунгур, 

специальность: Дошкольное 

образование, 

количество часов: 72 часа, 

год стажировки: 2021. 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

МДК 03.05 Теоретические и 

методические основы 

изобразительной 

деятельности 

МДК 02.03 Теоретические и 

методические основы 

организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

МДК 02.04 Практикум по 

художественной обработке 

материалов и 

изобразительному искусству 

МДК 05.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

ПП 2.03 Педагогическая 

практика по организации 

художественных видов 

деятельности детей 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

МДК 01.06 Методика 

обучения продуктивным 

видам деятельности с 

практикумом 

43.01.09 Повар, кондитер ОП.09 Рисование и лепка 

16909 Портной, 16675 

Повар 

ФАКУЛЬТАТИВ Рисование и 

лепка 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

43.01.02 Парикмахер ОП.05 Специальный рисунок 

Норваткина 

Виктория 

Васильевна 

преподаватель 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

МДК 04.01 Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их 

замещающими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

Высшее образование,  

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный 

педагогический 

университет", 
Квалификация: 

Психолого-педагогическое 

образование. 

год окончания: 2016. 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

ГБОУ СПО "Кунгурский 

колледж промышленных 

технологий, управления и 

дизайна" 

Квалификация: Учитель 

русского языка и 

литературы основной 

общеобразовательной 

школы. 

 год окончания: 2012. 

 Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций", 

Квалификация: Учитель, 

преподаватель русского языка в 

сфере среднего общего и 

профессионального образования, 

количество часов: 252 часа, 

год обучения: 2019. 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет",  

Тема: «Разработка 

диагностического 

инструментария оценки 

результатов обучения в рамках 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

СПО», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2018. 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», 

г.Пермь, 

тема: «Учебный процесс в СПО, 

ориентированный на новую 

форму ГИА», 

количество часов: 40 часов, 

год обучения: 2021. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, 

ПП 4.1 Педагогическая 

практика по организации 

работы с родителями и 

сотрудниками ОО 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальных 

классах 

ОПЦ 04 Теоретические 

основы компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования в начальной 

школе 

МДК 02.01 Основы 

организации внеурочной 

деятельности в области 

общекультурного развития 

личности 

ОПЦ.01 Педагогика 

УП 02.01 Подготовка 

организации мероприятий по 

внеурочной деятельности 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

МДК 03.01 Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя 

ПП 03.02 Организация работы 

классного руководителя 

МДК 01.01 Теоретические 

основы организации обучения 

в начальных классах 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

МДК 02.01 Основы 

организации внеурочной 

деятельности в области 

общекультурного развития 

личности 

Тема: «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 

Количество часов: 36 часов, 

Год обучения: 2021. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, 

Тема: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 

количество часов: 36 часов, 

год обучения: 2021 
ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки» 

Тема: «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в 
соответствии с ФГОС», 
Количество часов: 108 часов 
Год обучения: 2021 

Стажировка: 

МАОУ «СОШ № 10», 

г.Кунгур, 

специальность: Преподавание в 

начальных классах, 

количество часов: 72 часа, 

год стажировки: 2021. 

МДК 04.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы учителя 

начальных классов 

ОП 01 Педагогика 

ПП 2.1 Пробные занятия по 

внеурочной работе в 

начальной школе 

ПП 3.1 Летняя практика 

ПП 4.1 Методическая работа 

учителя начальных классов 

УП 3.1 Подготовка к летней 

практике 

УП 4.1 Методическая работа 

учителя начальных классов 

49.02.01 Физическая 

культура 
ОП 01 Педагогика 

Овсянникова 

Екатерина 

Витальевна 

учитель  ООП НОО 

Русский язык Высшее образование,  

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет", 
Квалификация: 

Психолого-педагогическое 

образование. 

 Повышение квалификации: 

Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ",  

Тема: «Подготовка учителей к 

повышению финансовой 

грамотности обучающихся», 

количество часов: 48 часов, 

год обучения: 2019. 

Литературное чтение 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Математика 

Окружающий мир 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

Изобразительное искусство год окончания: 2021 . 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

ГБПОУ "Кунгурский 

центр образования №1", 

Квалификация: Учитель 

начальных классов. 

 Год окончания: 2017 . 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Тема: Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства» 

Год обучения: 2021. 

Технология  

Физическая культура 

Зан. математика 

Грамотейка 

Я-гражданин 

Фин. грамотность 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

УП 1.01 Наблюдение уроков  

в начальной школе 

ПП 1.01 Пробные уроки в 

начальной школе 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальных 

классах 

УП 01.01 Наблюдение уроков 

в начальной школе 

ПП 01.01 Пробные уроки в 

начальной школе 

Останина Ольга 

Аркадьевна 
преподаватель 

ООП СОО 

История Высшее образование,  

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 
Квалификация: Историк, 

преподаватель. 

год окончания: 2000 год. 

Высшая  Повышение квалификации: 

Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ",  

Тема: «Подготовка учителей к 

повышению финансовой 

грамотности обучающихся», 

количество часов: 48 часов, 

год обучения: 2019 . 

Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ",  

Тема: «Историко-культурный 

стандарт: концепция 

современного исторического 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 

количество часов: 108 часов, 

год обучения: 2018. 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Военная история 

общеобразовательный 

цикл СПО 
ОДБ.05 История 

  ОГСЭ 03 История 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

Павлова Любовь 

Ивановна 
преподаватель 

общеобразовательный 

цикл СПО 

Введение в специальность 

(Основы обществознания) 

Высшее образование,  

Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет им. А.М. 

Горького 
Квалификация: Историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения 

год окончания: 1977. 

 Повышение квалификации: 

Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ",  

Тема: «Историко-культурный 

стандарт: концепция 

современного исторического 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 

количество часов: 108 часов, 

год обучения: 2018. 

НИУ «Высшая школа 

экономики», 

г. Пермь, 

Тема: «Управление качеством 

образования: повышение 

предметной компетентности 

учителей обществознания в 

контексте реализации требований 

ФГОС», 

количество часов: 18 часов, 

год обучения: 2019. 

Обществознание 

ОДБ 05 История 

49.02.01 Физическая 

культура 
ОГСЭ.01 Основы философии 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

ОГСЭ 03 История 

ОГСЭ.01 Основы философии 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
ОГСЭ.01 Основы философии 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

ОГСЭ.01 Основы философии 

МДК 01.10 Обществознание с 

методикой преподавания 

ОГСЭ 03 История 

Палкин 

Александр 

Анатольевич  

преподаватель  

ООП СОО  Строевая подготовка Высшее образование,  

Череповецкий 

государственный 

педагогический институт 

им. А.В. Луначарского. 
Квалификация: Учитель 

общетехнических 

дисциплин. 

год окончания: 1982. 

 Повышение квалификации: 

ООО "НЦРТ "Единый стандарт",  

Тема: «Теория и методика 

физического воспитания», 

Количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2019 . 
49.02.01 Физическая 

культура 

ОП.08 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

преподавания  

Патласова Анна 

Витальевна 
учитель  ООП НОО 

Русский язык Среднее 

профессиональное 

образование,  

ГБПОУ "Кунгурский 

центр образования №1", 

Квалификация: Учитель 

начальных классов. 

год окончания: 2018. 

 Повышение квалификации: 

Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ",  

Тема: «Подготовка учителей к 

повышению финансовой 

грамотности обучающихся», 

количество часов: 48 часов, 

год обучения: 2019. 

Литературное чтение 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Математика 

Окружающий мир 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

Изобразительное искусство ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, 

Тема: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 

Количество часов: 36 часов, 

Год обучения:  2021. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Тема: Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства» 

Год обучения: 2021. 

Технология  

Физическая культура 

Зан. математика 

Грамотейка 

Я-гражданин 

Изобразительное искусство 

Фин. грамотность 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

УП 1.01 Наблюдение уроков  

в начальной школе 

ПП 1.01 Пробные уроки в 

начальной школе 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальных 

классах 

УП 01.01 Наблюдение уроков 

в начальной школе 

ПП 01.01 Пробные уроки в 

начальной школе 

Пашнин Сергей 

Викторович 
преподаватель 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик) 

ПОО 01 Введение в 

профессию (Основы 

профессии) 

Высшее образование,  

Пермский 

сельскохозяйственный 

институт им. академика 

Д.Н. Прянишникова 
Квалификация: Инженер-

механик. 

год окончания: 1983. 

 Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет",  

Тема: «Разработка 

диагностического 

инструментария оценки 

результатов обучения в рамках 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

СПО», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2018. 

МДК 02.01 Устройство, 

управление и техническое 

обслуживание крана 

ПП 01.01 Производственная 

практика. Разборка и сборка 

узлов и агрегатов автомобиля 

ПП 02.01 Производственная 

практика управление и 

техническое обслуживание 

автомобильного крана в 

промышленной организации 

УП 02.01 Учебная практика. 

Эксплуатация макета 

автомобильного крана в 

учебной мастерской 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

УП 02.02 Учебная практика. 

Разборка и сборка узлов и 

агрегатов автомобильного 

крана 

Пилипенко 

Валентина 

Васильевна 

преподаватель 

49.02.01 Физическая 

культура 

ОГСЭ 02 Психология 

общения 

Высшее образование,  

Пермский 

государственный 

университет 
квалификация: Геолог 

год окончания: 1996. 

Первая  Профессиональная 

переподготовка: 

ГБПОУ "Кунгурский центр 

образования №1", 

Квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования, 

количество часов: 250 часов, 

год обучения: 2017 год. 

Пермский государственный 

педагогический университет 

Квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере психологии 

количество часов: 1271 час, 

год обучения: 2001. 

Повышение квалификации: 

Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ", 

Тема: «Современная педагогика: 

теоретические и методические 

основы преподавания 

географии», 

количество часов: 108 часов, 

год обучения: 2018 . 

ООО "Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов", 

Тема: «Основы деятельности 

преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-50» 

количество часов: 108 часов, 

год обучения: 2020. 

Стажировка: 

ОП 02 Психология 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

ОП.09 Основы специальной 

педагогики и психологии 

ОГСЭ 02 Психология 

общения 

ОП 02 Психология 

ОП 07 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальных 

классах 

ОПЦ 02 Психология 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

ДУП 01 Введение в 

профессию (Основы 

проектной деятельности) 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик) 

ОП 07 Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя, первая помощь при 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

МДК.01.05 Естествознание с 

методикой преподавания 

ОП 09 Современные 

педагогические технологии 

МДК 04.02 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

ОГСЭ 02 Психология 

общения 

ОП 02 Психология 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

43.01.09 Повар, кондитер 

ДУП 01 Введение в 

профессию (Основы 

проектной деятельности) 

МАОУ «СОШ № 10», 

г.Кунгур, 

специальность: Преподавание в 

начальных классах, 

количество часов: 72 часа, 

год стажировки: 2021. 

43.01.02 Парикмахер 

ОП 07 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

ОП.02 Основы культуры 

профессионального общения 

ДУП 01 Введение в 

профессию (Основы 

проектной деятельности) 

Писковий 

Наталья 

Григорьевна 

учитель  

ООП НОО 

Русский язык Высшее образование,  

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет" 
Квалификация: 

Информатик-экономист 

год окончания: 2013. 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

ГОУ СПО "Кунгурское 

педагогическое училище" 

Квалификация: Учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

русского языка и 

литературы 

 год окончания: 2008 . 

 Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет" 

Тема: «Проектирование и 

внедрение современной практики 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях 

разных типов», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2019. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, 

Тема: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 

количество часов: 36 часов, 

год обучения:  2021. 

Литературное чтение 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология  

Физическая культура 

Зан. математика 

Грамотейка 

Я-гражданин 

Фин. грамотность 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

УП 1.01 Наблюдение уроков  

в начальной школе 

ПП 1.01 Пробные уроки в 

начальной школе 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальных 

классах 

УП 01.01 Наблюдение уроков 

в начальной школе 

ПП 01.01 Пробные уроки в 

начальной школе 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

ООП СОО Естествознание 

Радомская 

Наталья 

Александровна 

учитель  

ООП НОО 

Русский язык Среднее 

профессиональное 

образование,  

Кунгурское 

педагогическое училище 

Квалификация: Учитель 

начальных классов, 

организатор детского 

коллектива. 

год окончания: 1994 . 

Высшая Повышение квалификации: 

Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ",  

Тема: «Подготовка учителей к 

повышению финансовой 

грамотности обучающихся», 

количество часов: 48 часов, 

год обучения: 2019. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 

Тема: «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей 

с ОВЗ с условиями реализации 

Плана основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства», 

количество часов: 73 часа, 

год обучения: 2019 . 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, 

Тема: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 

Количество часов: 36 часов 

Год обучения:  2021. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Тема: Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства» 

Год обучения: 2021. 

Литературное чтение 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология  

Физическая культура 

Зан. математика 

Грамотейка 

Я-гражданин 

Фин. грамотность 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

УП 1.01 Наблюдение уроков  

в начальной школе 

ПП 1.01 Пробные уроки в 

начальной школе 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальных 

классах 

УП 01.01 Наблюдение уроков 

в начальной школе 

ПП 01.01 Пробные уроки в 

начальной школе 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

Разепина Ольга 

Валентиновна 

мастер 

производствен

ного обучения 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

УП 07.01 Практика по 

выполнению работ по 

профессии «Повар» 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

Кунгурское 

педагогическое училище 

Квалификация: 

Воспитатель в 

дошкольных учреждениях. 

год окончания: 1995 . 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ГБПОУ "Кунгурский центр 

образования №1" 

Квалификация: Повар 4 

(четвертого) разряда 

количество часов: 288 

год обучения: 2016. 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема: «Разработка 

диагностического 

инструментария оценки 

результатов обучения в рамках 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

СПО», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2018. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г. Санкт – Петербург,  

Тема: Методика 

профессионального обучения,  

количество часов 72 часа,  

год обучения: 2021. 

Стажировка: 

Пиццерия «Миа-пицца», 

г.Кунгур, 

профессия: Повар, кондитер, 

количество часов: 72 часа, 

год стажировки: 2018. 

Пиццерия «Миа-пицца», 

г.Кунгур, 

профессия: Технология 

продукции общественного 

питания, 

количество часов: 72 часа, 

год стажировки: 2018. 

ПП 07.01 Практика по 

выполнению работ по 

профессии «Повар» 

16909 Портной, 16675 

Повар 

УП 02 Учебная практика 

ПП 02 Производственная 

практика  



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

 

Рахметова 

Ранета 

Маратовна 

 Педагог-

логопед 
  

  

Высшее образование,  

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет" 
Квалификация: 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

год окончания: 2015. 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет" 

Квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования, 

количество часов: 260 часов, 

год обучения: 2018 . 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Тема: Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства» 

Год обучения: 2021 

Садовский 

Станислав 

Юрьевич 

преподаватель 

(внеш. совм.) 
юноши Волейбол 

Высшее образование,  

ГОУ ВПО "Пермский 

государственный 

педагогический 

университет" 
Квалификация: Педагог по 

физической культуре и 

спорту Год окончания: 

2003 год. 

 Повышение квалификации: 

Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ" 

Тема: «Профилактика 

применения допингов в детском 

и юношеском спорте», 

количество часов: 24 часа, 

год обучения: 2018. 

Селина Ольга 

Львовна 
учитель ООП ООО 

 русский язык Высшее образование,  

ГОУ ВПО "Пермский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Квалификация: Учитель 

русского языка и 

литературы. 

год окончания: 2007 . 

Первая Повышение квалификации: 

Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ",  

Тема: «Подготовка учителей к 

повышению финансовой 

грамотности обучающихся», 

количество часов: 48 часов, 

год обучения: 2019. 

литература 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

Кунгурское 

педагогическое училище 

Квалификация: Учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

русского языка. 

 год окончания: 2003 . 

Педагогический университет 

"Первое сентября", 

Тема: «Адаптированная 

образовательная программа как 

условие получения образования 

ребенком с ОВЗ», 

количество часов: 6 часов, 

год обучения: 2018 . 

Педагогический университет 

"Первое сентября", 

Тема: «Основные педагогические 

технологии инклюзивного 

образования», 

количество часов: 6 часов, 

год обучения: 2018 . 

Педагогический университет 

"Первое сентября", 

Тема: «Развивающие 

возможности урока: 

дидактический и методический 

аспекты», 

количество часов: 6 часов, 

год обучения: 2018 . 

Педагогический университет 

"Первое сентября", 

Тема: «Инклюзивное 

образование: история и 

современность», 

количество часов: 6 часов, 

год обучения: 2018 . 

Педагогический университет 

"Первое сентября", 

Тема: «Специальные 

образовательные условия 

инклюзивной школы» 

количество часов: 6 часов, 

год обучения: 2018. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, 

Тема: «Навыки оказания первой 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

помощи в образовательных 

организациях», 

количество часов: 36 часов, 

год обучения: 2021. 

Сивкова Ольга 

Валентиновна  
преподаватель 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

Экономика образовательного 

учреждения 

Высшее образование,  

Всесоюзный заочный 

институт текстильной и 

легкой промышленности 

Квалификация: Инженер 

конструктор-технолог. 

год окончания: 1989 . 

 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

Кунгурский 

лесотехнический техникум 

Квалификация: Техник-

экономист. 

 год окончания: 1996 . 

Высшая  Профессиональная 

переподготовка: 

ГБПОУ "Кунгурский центр 

образования №1", 

Квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования, 

количество часов: 250 часов, 

год обучения: 2017 г. 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема: «Разработка 

диагностического 

инструментария оценки 

результатов обучения в рамках 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

СПО», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2018. 

НИУ "ВШЭ", 

Тема: «Основы 

предпринимательской 

деятельности», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2020 . 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

По дополнительной 

профессиональной программе: 

«Основы предмета «Экономика» 

в соответствии с требованиями 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

49.02.01 Физическая 

культура 

43.01.09 Повар, кондитер 

ОП 04 Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

ПОО 02 Основы 

предпринимательства 

ОДП 03 Экономика 

43.01.02 Парикмахер 

ОП 01 Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ОУД 02 Экономика 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

ОП 07 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

МДК 06.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

ФГОС» 

Количество часов: 36 часов 

Год обучения: 2021 

Скотникова 

Наталья 

Николаевна 

преподаватель 

ООП ООО Химия Высшее образование,  

Пермский 

государственный 

университет 

Квалификация: Химик. 

Преподаватель. 

год окончания: 1994. 

Первая  Повышение квалификации: 

Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ", 

Тема: «Современная педагогика: 

теоретические и методические 

основы преподавания химии», 

количество часов: 108 часов, 

год обучения: 2018г. 

Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ", 

Тема: «Современная педагогика: 

технологии достижения и 

диагностики планируемых 

результатов обучения химии», 

количество часов: 108 часов 

год обучения: 2020. 

Стажировка: 

ИП Лебедева Т.А., кафе 

«Березка» 

г.Кунгур, 

специальность: Технология 

продукции общественного 

питания, 

Профессия: Повар, кондитер, 

количество часов: 72 часа, 

год стажировки: 2021 

общеобразовательный 

цикл СПО 

Химия 

Естествознание (химия) 

ДУП 01 Введение в 

профессию (Химия в 

современной 

промышленности) 

43.01.09 Повар, кондитер 

ОП 01 Основы 

микробиологии, физиологии 

питания санитарии и гигиены 

в пищевом производстве 

16909 Портной, 16675 

Повар 

ПЦ 02.01 Основы 

микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом 

производстве 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

ОП15 Контроль качества 

продукции и услуг 

ОП 06 Метрология и 

стандартизация 

ЕН.03 Химия 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

ОП 08 Стандартизация, 

метрология и подтверждение 

соответствия 

Собянина  Ирина 

Алексеевна  
преподаватель 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

ОП 17 Документационное 

обеспечение управления 

Высшее образование,  

ГОУ ВПО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет" 

Квалификация: Педагог 

 Профессиональная 

переподготовка: 

АНОО "Пермский открытый 

институт конверсии кадров", 

Квалификация: Право в сфере 

управления персоналом, 

количество часов: 900 часов, 

49.02.01 Физическая 

культура 

МДК 03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы учителя 

физической культуры 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

УП 3.01 Учебная практика 

(практика наблюдений работы 

учителя) 

профессионального 

обучения. 

Год окончания: 2004 год. 

год обучения: 2010. 

ООО "Столичный учебный 

центр", 

Квалификация: Учитель, 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Количество часов: 600 часов, 

год обучения: 2018. 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема: «Внедрение ФГОС СПО по 

ТОП-50: проектирование 

образовательного процесса», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2018. 

Стажировка: 

МАУ ДО «ДЮСШ «Лидер», 

г. Кунгур, 

специальность: 49.02.01 

:Физическая культура», 

количество часов: 72 часа, 

год стажировки: 2021. 

ПП 3.01 Производственная 

практика (планирование и 

организация методической 

работы учителя) 

16909 Портной, 16675 

Повар 

ПЦ 01.01 Охрана труда 

ПЦ 01.03 Основы 

материаловедения 

ПЦ 01.04 Оборудование 

швейного производства 

ПЦ 01.05 Технология 

швейных изделий 

ПЦ 01.06 Основы 

художественного 

проектирования одежды 

Стальмакова 

Любовь 

Викторовна 

учитель  ООП НОО 

Русский язык Высшее образование,  

Пермский 

государственный 

педагогический институт 

Квалификация: Учитель 

начальных классов. 

год окончания: 1988 . 

 Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема: «Внедрение ФГОС СПО по 

ТОП-50: проектирование 

образовательного процесса», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2018.  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Тема: Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в 

Литературное чтение 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология  

Физическая культура 

Зан. математика 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

Грамотейка условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства» 

Год обучения: 2021. 

Я-гражданин 

Фин. грамотность 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

УП 1.01 Наблюдение уроков  

в начальной школе 

ПП 1.01 Пробные уроки в 

начальной школе 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальных 

классах 

УП 01.01 Наблюдение уроков 

в начальной школе 

ПП 01.01 Пробные уроки в 

начальной школе 

Старцева Мария 

Константиновна 
учитель  

ООП НОО 

Русский язык Среднее 

профессиональное 

образование,  

ГБПОУ "Кунгурский 

центр образования №1" 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

год окончания: 2019 год. 

 Повышение квалификации: 

 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 

г. Саратов, 

Тема: «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 

количество часов: 36 часов 

год обучения: 2021. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов 

Тема: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 

количество часов: 36 часов, 

год обучения:  2021. 

Литературное чтение 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология  

Физическая культура 

Зан. математика 

Грамотейка 

Я-гражданин 

Фин. грамотность 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

УП 1.01 Наблюдение уроков  

в начальной школе 

ПП 1.01 Пробные уроки в 

начальной школе 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальных 

УП 01.01 Наблюдение уроков 

в начальной школе 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

классах ПП 01.01 Пробные уроки в 

начальной школе 

Сысолин 

Виталий 

Викторович 

мастер 

производствен

ного обучения 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик) 

ПП 02.01 Производственная 

практика управление и 

техническое обслуживание 

автомобильного крана в 

промышленной организации 

Высшее образование,  

ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет" 

Квалификация: Инженер 

по организации и 

управлению на 

транспорте. 

Год окончания: 2013 год. 

 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

ФГОУ СПО "Кунгурский 

автотранспортный 

колледж" 

Квалификация: Техник 

 Год окончания: 2009 год. 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ГБПОУ "Кунгурский центр 

образования №1", 

Квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования, 

количество часов: 250 часов, 

год обучения: 2016. 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема: «Разработка 

диагностического 

инструментария оценки 

результатов обучения в рамках 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

СПО», 

количество часов: 72 часов, 

год обучения: 2018 . 

АНО ДПО "Автотранспортник", 

Тема: «Повышение 

квалификации мастерам 

производственного обучения по 

вождению автомобиля», 

количество часов: 96 часов, 

год обучения: 2018 . 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

г. Санкт – Петербург,  

Тема: Методика 

профессионального обучения,  

количество часов: 72 часа,  

год обучения: 2021. 

 УП 01.01 Учебная практика 

вождение транспортных 

средств категории "С" (с 

механической трансмиссией) 

УП 02.01 Учебная практика. 

Эксплуатация макета 

автомобильного крана в 

учебной мастерской 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

Сысолина 

Светлана 

Андреевна 

мастер 

производствен

ного обучения 

ООП ООО 
Технология Высшее образование,  

ГОУ ВПО "Пермский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Квалификация: Учитель 

технологии и 

предпринимательства 

Год окончания: 2008 год. 

 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

Механико-

технологический техникум 

легкой промышленности 

Квалификация: 

Конструктор-модельер 

 Год окончания: 2002 год. 

Первая  Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема: «Разработка 

диагностического 

инструментария оценки 

результатов обучения в рамках 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

СПО», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2018. 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема: «Современные 

материальные, информационные 

и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития как 

содержательный аспект 

технологического образования», 

количество часов: 108 часов, 

год обучения: 2018 . 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема: «Инклюзивный подход в 

профессиональном образовании. 

Моделирование 

образовательного пространства», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2020 . 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, 

Тема: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 

количество часов: 36 часов, 

год обучения: 2021. 

Финансовая грамотность 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

ПП 3.01 Педагогическая 

практика в группах раннего 

возраста 

ПП 3.02 Педагогическая 

практика в группах 

дошкольного возраста 

ПП 2.02 Педагогическая 

практика по организации 

игровых видов деятельности 

детей 

МДК 02.02 Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности дошкольников 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

ОП.06 Логистика 

ОП.09 Управление качеством 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

ОП 06 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

16909 Портной, 16675 

Повар 

ПЦ 02.03 Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

ЦСА 01 Основы финансовой 

грамотности 

ПЦ 01.02 Основы экономики 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки))  

ОП 05 Основы экономики 

19906 Электросварщик 

ручной сварки, 19727 

Штукатур 

ЦСА 02 Основы финансовой 

грамотности 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

Тимшина 

Марина 

Анатольевна 

учитель (внутр. 

совм. 

преподаватель) 

ООП ООО 

всеобщая история Высшее образование,  

Пермский 

государственный 

педагогический институт 

Квалификация: Учитель 

истории и права.  

год окончания: 1996. 

Высшая  Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема: «Проектирование 

современного урока и средств 

диагностики достижения 

образовательных результатов по 

истории и обществознанию в 

сете ФГОС», 

количество часов: 40 часов, 

год обучения: 2018 . 

Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ",  

Тема: «Подготовка учителей к 

повышению финансовой 

грамотности обучающихся», 

количество часов: 48 часов, 

год обучения: 2019. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, 

Тема: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 

количество часов: 36 часов, 

год обучения: 2021. 

История России 

Обществознание 

история 

ООП СОО школа корреспондентов 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

ДУП 01 Введение в 

специальность (Основы 

обществознания) 

Трапезникова 

Екатерина 

Александровна 

преподаватель 

ООП ООО 
технология развития Высшее образование,  

НОУ ВПО "Западно-

Уральский институт 

экономики и права" 

Квалификация: Менеджер. 

Год окончания: 2014 год. 

 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

 Профессиональная 

переподготовка: 

ООО "Столичный учебный 

центр", 

Квалификация: Учитель 

информатики, 

год обучения: 2018.  

ГБПОУ "Кунгурский центр 

образования №1", 

Квалификация: Право на ведение 

информатика 

ООП СОО Информатика и ИКТ 

общеобразовательный 

цикл СПО 
Информатика 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

ОП 07 Бухгалтерский учет 

МДК 03.01 Теоретические 

основы товароведения 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

МДК 03.02 Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

ОГОУ СПО "Кунгурский 

колледж промышленных 

технологий, управления и 

дизайна" 

Квалификация: 

Маркетолог 

 Год окончания: 2010 год. 

профессиональной деятельности 

в сфере образования, 

количество часов:250 часов 

год обучения: 2017.  

Повышение квалификации: 

Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ",  

Тема: «Управлением качеством 

образования: психолого-

педагогический подход в 

обучении детей безопасности в 

интернете на уроках 

информатики», 

количество часов: 40 часов, 

год обучения: 2020 . 

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема: «Современные психолого-

педагогические технологии в 

организации образовательного и 

воспитательного процесса в 

организациях профессионального 

образования», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2020 . 

Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ",  

Тема: «Подготовка учителей к 

повышению финансовой 

грамотности обучающихся», 

Количество часов: 48 часов, 

год обучения: 2019 . 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, 

Тема: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

МДК 04.01 Технология 

оптовой и розничной 

торговли 

УП.03.01 Практика по 

товароведению 

ПП.03.01 Практика по 

товароведческой 

деятельности 

ПП.04.01 Практика по 

профессии «Продавец 

непродовольственных 

товаров» 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

организациях», 

количество часов: 36 часов, 

год обучения: 2021 

Третьяков 

Леонид 

Николаевич 

преподаватель 

(внеш. совм.) 
юноши Футбол 

Высшее образование,  

ФГБОУ ВПО "Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет" 

Квалификация: 

Экономист-менеджер. 

год окончания: 2015. 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет. 

Квалификация: Учитель 

физической культуры, 

год обучения: 2017. 

Повышение квалификации: 

АНОДПО "Московская академия 

профессиональных 

компетенций", 

Тема: «Адаптивная физическая 

культура и адаптивный спорт. 

Профессиональная деятельность 

в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональными 

требованиями к должности 

тренера-преподавателя по 

адаптивной физической 

культуре», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2021. 

Трясцына 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель (внутр. 

совм. 

преподаватель) 

ООП ООО 

математика Высшее образование,  

Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет им. А.М. 

Горького Квалификация: 

Преподаватель 

математики. 

год окончания: 1976 . 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

Кунгурское 

педагогическое училище 

 Повышение квалификации: 

ООО "Фоксфорд", 

Тема: «Подготовка учащихся к 

ОГЭ по математике в рамках 

ФГОС», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2021.  

алгебра 

геометрия 

Подготовка к ОГЭ по 

математике 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
Теоретические основы 

начального курса математики 

с методикой преподавания 
44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальных 

классах 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

 год окончания: 1970 . 

Ужегова Лариса 

Юрьевна 

учитель (внутр. 

совм. 

преподаватель) 

ООП НОО 
Музыка Высшее образование,  

Пермский 

государственный институт 

искусств и культуры 

Квалификация: Дирижер 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель 

специальных дисциплин 

 год окончания: 1998. 

 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

Пермское педагогическое 

училище №2 

Квалификация: Учитель 

музыки и пения, 

музыкальный. Год 

окончания: 1992 год. 

Высшая  Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена", 

Квалификация: Право в сфере 

преподавания музыкальных 

дисциплин с использованием 

музыкально-компьютерных 

технологий, 

год обучения: 2017.  

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр « Открытое образование», 

г. Волгоград, 

Тема: «Специалист в области 

воспитания: тьюторское 

сопровождение обучающихся», 

Количество часов: 520 часов, 

Год обучения: 2021 

ЧУО ДПО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

г. Санкт-Петербург, 

тема:  «Специальное 

(дефектологическое) 

образование: Логопедия», 

количество часов: 580 часов, 

года обучения: 2021 

Повышение квалификации: 

ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний", 

Тема: «Методика преподавания 

музыки в общеобразовательной 

школе в соответствии ФГОС», 

количество часов: 108 часов, 

Хоровое пение 

ООП ООО Музыка 

ООП СОО Хоровое пение 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

МДК 02.05 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальных 

классах 

МДК 01.08 Основы логопедии 

с логоритмикой 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

ОП 07 Инклюзивное 

образование 

ОП 08 Гендерное воспитание 

в начальной школе 

МДК 01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

год обучения: 2020. 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн», 

г.Санкт-Петербург, 

тема: «Современные формы 

оценочной деятельности в 

среднем профессиональном 

образовании», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2021 

АНО ДПО "УЦ "Гражданская 

безопасность", 

Тема: «Оказание первой 

доврачебной помощи», 

Количество часов: 24 часа, 

код обучения: 2019. 

 

Сертификат учителя-

методиста от 10.05.2021 № 

29690/серия Л 

Стажировка: 

МАОУ «СОШ № 10», 

г.Кунгур, 

специальность: Преподавание в 

начальных классах, 

количество часов: 72 часа, 

год стажировки: 2021. 

Устинова Мария 

Васильевна 

учитель (внутр. 

совм. 

преподаватель) 

ООП ООО 

основы здорового образа 

жизни 

Высшее образование,  

ГОУ ВПО "Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина" Квалификация: 

Психолог. Преподаватель 

психологии 

 год окончания: 2007. 

 

Первая Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ДПО "Институт 

социальных услуг и инноваций 

"Вектор", 

Квалификация: Право в сфере 

оказания психологических услуг 

семьям и детям, находящимся в 

кризисном состоянии, 

перекресток 

Я в профессии 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах Психолого-педагогический 

практикум 
44.02.01 Дошкольное 

образование 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

43.01.09 Повар, кондитер 

ПОО 03  Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

Кунгурский вечерний 

механико-

технологический 

техникум. 

Квалификация: Техник-

технолог. 

год окончания: 1983. 

количество часов: 260 часов, 

год обучения: 2018. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, 

Тема: «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации», 

количество часов: 250 часов, 

год обучения:  2021 

Повышение квалификации: 

Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ",  

Тема: «Подготовка учителей к 

повышению финансовой 

грамотности обучающихся», 

количество часов: 48 часов, 

год обучения: 2019 . 

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема: «Методика выявления 

экстремистских и 

террористических проявлений 

поведения обучающихся и 

соответствующая 

профилактическая деятельность» 

количество часов: 40 часов, 

год обучения: 2018. 

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема: «Социально-

педагогическая профилактика 

наркомании и социальная 

реабилитация подростков группы 

риска», 

количество часов: 40 часов, 

год обучения: 2020 .  

ООО «Центр инновационного 

16909 Портной, 16675 

Повар 

Этика и психология общения 

Факультатив 

19906 Электросварщик 

ручной сварки, 19727 

Штукатур 

факультатив Этика и 

психология общения 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

образования и воспитания», 

г. Саратов, 

Тема: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 

Количество часов: 36 часов, 

Год обучения: 2021. 

Фаткулина Эльза 

Галиулловна 
преподаватель 

общеобразовательный 

цикл СПО 

Физика Высшее образование,  

ФГБОУ ВПО "Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет" 

Квалификация: 

Нефтегазовое дело. 

Год окончания: 2017 год. 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ГБПОУ "Кунгурский центр 

образования №1", 

Квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования, 

количество часов: 250 часов, 

год обучения: 2018. 

АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций", 

Квалификация: Учитель, 

преподаватель физики, 

Количество часов: 252 часа, 

год обучения: 2019. 

Повышение квалификации 

Тема: «Теория и методика 

обучения астрономии в условиях 

реализации ФГОС», 

количество часов: 21 час, 

год обучения: 2019. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, 

Тема: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 

количество часов: 36 часов, 

год обучения: 2021 

Естествознание (физика) 

Астрономия  

Хабаров Евгений 

Юрьевич 

учитель (внутр. 

совм. 

ООП НОО Физическая культура Высшее образование,  

ОУ: ФГБОУ ВПО 

Первая  Стажировка: 

МАУ ДО «ДЮСШ «Лидер», 
ООП СОО Физическая культура 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

преподаватель) 

49.02.01 Физическая 

культура 

ОП 08 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

преподавания 

"Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

Квалификация: 

Педагогическое 

образование 

Год окончания: 2015 год. 

 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

ОУ: ГОУ СПО 

"Кунгурский колледж 

промышленных 

технологий, управления и 

дизайна" 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной  

квалификацией 

Руководитель физического 

воспитания. 

Год окончания: 2010 год. 

г. Кунгур, 

специальность: 49.02.01 

:Физическая культура», 

Количество часов: 72 часа, 

Год стажировки: 2021. 

Хануш Мохамед учитель ООП НОО Иностранный язык Высшее образование,  

Министерство 

национального 

образования и 

профессионального 

обучения. 

Квалификация: 

Менеджмент туризма и 

иностранные языки. 

год окончания: 2016. 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

Областная академия 

образования и подготовки 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ГБПОУ "Кунгурский центр 

образования №1", 

Квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования, 

количество часов: 250 часов, 

год обучения: 2021. 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

область Сус-масса. 

Квалификация: 

Экспериментальные науки 

элективный курс физики 

год окончания:  2014 . 

Хрусталѐв 

Владимир 

Альбинович 

мастер 

производствен

ного обучения 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

ПП 02.01 Производственная 

практика 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

КГАПОУ "Кунгурский 

сельскохозяйственный 

колледж" 

Квалификация: Техник-

электрик 

год окончания: 2016. 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ГБПОУ "Кунгурский центр 

образования №1", 

Квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования, 

количество часов: 250 часов, 

год обучения: 2017. 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема: «Разработка 

диагностического 

инструментария оценки 

результатов обучения в рамках 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

СПО», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2018 . 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. 

Санкт – Петербург,  

Тема: Методика 

профессионального обучения,  

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2021. 

ПП 03.01 Производственная 

практика 

ПП 04.01 Производственная 

практика   

УП 02.01 Учебная практика 

УП 03.01 Учебная практика 

УП 04.01 Учебная практика 

УП 05.01 Учебная практика 

19906 Электросварщик 

ручной сварки, 19727 

Штукатур 

УП 02 Учебная практика 

Ценглер 

Анастасия 

Евгеньевна  

учитель ООП ООО Физическая культура 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

ГБПОУ "Кунгурский 

центр образования №1" 

Квалификация: Учитель 

  



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

физической культуры  

год окончания: 2017 . 

Шабарова Алена 

Александровна 
преподаватель 

общеобразовательный 

цикл СПО 

ДУП 01 Введение в 

специальность (Основы 

проектной деятельности) 

Высшее образование,  

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет" 

Квалификация: 

Государственное и 

муниципальное 

управление. 

год окончания: 2020 . 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ОУ: ГБПОУ "Кунгурский центр 

образования №1", 

Квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования, 

год обучения: 2020 . 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, 

Тема: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 

количество часов: 36 часов, 

год обучения: 2021 

Швецова 

Екатерина 

Олеговна 

заведующий 

структурным 

подразделение

м (внутр. совм. 

преподаватель) 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
ОП 11 Менеджмент 

Высшее образование,  

ГОУ ВПО "Российский 

заочный институт 

текстильной и легкой 

промышленности" 

Квалификация: 

Экономист-менеджер. 

год окончания: 2003. 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

Кунгурский механико-

технологический техникум 

легкой промышленности 

Квалификация: 

Маркетолог,  

год окончания: 1999 .  

 Профессиональная 

переподготовка: 

АНОО "Пермский открытый 

институт конверсии кадров», 

Квалификация: Право в сфере 

управления персоналом, 

год обучения: 2011. 

ЧОУ ДПО "Институт новых 

технологий в образовании", 

Квалификация: Педагог-

психолог, 

год обучения: 2016 . 

 

Повышение квалификации: 

Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ",  

Тема: «Подготовка учителей к 

повышению финансовой 

грамотности обучающихся», 

количество часов: 48 часов, 

год обучения: 2019 . 

49.02.01 Физическая 

культура 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

ОП 02 Менеджмент (по 

отраслям) 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

ГАПОУ Чувашской Республики 

"Чебоксарский экономико-

технологический колледж", 

Тема: «Инклюзивное 

образование в среднем 

профессиональном образовании» 

количество часов: 36 часов, 

год обучения: 2018 . 

АНО ДПО "Институт 

социальных услуг и инноваций 

"Вектор", 

Тема: «Сотрудничество с 

родителями по вопросам 

профилактики детского и 

семейного неблагополучия», 

количество часов: 40 часов, 

год обучения: 2018 . 

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема: «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, обучающихся в 

профессиональных 

образовательных учреждениях», 

количество часов: 40 часов, 

год обучения: 2020. 

Шихарева 

Наталья 

Геннадьевна 

преподаватель 
общеобразовательный 

цикл СПО 

ОДБ 01 Русский язык Высшее образование,  

Пермский 

государственный 

университет 

Квалификация: Филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы. 

Год окончания: 1996 год. 

 Повышение квалификации: 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

г. Санкт – Петербург,  

Тема: Содержание и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с 

ФГОС СОО в ОО среднего 

профессионального образования, 

количество часов:72 часа, 

год обучения: 2021 

ОДБ 02 Литература 

Шумкова  

Кристина 
учитель  ООП НОО 

Русский язык Высшее образование,  

ФГБОУ ВПО "Пермский 

 Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО "Пермский 
Литературное чтение 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

Андреевна Родной (русский) язык государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет" 

Квалификация: Психолог, 

преподаватель психологии 

год окончания: 2014. 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

ГОУ СПО "Кунгурское 

педагогическое училище" 

Квалификация: Учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

русского языка и 

литературы. 

Год окончания: 2008 год. 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема: «Конструирование 

адаптированных 

образовательных программ как 

условие достижение 

планируемых результатов в 

начальной школе (практикум)», 

количество часов: 72 часа, 

год обучения: 2019. 

Региональный институт 

непрерывного образования  

 

ФГБОУ ВО "ПГНИУ",  

Тема: «Подготовка учителей к 

повышению финансовой 

грамотности обучающихся», 

количество часов: 48 часов, 

год обучения: 2019. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Тема: Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства» 

Год обучения: 2021. 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология  

Физическая культура 

Занимательная математика 

Грамотейка 

Я-гражданин 

Фин. грамотность 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

УП 1.01 Наблюдение уроков  

в начальной школе 

ПП 1.01 Пробные уроки в 

начальной школе 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальных 

классах 

УП 01.01 Наблюдение уроков 

в начальной школе 

ПП 01.01 Пробные уроки в 

начальной школе 

Щербакова 

Елена 

Анатольевна 

социальный 

педагог 
  

  

Высшее образование,  

Пермский 

государственный 

педагогический институт 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

Год окончания: 1989 год. 

 

Среднее 

профессиональное 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ "Учебный центр 

дополнительного образования 

"Все Вебинары.ру", 

Квалификация: Право в сфере 

образования, социальный 

педагог, 

год обучения: 2019. 

 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

образование,  

ОУ: Кунгурский 

автотранспортный 

колледж 

Квалификация: Бухгалтер. 

год окончания: 1997 . 

Щукина Наталья 

Юрьевна 

(декрет) 

преподаватель 
общеобразовательный 

цикл СПО 

Иностранный язык 

Высшее образование,  

ГОУ ВПО "Пермский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Квалификация: Учитель 

немецкого языка 

год окончания: 2012 . 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ДПО "Институт новых 

технологий в образовании", 

Квалификация: Учитель 

иностранного языка, 

количество часов: 510 часов, 

год обучения: 2016 . 

Яковлева 

Татьяна 

Николаевна 

мастер 

производствен

ного обучения 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

ОП.08 Основы 

электротехники 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

ФГОУ СПО "Кунгурский 

лесотехнический 

техникум" 

Квалификация: Техник 

Год окончания: 2009 год. 

 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

СПТУ №2 

Квалификация: Токарь 3 

разряда. 

Год окончания: 1987 год. 

 Профессиональная 

переподготовка: 

ГБПОУ "Кунгурский центр 

образования №1", 

Квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования, 

количество часов: 250 часов, 

год обучения: 2017. 

ГБПОУ "Кунгурский центр 

образования №1", 

Квалификация: Парикмахер 4 

разряда, 

год обучения: 2017. 

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет", 

Тема: «Разработка 

диагностического 

инструментария оценки 

результатов обучения в рамках 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

СПО», 

количество часов: 72 часа, 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик) 

ОП.03 Охрана труда 

ОП.04 Электротехника 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки))  

ОП.02 Основы 

электротехники 

43.01.02 Парикмахер 

МДК 04.01 Искусство 

прически 

УП 04.01 Оформление 

причесок 

УП 01.01 Выполнение 

стрижек и укладок волос 



ФИО 

сотрудника 
Должность Реализуемая ООП 

предмет/дисциплина/МДК/

ПМ/практика 

Образование(ОУ, 

квалификация/год 

окончания) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Повышение квалификации, 

курсы переподготовки, КПК 

(за последние 3 года) 

 стажировка (ОУ, Тема, кол-во 

часов, год) 

ПП 01.01 Выполнение 

стрижек и укладок волос 

год обучения: 2018. 

МКУ "Управление гражданской 

защиты города Кунгура 

Пермского края», 

Тема: «Работники, 

осуществляющие обучение в 

области ГО и защиты от ЧС 

(лица, назначенные для 

проведения инструктажа и 

курсового обучения работающего 

населения по ГО и защите прав 

от ЧС)», 

количество часов: 24 часа, 

год обучения: 2019 . 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г. Саратов, 

Тема: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 

Количество часов: 36 часов, 

Год обучения: 2021 

Стажировка: 

Салон «Ledi+M», 

г.Кунгур, 

профессия: 43.02.01 

«Парикмахер» 

количество часов: 72 часа, 

год стажировки: 2021. 

 


